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Урок 11. Исцеляющая сила 

Иисуса. 

План урока 

1. Иисус Христос всегда тот же. 

2. Причины болезней. 

3. Методы исцеления. 

4. Ответы на молитву об исцелении. 

5. Как получить исцеление? 

6. Практическое занятие. 

7. Домашнее задание. 

8. Экзамен. 

Иисус Христос всегда тот же. 

Сегодня мы с вами поговорим об одной важной части христианской 

жизни – об исцелении. Об исцелении говорится как в Ветхом, так и в 

Новом Завете. Библия учит нас, что есть живой Бог, который не только 

сотворил этот мир, но и действует в нём, неоднократно проявляя Свою 

божественную силу. Он отличается от мёртвых богов, в которых верили 

язычники: 

1Кор.12:1-10 «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о 

дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то 

ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому 

сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не 

произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать 

Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но 

Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот 

же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все 

во всех.  
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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». 

После грехопадения, болезни являются, к сожалению, неотъемлемой 

частью человеческой жизни. Но любящий Бог проявляет свою милость к 

нам, даруя исцеление. Когда Сын Божий Иисус Христос жил на этой 

земле, частью Его служения было исцеление от болезней и освобождение 

от одержимости людей, которые нуждались в этом: 

Матф.9:28-35 «Когда же Он пришел в дом, слепые приступили 

к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? 

Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и 

сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и 

Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, 

выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те 

выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И 

когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, 

говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А 

фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И 

ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях». 

Позже, после того, как Иисус вознёсся на небо, Апостол Пётр 

напоминал людям о служении Иисуса такими словами: 

Деян.10:38  «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».  

Автор Послания к Евреям говорит нам, что Иисус всегда тот же: 

Евр.13:8   «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». 



УРОК 11. ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ИИСУСА 

 

~ 5 ~ 
 

 Иисус не изменился после Своего вознесения на небо. Он силен 

исцелять и освобождать людей и сегодня. Но теперь Он делает это через 

своих служителей, призывающих Его имя. Он делал это через Апостолов 

(Деян.3:1-8, 3:16, 4:8-10, 9:34). Он может делать это через пресвитеров 

церкви (Иак. 5:14-15), он может делать это через людей, получивших от 

Духа Святого дары исцелений (1Кор.12:9), и Он также может исцелять 

нас напрямую, когда мы попросим Его об этом в молитве. Давайте 

посмотрим на несколько примеров того, как Иисус исцелял людей через 

Апостолов: 

Деян.3:11-16 «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и 

Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, 

называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: мужи 

Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как 

будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он 

ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, 

прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от 

Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал 

освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и 

просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни 

убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И 

РАДИ ВЕРЫ ВО ИМЯ ЕГО, ИМЯ ЕГО УКРЕПИЛО СЕГО, 

которого вы видите и знаете, И ВЕРА, КОТОРАЯ ОТ НЕГО, 

ДАРОВАЛА ЕМУ ИСЦЕЛЕНИЕ сие перед всеми вами».  

Деян.4:8-10 «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». 

Деян.9:32-35 «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к 

святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека, 

именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в 
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расслаблении. Петр сказал ему: Эней! ИСЦЕЛЯЕТ ТЕБЯ ИИСУС 

ХРИСТОС; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели 

его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к 

Господу». 

Вопросы: 
1. Когда люди начали болеть? 

2. Как и чем Бог Библии отличается от языческих богов? 

3. Как в Послании к Евреям, 13-й главе, сказано об Иисусе? 

4. Как Иисус сегодня может исцелять людей? 

Причины болезней. 

1) ГРЕХ АДАМА. Почему люди болеют? Основной и главной 

причиной всех болезней является грехопадение Адама и Евы. Если бы 

они не согрешили, смерти и болезней не было бы. Болезнь – это 

фактически действие смерти. А смерть вошла в мир через одного 

человека – Адама. После того как Ева и затем Адам согрешили, в 

Библии первый раз появляется слово «болезнь». 

Рим.5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому 

что в нем все согрешили». 

Быт.3:16 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в 

беременности твоей; В БОЛЕЗНИ будешь рождать детей; и к 

мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над 

тобою». 

2) НАШИ СОБСТВЕННЫЕ ГРЕХИ. Часто причиной болезни 

бывают наши собственные грехи. Иисус сказал однажды человеку, 

которого он исцелил от болезни, длившейся 38 лет, чтобы он больше не 

грешил: 

Иоан.5:14 «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, 

ты выздоровел; НЕ ГРЕШИ БОЛЬШЕ, чтобы не случилось с 

тобою чего хуже». 
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Апостол Иаков также показывает нам, что причиной болезни может 

быть грех человека: 

Иак.5:14-16 «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 

Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь 

друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного». 

3) БОЛЕЗНЬ ДЛЯ СЛАВЫ БОЖИЕЙ. Мы только что читали 

выше, что грехи могут быть причиной болезни. Но не все болезни 

являются последствием грехов человека. Иногда Бог может допустить 

болезнь для Своей славы. Когда эта болезнь будет исцелена, Бог будет 

прославлен: 

Иоан.9:1-7 «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 

Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или 

родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 

ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились 

дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе 

есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я 

в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал 

брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и 

сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 

посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим».  

4) БОЛЕЗНЬ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ. Некоторые болезни допущены 

Богом для испытания своих святых. Так, например, произошло с Иовом: 

Иов.2:3-7 «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание 

твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: 

человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 

удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты 

возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И 

отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою 

отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою и 
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коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя? И сказал 

Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И 

отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою 

лютою от подошвы ноги его по самое темя его».  

5) БОЛЕЗНЬ ДЛЯ ВРАЗУМЛЕНИЯ И ПОКАЯНИЯ. Иногда 

верующие люди, делающие грех, могут болеть для того, чтобы они 

покаялись и исправились: 

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

и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у 

язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы 

возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был 

из среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но 

присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: 

сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего 

Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего 

Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух 

был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 

Мы видим, что через изнурение тела человек может одуматься и 

покаяться, чтобы дух был спасён.  

6) БОЛЕЗНЬ ЗА НЕДОСТОЙНОЕ УЧАСТИЕ В ВЕЧЕРЕ 

ГОСПОДНЕЙ: 

1Кор.11:27-32   «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом 

пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 

Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало 

умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не 

быть осужденными с миром».  
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7) БОЛЕЗНЬ ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОСТИ И НЕОСТОРОЖНОСТИ. 

Иногда человек может заболеть или даже умереть из-за небрежного 

отношения к своему здоровью, к правилам техники безопасности, или по 

неосторожности. Бог хочет, чтобы мы заботились о себе и своём здоровье 

и безопасности. Он даже предусмотрел это в некоторых постановлениях 

Своего Закона. Ведь будучи здоровыми, мы можем намного больше 

сделать для Бога и своих ближних, чем будучи больными: 

Втор.22:8 «Если будешь строить новый дом, то сделай перила 

около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, 

когда кто - нибудь упадет с него». 

4Цар.1:2а  «Охозия же упал чрез решетку с горницы своей, что 

в Самарии, и занемог». 

Кроме вышеперечисленных причин для болезни могут существовать и 

другие. Но наша цель не заключается в том, чтобы детально объяснить 

все причины болезней людей. Наша цель – показать, как исцеляет Бог, и 

как получить исцеление от Него. 

Вопросы: 
1. Что является основной причиной болезней? 

2. Какие бывают причины для болезней? 

3. Все ли болезни приходят к людям, как наказание за их грехи? 

Как исцеляет Бог? 

Как люди получали исцеление от Иисуса Христа и Его Апостолов? 

Давайте посмотрим на несколько примеров из Нового Завета: 

1. ЧЕРЕЗ СКАЗАННОЕ СЛОВО: «И сказал Иисус сотнику: иди, и, как 

ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» 

(Мтф.8:13).  

2. ЧЕРЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКОЙ: «Придя в дом Петров, Иисус 

увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка 

оставила ее; и она встала и служила им» (Мтф.8:14,15). 
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3. ЧЕРЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОДЕЖДЕ: «И вот, женщина, 

двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, 

прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе: если 

только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Иисус же, обратившись 

и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с 

того часа стала здорова» (Мтф.9:20-22). 

4. ЧЕРЕЗ ПОМАЗАНИЕ ЕЛЕЕМ: «Они пошли и проповедывали 

покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и 

исцеляли» (Мар.6:12,13). 

5. ЧЕРЕЗ БРЕНИЕ: «Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение 

из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: 

пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел 

и умылся, и пришел зрячим» (Иоан.9:6,7). 

6. ЧЕРЕЗ ТЕНЬ: «Верующих же более и более присоединялось к 

Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на 

улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 

проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в 

Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми 

духами одержимых, которые и исцелялись все» (Деян.5:14-16). 

7. ЧЕРЕЗ ПЛАТКИ И ОПОЯСАНИЯ: «Бог же творил немало чудес 

руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с 

тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из 

них» (Деян.19:11,12). 

8. ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ И ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК «Отец Публия лежал, 

страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился 

и, возложив на него руки свои, исцелил его» (Деян.28:8). 

 

Вопросы: 
1. Какие примеры исцелений даны в Новом Завете? 

2. Как исцелял Иисус? 

3. Как исцеляли Апостолы? 
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Ответы на молитву об исцелении. 

Бог может по-разному отвечать на просьбу и молитву об исцелении. 

Иногда исцеление наступает сразу и полностью, как мы видели во 

многих вышеприведённых примерах. Иногда исцеление может 

наступить постепенно. Один такой случай описан в Евангелии от 

Марка: 

Мар.8:22-25 «Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого 

и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, 

вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на 

него руки и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу 

проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на 

глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все 

ясно». 

Иногда Бог может избрать, чтобы не исцелить человека, по 

некоторым причинам. Возможно, именно такая ситуация описана во 2-м 

Послании к Коринфянам. Хотя не все согласны с тем, что там идёт речь о 

болезни, но Павел несколько раз использует в этом отрывке слово 

«немощь». Немощь – это один из синонимов слова «болезнь».   

2Кор.12:7-10  «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью 

откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 

чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы 

удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для тебя 

благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому 

я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 

обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в 

немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 

Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен».  

Вопросы: 
1. Как Бог может ответить на молитвы об исцелении? 

2. Почему Бог не всегда исцеляет людей? 
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Как получить исцеление? 

1) Молитва с возложением рук. А теперь мы подошли к самому 

волнующему вопросу: «Как получить исцеление?» При проповеди 

Евангелия люди, слушающие эту весть, могут получить исцеление через 

возложение рук проповедника, евангелиста, или апостола. Об этом 

говорится в Евангелии от Марка, и приводятся конкретные примеры в 

Деяниях Апостолов. Некоторые из этих примеров мы приводили выше: 

Мар.16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 

будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 

им; ВОЗЛОЖАТ РУКИ НА БОЛЬНЫХ, И ОНИ БУДУТ ЗДОРОВЫ. 

И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и 

воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали везде, при 

Господнем содействии и подкреплении слова последующими 

знамениями. Аминь».  

Но следует ещё раз заметить, что такой способ исцеления применим в 

большинстве случаев именно при проповеди Евангелия. И он применим, 

в основном, к неверующим людям, слушающим эту проповедь, для того, 

чтобы они увидели конкретное действие Божией силы и поверили.  

2) Молитва пресвитеров. Но как, по Библии, могут получить 

исцеление верующие люди? Конкретный ответ на это нам даёт Иаков в 

своём Послании: 

Иак.5:14-16 «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 

Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь 

друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного».  
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Итак, чтобы получить исцеление, верующий человек должен 

иметь веру на исцеление. Иисус иногда спрашивал людей, просящих 

исцеления: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» (Мт. 9:28). Вера 

христианина в исцеление должна проявиться в том, что он призовёт 

пресвитеров церкви для молитвы об исцелении. Обратите внимание, что 

не сами пресвитера должны прийти к нему, а он должен позвать их, 

проявляя, таким образом, инициативу и свою веру. Далее, пресвитера, 

молящиеся о нём, также должны молиться с верой, основываясь на 

Божием Слове. Им не обязательно иметь особый дар исцеления, но им 

обязательно нужно иметь веру в Божье Слово и действовать по нему: 

Мар.11:22-25 «Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, 

ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и 

ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 

сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. Потому 

говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите, - и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, 

если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 

согрешения ваши».  

Перед молитвой об исцелении верующему человеку необходимо 

исповедаться, признаться в своих проступках в присутствии 

пресвитеров, чтобы не было препятствий для исцеления, и чтобы была 

устранена возможная причина болезни (грех). Он также должен 

простить всех, на кого может иметь обиду, чтобы самому получить 

прощение, как мы читали выше в Евангелии от Марка, 11-й главе. 

После этого он должен быть помазан елеем (оливковым маслом), во 

Имя Господне (призывая власть, авторитет и исцеляющую силу Иисуса 

Христа). Далее совершается молитва с верой об его исцелении. Вот 

такой стандарт для исцеления верующего человека даёт нам Слово 

Божье. 

3) Достойное участие в Вечере Господней. Ещё один возможный 

путь получить исцеление для христианина – через достойное участие в 

Вечере Господней. Точно так, как недостойное участие может принести 

болезнь и смерть, достойное участие может принести жизнь и исцеление 
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(1Кор.11:27-30, Ин. 6:47-58). Многие христиане пережили действие 

этого принципа в своей жизни, получив исцеление именно таким путём. 

4) Личная молитва. Также, за своё исцеление можно молиться 

самому. Писание призывает нас открывать свои желания пред Богом в 

молитве и прошении с благодарением. Если вы желаете быть 

исцелёнными, просите об этом Бога. Как мы уже сказали выше, 

исцеление не всегда может наступить. Есть причины, по которым иногда 

Бог не исцеляет. Но Писание обещает нам, что когда мы будем 

открывать пред Богом свои желания в молитве и прошении с 

благодарением, мир Божий будет хранить сердца наши и помышления 

наши во Христе Иисусе: 

Фил.4:6,7 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 

прошении с благодарением открывайте свои желания пред 

Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 

сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».  

Иисус через свою смерть на кресте предоставил для нас не только 

возможность прощения грехов, но и возможность исцеления тела. Помня 

об этом, давайте с верой применять Божий способ для исцеления в своей 

жизни всегда, когда только будем нуждаться в этом. 

Ис.53:4,5  «Но ОН ВЗЯЛ НА СЕБЯ НАШИ НЕМОЩИ И ПОНЕС 

НАШИ БОЛЕЗНИ; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, И 

РАНАМИ ЕГО МЫ ИСЦЕЛИЛИСЬ».  

Матф.8:16,17 «Когда же настал вечер, к Нему привели многих 

бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, 

да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он 

взял на Себя наши немощи и понес болезни».  

Вопросы: 
1. Кто, согласно Писанию, может получить исцеление через 

возложение рук проповедников, евангелистов, апостолов? 
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2. Какой основной способ для получения исцеления дан в 

Писании для верующих людей? 

3. Как ещё могут получить исцеление верующие люди? 

Практическое занятие 

Попросите учеников рассказать свидетельства об исцелениях, которые 

они (или их близкие) пережили в своей жизни.  

Помолитесь с верой всем классом о тех учениках (или их близких), 

которые нуждаются в исцелении. На следующем занятии попросите 

поделиться свидетельством тех, кто получил исцеление благодаря этой 

молитве. 

Домашнее задание. 

 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Исаия 53:4-5. 
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Экзамен. 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Где написано, что Иисус всегда тот же? 

a) Евреям 11 глава 

b) Ефесянам 6 глава 

c) Евреям 13 глава 

d) Откровение 13 глава 

2. Как сегодня может исцелять Иисус? 

a) Через апостолов 

b) Через пресвитеров 

c) Непосредственно по молитве 

d) Всё вышеперечисленное 

3. Что является основной и главной причиной болезней? 

a) Личный грех человека 

b) Небрежность по отношению к здоровью 

c) Грех Адама 

d) Всё вышеперечисленное 

4. Человек может болеть … 

a) Из-за греха 

b) Из-за неосторожности и небрежности 

c) Для славы Божией 

d) Всё вышеперечисленное 

5. Бог исцеляет человека … 

a) Всегда сразу и полностью 

b) Иногда сразу, иногда постепенно 

c) Постепенно  

d) Всё вышеперечисленное 

6. Верующий человек может получить исцеление через … 

a) Пресвитеров и помазание елеем 

b) Участие в Вечере Господней 

c) Личную молитву 

d) Всё вышеперечисленное 
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Урок 12. 

Значение смерти 

Иисуса Христа 
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Урок 12. Значение смерти 

Иисуса Христа 

План урока 

1. Божий дар благодати. 

2. Прощение вместо наказания. 

3. Исцеление вместо болезни. 

4. Оправдание вместо осуждения. 

5. Жизнь вместо смерти. 

6. Благословение вместо проклятия. 

7. Изобилие вместо нищеты. 

8. Слава вместо позора. 

9. Принятие вместо отвержения. 

10. Новый человек вместо ветхого человека. 

11. Практическое занятие 

12. Домашнее задание. 

13. Экзамен. 

 Божий дар благодати 

Сегодня мы начнём новый урок, посвящённый очень важной теме: 

«Значение смерти Иисуса Христа». Смерть, погребение и воскресение 

Иисуса Христа являются самыми важными событиями в истории 

человечества. Но почему это так? Сегодня мы постараемся ответить на 

такие вопросы: «Почему Иисус умер на кресте? Неужели Бог не мог как-

то по-другому спасти людей? Почему именно Иисус, а не кто-то 

другой, должен был умереть? Что смерть Иисуса Христа дала для нас? 

Как воспользоваться в своей жизни тем, что Иисус приобрёл для нас 

Своей смертью?», и тому подобные вопросы. 

Чтобы начать говорить на эту тему, давайте прочитаем один текст из 

Книги пророка Исаии, говорящий о замене, которую производит Бог в 

жизни человека, через Иисуса Христа: 

Ис.61:1-3 «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
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сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам 

открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное 

и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить 

сетующим на Сионе, что им ВМЕСТО пепла дастся украшение, 

ВМЕСТО плача - елей радости, ВМЕСТО унылого духа - славная 

одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа 

во славу Его».  

Три раза в этом тексте используется слово «вместо». Это говорит о 

замене, когда Господь забирает у человека что-то плохое, и даёт ему 

вместо этого что-то хорошее. Именно это Господь сделал для нас по 

Своей благодати, благодаря смерти Его Сына Иисуса Христа. Итак, 

давайте сначала ответим на некоторые вопросы, а потом начнём 

рассматривать более детально, от чего же Бог освободил нас, через 

смерть Иисуса, и что Он дал нам взамен.  

Вопросы: 

1. Какие вопросы мы будем рассматривать на сегодняшнем уроке? 
2. Где написано о замене, которую делает Бог? 
3. Благодаря Кому и чему Бог делает эту замену? 

 

Прощение вместо наказания. 

Одна из самых важных замен, которую производит Бог для нас, 

благодаря смерти Иисуса Христа, это прощение вместо наказания. 

Библия говорит нам, и мы знаем это хорошо из своей жизни, что все мы 

согрешили в чём-то против Бога. Начиная с самого малого возраста, с 

полтора годика, а может и раньше, ребёнок уже умеет делать зло. Он 

может пробовать обманывать и не слушать родителей, бить и обижать 

своих сверстников, отнимать что-то, что ему не принадлежит, а также 

стараться скрывать свои проступки и сваливать вину за них на других.  

Мы рождаемся с греховной человеческой природой, унаследованной 

нами ещё от Адама, и она начинает проявляться в наших греховных 

поступках с самых ранних лет жизни. Мы рождаемся с наклонностью ко 

греху, и становимся грешниками, когда начинаем делать греховные 

поступки. Писание очень ясно и прямо говорит нам, что каждый человек 
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виновен в этом. Нет ни одного человека, который никогда не согрешил 

бы: 

Еккл.7:20 «Нет человека праведного на земле, который делал 

бы добро и не грешил бы».  

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 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Писание также говорит нам, что из-за своих грехов каждый человек 

виновен пред Богом, и достоин наказания. Наказанием за грех является 

смерть – сначала смерть физическая, затем смерть вторая – наказание в 

озере, горящем огнём и серою, в геенне огненной. 

Иез.18:4  «Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа 

сына - Мои: душа согрешающая, та умрет». 

Рим.6:23  «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Матф.25:41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: 

идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу 

и ангелам его». 

Матф.25:46 «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 

жизнь вечную». 

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в 

озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». 

Чтобы не наказывать нас за наши грехи, Бог послал в этот мир Своего 

Сына Иисуса Христа. Он умер за наши грехи, понёс наказание смертью, 

которое заслужили мы, чтобы Бог мог простить нас: 

1Иоан.2:12 «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи 

ради имени Его». 
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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».  

Деян.10:43  «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий 

верующий в Него получит прощение грехов именем Его». 

Деян.13:38 «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради 

Него возвещается вам прощение грехов». 

Но кто-то может спросить: «А почему Иисусу нужно было умирать, 

чтобы мы получили прощение? Неужели Бог не мог простить нас просто 

так? Ведь мы тоже иногда прощаем людей просто так!». Мы должны 

понимать, что каждое прощение чего-то стоит. Прощение никогда не 

бывает «просто так». Прощая других, мы платим цену за это. Например, 

если соседский мальчик, играя мячом, попал в окно нашего дома и 

выбил его, мы можем простить его, и ничего не требовать с его 

родителей. Значит ли это, что прощение бесплатно? Для мальчика и его 

родителей – да, но для нас – нет. Мы должны будем заплатить за новое 

окно. Прощающий всегда платит чем-то за прощение. Прощение 

означает, что мы не требуем возмещения за оскорбление или ущерб, 

причинённый нам, а сами платим за это. 

Каждый наш грех приносит ущерб и разрушение в Божью вселенную, 

созданную совершенной. Каждый грех является оскорблением Бога. Грех 

настолько ужасен в глазах святого и праведного Бога, что сделавший его 

грешник должен быть наказан смертью. Бог является праведным, 

справедливым и святым. Поэтому он должен наказать каждого 

грешника. Это справедливо и праведно. Бог не может простить 

грешника «просто так», потому что это несправедливо. Но Бог любит 

людей, и хочет простить их за их грехи и избавить от смерти. Чтобы 

сделать это, нужно было, чтобы кто-то, не имеющий своего греха, 
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праведный и безгрешный, умер за грехи людей. Им стал Божий Сын 

Иисус Христос: 

Ис.53:5-8 «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 

беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами 

Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились 

каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех 

нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 

Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и 

суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от 

земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь».  

Во времена Ветхого Завета Бог предусмотрел жертву животных за 

некоторые грехи людей. Но жизнь животного не равняется жизни 

человека. Поэтому те жертвы не были совершенными. Они не могли 

уничтожать грехов. Бог прощал людей, приносящих жертвы только 

потому, что в Божьем плане было то, что Его Сын Иисус Христос придёт 

на землю и умрёт за грехи людей. То есть, Бог прощал людей, 

приносящих жертвы как бы наперёд, зная, что Иисус Христос умрёт за 

них в будущем: 

Евр.10:1-4 «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ 

вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно 

приносимыми, никогда не может сделать совершенными 

приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому 

что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы 

уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно 

напоминается о грехах, ИБО НЕВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ КРОВЬ 

ТЕЛЬЦОВ И КОЗЛОВ УНИЧТОЖАЛА ГРЕХИ».  

Евр.10:11-14 «И всякий священник ежедневно стоит в 

служении, и многократно приносит одни и те же ЖЕРТВЫ, 

КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ МОГУТ ИСТРЕБИТЬ ГРЕХОВ. ОН ЖЕ, 

ПРИНЕСЯ ОДНУ ЖЕРТВУ ЗА ГРЕХИ, НАВСЕГДА ВОССЕЛ 

ОДЕСНУЮ БОГА, ожидая затем, доколе враги Его будут 
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положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением 

навсегда сделал совершенными освящаемых». 

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».  

Сегодня Бог прощает наши грехи, когда мы каемся, только потому, 

что за них была заплачена цена крови Иисуса Христа. Иисус Христос 

умер за наши грехи, пролил Свою кровь, чтобы мы могли получить 

прощение. Бог наказал Иисуса Христа за наши грехи, и теперь Он 

может прощать нас, и оставаться при этом праведным, святым и 

справедливым Богом. Иисус Христос заплатил за наше прощение Своей 

кровью и смертью на кресте.  

Чтобы получить прощение мы должны, во-первых, покаяться в своих 

грехах, а во-вторых, поверить в заместительную жертву Иисуса Христа 

за наши грехи. Без покаяния и веры в Иисуса, в Его смерть и 

воскресение, нет прощения грехов. Наша единственная надежда на 

спасение от своих грехов и от наказания за них – это Иисус Христос: 

Деян.4:9-12  «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». 

Бог не только прощает наши грехи, но он также и очищает нас от 

греха. Он делает наше сердце чистым и свободным от греха, чтобы мы 

могли продолжать жить праведно и больше не грешить: 
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Иоан.8:10,11  «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме 

женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не 

осудил тебя? 11Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: И 

Я НЕ ОСУЖДАЮ ТЕБЯ; ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ». 

1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ И ОЧИСТИТ НАС ОТ 

ВСЯКОЙ НЕПРАВДЫ». 

Вопросы: 

1. Почему все люди нуждаются в прощении? 
2. Что приносит грех в Божью вселенную? 
3. Что значит простить кого-то? 
4. Почему Бог не может простить кого-либо «просто так», без 

жертвы Иисуса Христа? 
5. Что нужно сделать для того, чтобы получить прощение своих 

грехов? 
6. Почему жертвы Ветхого Завета не могли уничтожать грехов? 
7. Как Бог мог прощать людей во времена Ветхого Завета, если 

жертвы животных не могли уничтожать грехов?  

Исцеление вместо болезни. 

Священное Писание учит нас, что благодаря Иисусу Христу и Его 

смерти за нас, мы не только получаем спасение, но также можем 

получить и исцеление. Об этом говорилось ещё в Ветхом Завете, у 

пророка Исаии, и это подтверждается в Новом Завете: 

Ис.53:4,5  «Но ОН ВЗЯЛ НА СЕБЯ НАШИ НЕМОЩИ И ПОНЕС 

НАШИ БОЛЕЗНИ; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, И 

РАНАМИ ЕГО МЫ ИСЦЕЛИЛИСЬ».  

Матф.8:16,17 «Когда же настал вечер, к Нему привели многих 

бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, 

да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: ОН 

ВЗЯЛ НА СЕБЯ НАШИ НЕМОЩИ И ПОНЕС БОЛЕЗНИ». 
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1Пет.2:24  «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: РАНАМИ 

ЕГО ВЫ ИСЦЕЛИЛИСЬ». 

 

Итак, Иисус Христос через свою смерть на кресте предоставил для нас 

не только возможность прощения грехов, но и возможность исцеления 

тела. Помня об этом, давайте с верой применять Божий способ для 

исцеления в своей жизни всегда, когда только будем нуждаться в этом. 

Вопросы: 

1. Что ещё, кроме прощения грехов, мы можем получить 
благодаря смерти Иисуса Христа? 

2. Где в Библии пишется об исцелении, дарованном нам 
благодаря жертве Иисуса Христа? 

Оправдание вместо осуждения. 

Иисус Христос был осуждён на смерть за наши грехи, чтобы мы были 

оправданы Богом. Быть оправданным означает быть провозглашённым 

невиновным. Оправдать означает снять всякие обвинения с человека: 

Рим.8:31-34 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против 

нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 

всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? КТО БУДЕТ 

ОБВИНЯТЬ ИЗБРАННЫХ БОЖИИХ? БОГ ОПРАВДЫВАЕТ ИХ. 

Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную 

Бога, Он и ходатайствует за нас».  

Римлянам 4: 3, 23 – 25  «3Ибо что говорит Писание? Поверил 

Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 23А впрочем не в 

отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24но и в 

отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто 

воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25Который 

предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». 

Как происходит оправдание? Как грешник может быть очищен от 
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своего греха и стать невиновным и праведным пред Богом, как будто он 

никогда не согрешал? Чтобы получить оправдание: 

1) Нужно поверить в Бога, в то, что Он есть. (Рим.4: 24, Евр. 11: 6) 

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, что Он 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). 

Сделав всё это, человек получает оправдание и дар праведности от 

Бога. Он становится праведником. Но чтобы оставаться праведным, он 

должен продолжать жить праведно после оправдания. Если мы 

получили оправдание, это не значит, что дальше мы можем жить, как 

хотим, и будем оставаться праведными. Чтобы оставаться праведным, 

нужно делать праведные дела: 

Откр.22:11  «Неправедный пусть еще делает неправду; 

нечистый пусть еще сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ 

ПРАВДУ ЕЩЕ, и святый да освящается еще». 
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1Иоан.3:7-8 «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает 

правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, 

тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то 

и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола». 

Вопросы: 

1. Что значит оправдать кого-либо? 
2. Благодаря чему Бог может оправдать нас? 
3. Как человек может получить оправдание? 
4. Что нужно для того, чтобы оставаться праведником после 

оправдания? 
5. Как Апостол Иоанн говорит о том человеке, который делает 

грех? Является ли он праведным только потому, что верует в 
Иисуса? 

Жизнь вместо смерти. 

Иисус Христос умер смертью, которую заслужили мы, чтобы мы могли 

получить дар жизни вечной: 

Иоан.3:16 «ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР, ЧТО ОТДАЛ 

СЫНА СВОЕГО ЕДИНОРОДНОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ 

ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Иоан.6:51 «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 

будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть ПЛОТЬ МОЯ, 

КОТОРУЮ Я ОТДАМ ЗА ЖИЗНЬ МИРА». 

1Иоан.4:9,10 «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 

послал в мир Единородного Сына Своего, ЧТОБЫ МЫ 

ПОЛУЧИЛИ ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ НЕГО. В том любовь, что не мы 

возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши».  

Благословение вместо проклятия. 

Когда Иисус умер на кресте, Он взял на себя то проклятие, которое 

заслужили мы за нарушение Божьего Закона, чтобы мы могли получить 

благословение от Бога, подобное тому, как получил Авраам: 
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Втор.27:26  «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не 

будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь». 

Втор.28:15-20  «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога 

твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и 

постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут 

на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в 

городе и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы 

твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод 

земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты 

будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет 

Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле 

рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь 

истреблен, - и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что 

ты оставил Меня».  

Гал.3:13,14 «ХРИСТОС ИСКУПИЛ НАС ОТ КЛЯТВЫ ЗАКОНА, 

сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, 

висящий на древе, - ДАБЫ БЛАГОСЛОВЕНИЕ АВРААМОВО 

ЧЕРЕЗ ХРИСТА ИИСУСА РАСПРОСТРАНИЛОСЬ НА 

ЯЗЫЧНИКОВ, чтобы нам получить обещанного Духа верою».  

Вопросы: 

1. Благодаря чему Бог дарует нам жизнь вечную? 
2. За что приходит проклятие на человека? 
3. Как Бог искупил нас от проклятия за нарушение Закона? 
4. Что Бог дарует нам вместо проклятия, благодаря смерти 

Иисуса? 

Изобилие вместо нищеты. 

Благодаря жертве Иисуса Христа, Господь обеспечивает не только 

наши духовные нужды, но и материальные. Иисус обнищал ради нас, 

чтобы мы обогатились Его нищетою (2 Кор.8:9). Это произошло именно 

на кресте, когда у Иисуса было забрано всё, что Он имел, даже Его 

одежда. Через веру в Иисуса Христа мы стали детьми Божьими. Теперь 

Бог заботится о нас, как Своих детях, и даёт нам всё необходимое для 
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жизни и благочестия. Если бы Иисус не умер за нас, у нас бы не было 

всего этого. Как Божьи дети, мы не должны заботиться, то есть 

переживать и бояться за своё будущее, потому что наш Отец Небесный 

знает, в чём мы имеем нужду, и поможет нам: 

2Кор.8:9  «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 

обогатились Его нищетою». 

2Кор.9:8  «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 

чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты 

на всякое доброе дело». (Очень легко запомнить эти два стиха – 2 

Кор. 8:9 и 9:8) 

2Пет.1:3  «Как от Божественной силы Его ДАРОВАНО НАМ 

ВСЕ ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ, через 

познание Призвавшего нас славою и благостию». 

Матф.6:24-34  «Никто не может служить двум господам: ибо 

или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному 

станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 

Богу и маммоне.  
25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам 

есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 

больше ли пищи, и тело одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: 

они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 

Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да и кто из 

вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?  
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 

как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29 но говорю вам, что и 

Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 
30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 

брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!  

 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 

пить? или во что одеться? 32 потому что всего этого ищут 

язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 

нужду во всем этом. 33 ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ 
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И ПРАВДЫ ЕГО, И ЭТО ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ. 34 Итак не 

заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 

заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». 

Когда Иисус говорил нам не заботиться о завтрашнем дне, Он не имел 

в виду, что мы не должны учиться или работать. Он имел в виду, что мы 

не должны переживать, страшиться, бояться за своё будущее, а должны 

возлагать надежду на Бога, и надеяться на Его помощь и заботу о нас.  

Вопросы: 

1. Когда Иисус полностью обнищал ради нас? 
2. Для чего Иисус обнищал? 
3. Какие два стиха во 2-м Послании к Коринфянам говорят о 

Божьем обеспечении для нас? 
4. Как Иисус учил нас насчёт заботы о завтрашнем дне? 
5. Что значит выражение «не заботьтесь» в учении Иисуса Христа?  

Слава вместо позора. 

Мы продолжаем говорить о Божьей замене, о том, от чего Бог 

освободил нас, благодаря смерти Иисуса Христа на кресте, и о том, что 

Бог дал нам взамен. Смерть на кресте была самой позорной смертью. Ею 

наказывали только рабов и преступников, совершивших самые тяжёлые 

преступления, и не бывших Римскими гражданами. Людей обычно 

распинали полностью нагими, и выставляли на всеобщее обозрение и 

медленную мучительную смерть. Иисус Христос претерпел этот позор 

ради нас, чтобы освободить нас от позорного наказания за наши грехи, и 

чтобы мы получили славу вместе с Ним в Его Царстве: 

Рим.8:17 «А если дети, то и наследники, наследники Божии, 

СОНАСЛЕДНИКИ ЖЕ ХРИСТУ, ЕСЛИ ТОЛЬКО С НИМ 

СТРАДАЕМ, ЧТОБЫ С НИМ И ПРОСЛАВИТЬСЯ». 

Рим.8:30  «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 

призвал, тех и оправдал; А КОГО ОПРАВДАЛ, ТЕХ И 

ПРОСЛАВИЛ». 

Евр.2:10  «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от 
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Которого все, ПРИВОДЯЩЕГО МНОГИХ СЫНОВ В СЛАВУ, 

вождя спасения их совершил через страдания». 

Евр.12:1,2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 

свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас 

грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 

взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 

вместо предлежавшей Ему радости, ПРЕТЕРПЕЛ КРЕСТ, 

ПРЕНЕБРЕГШИ ПОСРАМЛЕНИЕ, и воссел одесную престола 

Божия».  

Принятие вместо отвержения.  

Одной из самых больших проблем в сегодняшнем мире является 

отвержение. Множество людей чувствуют себя отверженными 

родителями, учителями, обществом, друзьями, и даже Богом. Они 

чувствуют себя одинокими, подавленными, никому не нужными. Свою 

жизнь они видят, как абсолютно бесцельную. Эта социальная и 

психологическая проблема приводит к массе других проблем – 

преступность, алкоголизм, наркотическая зависимость, депрессия, 

самоубийство.  

Иисус Христос пришёл избавить нас от такого состояния. Страдая на 

кресте, он пережил отвержение от людей, и разлуку с Богом Отцом, 

чтобы мы могли быть принятыми Богом, имели доступ к Нему и общение 

с Ним, а также имели общение с другими Его детьми, с Его народом – 

церковью. 

Мар.15:25-34  «Был час третий, и распяли Его. 26И была надпись 

вины Его: Царь Иудейский. 27С Ним распяли двух разбойников, 

одного по правую, а другого по левую сторону Его. 28И сбылось 

слово Писания: и к злодеям причтен. 29ПРОХОДЯЩИЕ 

ЗЛОСЛОВИЛИ ЕГО, кивая головами своими и говоря: э! 

разрушающий храм, и в три дня созидающий! 30спаси Себя 

Самого и сойди со креста. 31ПОДОБНО И ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ 

С КНИЖНИКАМИ, НАСМЕХАЯСЬ, ГОВОРИЛИ друг другу: 

других спасал, а Себя не может спасти.    32Христос, Царь 

Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и 
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уверуем. И РАСПЯТЫЕ С НИМ ПОНОСИЛИ ЕГО. 33В ШЕСТОМ 

ЖЕ ЧАСУ НАСТАЛА ТЬМА ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ И 

ПРОДОЛЖАЛАСЬ ДО ЧАСА ДЕВЯТОГО. 34В девятом часу 

ВОЗОПИЛ ИИСУС ГРОМКИМ ГОЛОСОМ: Элои! Элои! ламма 

савахфани? - что значит: БОЖЕ МОЙ! БОЖЕ МОЙ! ДЛЯ ЧЕГО 

ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ?»  

  Еф.2:13,14 «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда 

далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, 

соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди 

преграду».  

Еф.2:17,18  «И, придя, благовествовал мир вам, дальним и 

близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к 

Отцу, в одном Духе».  

Евр.4:14-16  «Итак, имея Первосвященника великого, 

прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 

держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого 

первосвященника, который не может сострадать нам в немощах 

наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 

чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи».  

Рим.15:7  «Посему принимайте друг друга, как и Христос 

принял вас в славу Божию». 

Вопросы: 

1. Почему смерть на кресте была позорной? 
2. Для чего Иисус должен был пережить позор на кресте? 
3. Что Бог дарует нам вместо позора, благодаря смерти Иисуса? 
4. Что является одной из самых больших проблем в нашем 

обществе, ведущей к преступности, алкоголизму, депрессии и 
самоубийству? 

5. Что пережил Иисус на кресте, когда настала тьма на 3 часа? 
6. Для чего Иисус должен был пережить отвержение от людей и 

оставление Богом, страдая на кресте? 
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7. Что Бог дарует нам вместо отвержения, благодаря смерти 
Иисуса? 

Новый человек вместо ветхого человека. 

Ещё одной важной заменой, которая произошла на кресте, является 

смерть нашего ветхого человека, нашей греховной природы, и 

возможность получения новой обновленной жизни внутри нас (нового 

человека). В Иисусе Христе мы умерли для греха. Писание говорит нам, 

что когда Иисус умер на кресте, наш ветхий человек был распят вместе с 

Ним, когда он воскрес, мы воскресли с Ним для новой жизни для Бога. 

Всё это произошло с нами во Христе Иисусе юридически (то есть 

легально, законно). Более того, в момент нашего рождения свыше, когда 

мы покаялись и признали Иисуса Христа своим Господом, это произошло 

с нашим духом. Наш дух умер для греха и стал живым для Бога. Наш 

рождённый от Бога дух воскрес для новой жизни. Но наше тело и наша 

душа не рождены от Бога, потому что рождение свыше происходит 

именно с духом человека, а не с его душой или телом. Дух должен 

действовать на душу и через неё на тело, чтобы новая жизнь стала 

реальностью для нас в нашем теле. Как применить это практически в 

своей жизни, мы поговорим чуть ниже в этом уроке. Водное крещение 

является подобием (символом) нашей смерти, погребения и воскресения 

с Иисусом Христом: 

Рим.6:1-8  «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы 

умножилась благодать? Никак. 2 Мы умерли для греха: как же 

нам жить в нем? 3 Неужели не знаете, что все МЫ, 

КРЕСТИВШИЕСЯ ВО ХРИСТА ИИСУСА, В СМЕРТЬ ЕГО 

КРЕСТИЛИСЬ? 4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 

дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 

ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним 

ПОДОБИЕМ СМЕРТИ Его, то должны быть соединены и 

ПОДОБИЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ, 6 зная то, что ветхий наш человек 

распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам 

не быть уже рабами греху; 7 ибо умерший освободился от греха. 8 

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с 

Ним».  
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Как мы уже сказали, то, что произошло с нашим ветхим человеком во 

время смерти Иисуса Христа, произошло легально, юридически. Как 

пережить эту смерть для греха и жизнь для Бога практически, говорится 

нам в шестой главе Послания к Римлянам: 

1) Во-первых, мы должны ЗНАТЬ, что наш ветхий человек 

распят вместе с Иисусом Христом, чтобы нам не быть уже 

рабами греху. Это знание мы получаем из Священного Писания, в 

частности из этой же 6-й главы Послания к Римлянам: 

Рим.6:6,7  «ЗНАЯ то, что ветхий наш человек распят с Ним, 

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 

уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха».  

 

2) Во-вторых, мы должны ПОВЕРИТЬ в то, что наш ветхий 

человек распят с Иисусом, и что с Иисусом мы воскресли для 

новой жизни. Мы должны поверить в то, что мы можем жить этой 

новой жизнью вместе с Иисусом Христом: 

Рим.6:8-10  «Если же мы умерли со Христом, то ВЕРУЕМ, 

ЧТО И ЖИТЬ БУДЕМ С НИМ, зная, что Христос, воскреснув 

из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним 

власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что 

живет, то живет для Бога».  

 

3) В-третьих, мы должны СЧИТАТЬ СЕБЯ мёртвыми для греха 

и живыми для Бога, во Христе Иисусе: 

Рим.6:11  «Так и вы ПОЧИТАЙТЕ СЕБЯ МЕРТВЫМИ ДЛЯ 

ГРЕХА, ЖИВЫМИ ЖЕ ДЛЯ БОГА во Христе Иисусе, 

Господе нашем». 

 

4) В-четвёртых, мы НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДАВАТЬ членов наших 

греху в орудие неправды, но мы должны ПРЕДСТАВИТЬ 

СЕБЯ БОГУ, как оживших из мёртвых, и члены наши Богу в 

орудия праведности: 

Рим.6:13  «И НЕ ПРЕДАВАЙТЕ ЧЛЕНОВ ВАШИХ ГРЕХУ в 

орудия неправды, НО ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ БОГУ, как 
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оживших из мертвых, И ЧЛЕНЫ ВАШИ БОГУ В ОРУДИЯ 

ПРАВЕДНОСТИ». 

Рим.6:19  «Говорю по рассуждению человеческому, ради 

немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы 

нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне 

ПРЕДСТАВЬТЕ ЧЛЕНЫ ВАШИ В РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ 

НА ДЕЛА СВЯТЫЕ». 

Всегда поступая так, мы будем практически и фактически мёртвыми 

для греха в нашей жизни, и живыми для Бога и праведности. И это 

стало возможным для нас только благодаря смерти и воскресению 

Иисуса Христа: 

Рим.8:1-4  «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, ПОТОМУ ЧТО 

ЗАКОН ДУХА ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ ОСВОБОДИЛ МЕНЯ 

ОТ ЗАКОНА ГРЕХА И СМЕРТИ. Как закон, ослабленный плотию, 

был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти 

греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы 

оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но 

по духу».  

Вопросы: 

1. Что юридически произошло с нашим ветхим человеком в 
момент смерти Иисуса Христа? 

2. Что юридически произошло с нами в момент воскресения 
Иисуса Христа? 

3. Когда наш дух оживает для Бога и праведности? 
4. Что является нашим погребением с Иисусом Христом и 

подобием нашей смерти и воскресения с Ним? 
5. Как ПРАКТИЧЕСКИ достигается в нашей жизни смерть для греха 

и жизнь для Бога? 

Сохранение дара благодати. 

На этом уроке мы много выучили о том, что Бог даровал нам по Своей 

благодати через жертву Иисуса Христа. Но в Писании есть также 

предупреждения о том, что Божью благодать нужно хранить. Её нужно 
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ценить и бережно относиться к ней. Например, если Господь простил и 

очистил нас по Своей благодати от греха, мы должны продолжать 

хранить своё сердце чистым от греха. 

1Тим.6:12 «Подвизайся добрым подвигом веры, ДЕРЖИСЬ 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, к которой ты и призван, и исповедал доброе 

исповедание перед многими свидетелями». 

Евр.12:28 «Итак мы, приемля царство непоколебимое, БУДЕМ 

ХРАНИТЬ БЛАГОДАТЬ, которою будем служить благоугодно 

Богу, с благоговением и страхом». 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, в какой сфере у них есть нужда, или в чём они 

переживают определённые трудности, чтобы помолиться вместе с ними, 

и чтобы плохое было заменено на хорошее, благодаря смерти Иисуса 

Христа. Спросите о каждой из этих сфер в отдельности: 

1. Прощение вместо наказания.  

2. Исцеление вместо болезни.  

3. Оправдание вместо осуждения.  

4. Жизнь вместо смерти.  

5. Благословение вместо проклятия.  

6. Изобилие вместо нищеты.  

7. Слава вместо позора.  

8. Принятие вместо отвержения.  

9. Новый человек вместо ветхого человека.  

Последовательно помолитесь вместе с классом о тех учениках, 

которые имеют трудности в вышеуказанных сферах, и которые выскажут 

желание, чтобы о них помолились. Помолитесь, чтобы они могли 

пережить результат жертвы Иисуса Христа в этих сферах их жизни. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Римлянам 6:23. 

  



УРОК 12. ЗНАЧЕНИЕ СМЕРТИ ИИСУСА ХРИСТА 

~ 38 ~ 
 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 
1. Смерть на кресте была … 

a) Позорной и мучительной 

b) Для рабов и больших преступников 

c) Необходимой для нашего спасения 

d) Всё вышеперечисленное 

 

2. Мы можем получить прощение … 

a) Только благодаря смерти Иисуса 

b) Только покаявшись 

c) Только поверив в смерть и воскресение Иисуса 

d) Всё вышеперечисленное 

 

3. В прощении нуждаются … 

a) Все большие грешники 

b) Некоторые грешные люди 

c) Все люди, потому что все согрешили 

d) Только люди с неверующих семей 

 

4. Иисус взял на себя наши немощи и понёс болезни, чтобы … 

a) Мы никогда не болели 

b) Мы могли терпеливо переносить болезни 

c) Мы сочувствовали больным 

d) Мы могли получить исцеление 

 

5. Из-за непослушания Закону Божьему мы все … 

a) Стали грешниками 

b) Заслужили смерть 

c) Достойны проклятия 

d) Всё вышеперечисленное 

 

 

6. Оправдать человека значит … 

a) Провозгласить его невиновным 

b) Снять все обвинения против него 

c) Сказать, что он не сделал греха 

d) Правильными ответами являются a) и b) 
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7. Когда мы получили оправдание … 

a) Мы можем продолжать грешить и быть праведниками 

b) Мы должны продолжать делать праведные поступки 

c) Мы больше не можем согрешить 

d) Всё вышеперечисленное 

 

8. Иисус обнищал ради нас … 

a) Чтобы мы стали очень богатыми 

b) Чтобы мы тоже были нищими 

c) Чтобы мы не работали, а надеялись на Бога 

d) Чтобы мы обогатились Его благодатью 

 

9. Иисус пережил разлуку с Богом на кресте, чтобы … 

a) Мы были приняты Богом 

b) Мы имели доступ к Богу 

c) Мы имели общение с Божьим народом 

d) Всё вышеперечисленное 

 

10. Чтобы практически пережить смерть для греха нужно … 

a) Знать, что наш ветхий человек распят со Христом 

b) Верить, что мы можем жить для Бога вместе с Иисусом 

c) Считать себя мёртвыми для греха, а живыми для Бога 

d) Не предавать своих членов греху, представить себя Богу 

e) Всё вышеперечисленное 
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Урок 13. 

Важность 

воскресения 

Иисуса Христа 
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Урок 13.  Важность 

воскресения Иисуса Христа 

План урока 

1. Воскресение Иисуса – важная часть Евангелия. 

2. Доказательства воскресения Иисуса Христа. 

 Смерть, засвидетельствованная очевидцами 

 Пустой гроб 

 Многочисленные явления 
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Воскресение Иисуса – важная часть Евангелия. 

Смерть Иисуса Христа является очень важной для нашего спасения. 

Благодаря ей, мы можем иметь прощение грехов, исцеление, 

оправдание, и многое другое. Но не менее важным для нас является и 

воскресение Иисуса Христа. Фактически, без его воскресения, его смерть 

не могла бы иметь для нас того значения, которое она имеет сейчас. 

Весть о воскресении Иисуса Христа есть важной частью Евангелия, 

которым мы спасаемся. Без воскресения Иисуса Христа, у нас не было бы 

спасения: 

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».  

Доказательства воскресения Иисуса Христа. 

Мы ещё будем говорить о важности воскресения Иисуса Христа, и что 

оно даёт нам, далее в нашем уроке, а сейчас давайте рассмотрим 

некоторые доказательства воскресения Иисуса Христа. Откуда мы знаем, 

что Иисус Христос воскрес из мёртвых, что Он живой? 

Смерть, засвидетельствованная очевидцами 

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, 
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и сотником, руководившим распятием, о чём очень ясно говорят 

Евангельские документы. Иисус действительно умер, и Oн воистину 

воскрес!  

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 

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».  

Пустой гроб    

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 



УРОК 13. ВАЖНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА 

~ 46 ~ 
 

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 

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». 

Многочисленные явления   

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 
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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 

мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и 

свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия 

живых и мертвых».  

Апостол Павел также писал об этом в Первом Послании к 

Коринфянам: 

1-е Коринфянам 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 воскресшего 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».  

Изменения в жизни учеников 

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 как мы можем быть уверенными, что все эти ученики, 

свидетельствовавшие о том, что они видели воскресшего Христа, 
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говорили правду? Может быть, они сговорились между собой, и всё это 

придумали?”  Всё 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 закрытыми дверями из страха преследований и 

возможной смерти (Иоанна 20: 19).   

Но что-то удивительное произошло с учениками Иисуса Христа, 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. (Деян. 26:1-20)   

Встреча с воскресшим Христом изменила, и продолжает менять 

жизни миллионов людей и сегодня, делая их новыми людьми! 

Множество людей освобождаются от грехов и зависимостей, и начинают 

жить новой жизнью, повстречавшись с Иисусом Христом. (2Кор.5:17) 

Вопросы: 
1. Почему воскресение Иисуса Христа настолько важно для 

спасения? 

2. Что такое Евангелие? Какую весть оно содержит в себе? 

3. Какое первое доказательство воскресения Иисуса Христа? 
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4. Какое второе доказательство воскресения Иисуса Христа? 

5. Какое третье доказательство воскресения Иисуса Христа? 

6. Какое четвёртое доказательство воскресения Иисуса Христа? 

7. Что происходит с людьми после их встречи с Иисусом? 

Значение воскресения Иисуса Христа. 

А сейчас мы продолжим говорить о том, почему воскресение Иисуса 

Христа является настолько важным для нас и нашего спасения. Мы 

рассмотрим семь основных причин этого. Конечно, их может быть 

больше, но эти семь являются самыми важными причинами того, почему 

Иисус должен был воскреснуть и воскрес из мёртвых. 

1. Исполнение пророчеств Ветхого Завета 

Задолго до пришествия Иисуса Христа на землю в Ветхом Завете 

было записано несколько пророчеств о том, что Мессия не только умрёт 

за грехи людей, но и воскреснет из мёртвых. Если бы Иисус не воскрес, 

это означало бы, что Он не является настоящим Мессией, о котором 

говорил Ветхий Завет. Или же это означало бы, что Бог не выполнил 

своих обещаний о воскрешении Мессии из мёртвых. Поэтому, чтобы 

исполнились пророчества Ветхого Завета, и чтобы подтвердилось то, что 

Иисус является истинным Мессией, Он должен был воскреснуть из 

мёртвых. Давайте прочитаем пророчество о воскресении Христа из 

Книги пророка Исаии: 

Ис.53:10-12  «Но Господу угодно было поразить Его, и Он 

предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 

умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 

Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11На 

подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 

познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи 

их на Себе понесет. 12Посему Я дам Ему часть между великими, и 

с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 

смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 

грех многих и за преступников сделался ходатаем».  
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Первые девять стихов 53-й главы Книги пророка Исаии говорят о 

страданиях и смерти Мессии. Но последние три стиха говорят о Его 

воскресении. Там сказано, что после Своих страданий Он узрит 

потомство долговечное, воля Господня благоуспешно будет исполняться 

рукою Его, и на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. А 

также, что Бог даст Ему часть между великими, и Он будет делить 

добычу с сильными. Всё эти пророчества могли исполниться только при 

условии, что Мессия после Своих страданий и смерти воскреснет из 

мёртвых. И Он действительно воскрес! Иисус является Божьим 

Помазанником, Мессией о котором говорил Ветхий Завет. Еврейское 

слово «Машиах», от которого произошло слово «Мессия», и греческое 

слово «Христос» означают одно и то же – «Помазанник». В Ветхом Завете 

помазывали елеем (оливковым маслом) священников и царей, при их 

вступлении на свои должности (Исх. 29:5-9, 21, 1Цар.16:1,13,  3Цар.1:39, 

4Цар.9:1-3). Иисус является нашим Первосвященником и Царём, 

Которого помазали на эти должности не люди, а сам Бог, Его небесный 

Отец. И Он был помазан не елеем, а Духом Святым (Деян. 18:38, Евр. 

4:14, Мт. 28:18, 1Кор. 15:22-25). 

Вопросы: 

1. Почему Мессия должен был воскреснуть из мёртвых? 
2. Где в Ветхом Завете написано о воскресении Мессии? 
3. Что значит слово «Мессия»? 
4. Кого в Ветхом Завете помазывали елеем? 
5. Кто помазал Иисуса Христа быть Первосвященником и Царём? 

 

2. Подтверждает слова Иисуса  

Кроме пророчеств в Ветхом Завете, Иисус также говорил пророчества 

о том, что Он будет убит, и на третий день воскреснет из мёртвых. Если 

бы Иисус не воскрес, то Он оказался бы лжепророком. Но Он воскрес, и 

Его пророчества сбылись. Это подтверждает, что Он есть истинный 

Божий Пророк. И Он является больше, чем просто пророк, Он – Божий 

Сын. Он говорил о Себе во время Своей земной жизни, что Он Божий 

Сын. И Его воскресение подтвердило это: 
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Матф.16:21  «С того времени Иисус начал открывать ученикам 

Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от 

старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в 

третий день воскреснуть». 

Матф.27:41-43 «Подобно и первосвященники с книжниками и 

старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других 

спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, 

пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; 

пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. ИБО ОН СКАЗАЛ: 

Я БОЖИЙ СЫН».  

Матф.27:62-66 «На другой день, который следует за пятницею, 

собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: 

господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, ЕЩЕ БУДУЧИ В 

ЖИВЫХ, СКАЗАЛ: ПОСЛЕ ТРЕХ ДНЕЙ ВОСКРЕСНУ; итак 

прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, 

придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из 

мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал 

им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и 

поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать».  

Матф.28:1-6 «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». 

Рим.1:1-4 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал 

через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, 

Который родился от семени Давидова по плоти И ОТКРЫЛСЯ 
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СЫНОМ БОЖИИМ В СИЛЕ, ПО ДУХУ СВЯТЫНИ, ЧЕРЕЗ 

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ, о Иисусе Христе Господе нашем».  

Вопросы: 

1. Что Иисус многократно говорил о Себе своим ученикам? 
2. Как называл себя Иисус Христос? 
3. Почему Первосвященники и фарисеи поставили стражу у гроба 

Иисуса, и запечатали Его гроб? 
4. Как исполнились слова Иисуса о Своём воскресении? 
5. Как воскресение Иисуса подтверждает, что он есть Сын Божий и 

истинный Божий Пророк? 
 

3. Показывает, что Он безгрешен 

Воскресение Иисуса Христа показывает, что Он действительно был 

безгрешным Агнцем Божиим, могущим взять на Себя грехи мира. 

Смерть имеет власть над людьми из-за греха Адама и их собственных 

грехов. Иисус должен был умереть, потому что Он взял на Себя наши 

грехи. Но после того, как Он умер, смерть не могла удержать Его, так 

как Он не имел Своего греха. Из-за этого смерть не могла иметь над Ним 

власти. 

Рим.5:12-14  «Посему, как ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ГРЕХ ВОШЕЛ 

В МИР, И ГРЕХОМ СМЕРТЬ, так и смерть перешла во всех 

человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех 

был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же 

СМЕРТЬ ЦАРСТВОВАЛА от Адама до Моисея и над 

несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть 

образ будущего».  

Рим.6:23  «ИБО ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - СМЕРТЬ, а дар Божий 

- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Иоан.1:29  «На другой день видит Иоанн идущего к нему 

Иисуса и говорит: ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ, КОТОРЫЙ БЕРЕТ НА 

СЕБЯ ГРЕХ МИРА. 
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1Иоан.3:5  «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять 

грехи наши, и что в Нем нет греха». 

Деян.2:22-24 «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: 

Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога 

силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через 

Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету 

и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив 

руками беззаконных, убили; НО БОГ ВОСКРЕСИЛ ЕГО, 

РАСТОРГНУВ УЗЫ СМЕРТИ, ПОТОМУ ЧТО ЕЙ НЕВОЗМОЖНО 

БЫЛО УДЕРЖАТЬ ЕГО».  

Вопросы: 

1. Почему люди умирают? 
2. Почему Иисус мог взять на Себя грехи мира? 
3. Почему смерть не могла удержать Иисуса? 

 

4. Показывает, что Бог принял Его жертву 

Воскресение Иисуса Христа показывает, что Бог Отец принял Его 

заместительную жертву за наши грехи. Перед Своей смертью на кресте 

Иисус сказал слово «Совершилось». Иисус совершил со своей стороны всё, 

что Он должен был сделать для нашего спасения. Но, как мы говорили 

чуть раньше, только Его смерти было недостаточно для нашего спасения. 

Он должен был воскреснуть, чтобы мы могли получить прощение через 

веру в Него. Воскресением Иисуса Христа Бог Отец подтвердил и 

утвердил то слово «Совершилось», которое произнёс Иисус Христос перед 

своей смертью. 

Иоан.19:30 «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 

СОВЕРШИЛОСЬ! И, преклонив главу, предал дух». 

1Пет.1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, по великой Своей милости ВОЗРОДИВШИЙ НАС 

ВОСКРЕСЕНИЕМ ИИСУСА ХРИСТА из мертвых к упованию 

живому». 
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1Пет.1:18-21  «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, уверовавших чрез Него в Бога, 

Который ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ и дал Ему славу, 

ЧТОБЫ ВЫ ИМЕЛИ ВЕРУ И УПОВАНИЕ НА БОГА».  

1Пет.3:21  «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 

плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 

СПАСАЕТ ВОСКРЕСЕНИЕМ ИИСУСА ХРИСТА» 

Вопросы: 

1. Что показывает для нас воскресение Иисуса Христа? 
2. Почему Иисус сказал слово «совершилось» на кресте? 
3. Что мы имеем, благодаря воскресению Иисуса Христа, согласно 

Первому Посланию Петра? 

5. У нас есть Ходатай перед Отцом 

Библия учит нас, что после Своего воскресения и вознесения на небо, 

Иисус является нашим Ходатаем, Заступником пред Богом Отцом. Если 

бы Иисус не воскрес, у нас бы не было Ходатая на небесах. Что значит 

слово ходатай? Оно значит посредник, заступник, помощник и защитник 

в суде, современным словом можно сказать адвокат.  

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».  
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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 Иисус сейчас делает на небесах? 

2. Что значит слово ходатай? 

3. Кто является нашим Ходатаем? 

4. Кто есть наш Первосвященник пред Богом? 

5. Кто есть единый Посредник между Богом и людьми? 

6. Живой Иисус всегда пребывает с нами 

Библия повествует нам, что воскресший, живой Иисус Христос не 

только пребывает на небесах, но Святым Духом Он постоянно пребывает 

с нами. Он пообещал это своим ученикам: 

Матф.28:16-20  «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, 

на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, 

а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: ДАНА 

МНЕ ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ. Итак, идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; И СЕ, Я С ВАМИ 

ВО ВСЕ ДНИ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА. Аминь».  

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».  

Вопросы:  

1. Что пообещал Иисус своим ученикам перед Своей смертью и 
также после Своего воскресения, перед вознесением на небо? 

2. Как воскресший Иисус пребывает с нами? 
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7. Даёт нам надежду на наше воскресение 

Воскресение Иисуса Христа даёт нам также надежду на наше 

воскресение. Иисус воскрес из мёртвых как первенец из умерших. Он 

был первым, кто воскрес, чтобы больше никогда не умирать. Но слово 

«первенец» означает, что за Ним должны последовать другие. И мы 

действительно тоже воскреснем, чтобы уже никогда не умирать, если мы 

Христовы, то есть если мы принадлежим Ему: 

Рим.8:11  «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 

Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит 

и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». 

1Кор.15:19-23  «И если мы в этой только жизни надеемся на 

Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но ХРИСТОС 

ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ, ПЕРВЕНЕЦ ИЗ УМЕРШИХ. Ибо, как 

смерть через человека, так через человека и воскресение 

мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе ВСЕ ОЖИВУТ, 

КАЖДЫЙ В СВОЕМ ПОРЯДКЕ: ПЕРВЕНЕЦ ХРИСТОС, ПОТОМ 

ХРИСТОВЫ, В ПРИШЕСТВИЕ ЕГО».  

1Кор.6:14  «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою 

Своею». 

2Кор.4:14  «Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит 

через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами». 

Вопросы: 

1. Какую надежду даёт нам воскресение Иисуса Христа? 
2. Почему Иисус называется «первенцем», как воскресший из 

мёртвых, ведь до Него люди тоже воскресали из мёртвых? 
3. Когда воскреснут те, кто принадлежит Христу? 

Практическое занятие 

Попросите учеников поделиться тем, как изменилось их отношение к 

Иисусу Христу, и отношения с Иисусом Христом, после прохождения 

этого урока. Могут ли они теперь разумно обосновать свою веру в 
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воскресение Иисуса Христа, как говорит Писание? «Господа Бога святите 

в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас 

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 

(1Петр.3:15). Поблагодарите Бога вместе с учениками за воскресение 

Иисуса Христа, и за всё то, что мы имеем благодаря этому воскресению. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 1-е Петра 1:3-4. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Воскресение Иисуса Христа … 

a) Является важной частью Евангелия 

b) Не настолько важно, как Его смерть за наши грехи 

c) Было необходимо для нашего спасения 

d) Правильными ответами являются а) и с) 

2. Доказательством воскресения Иисуса Христа является … 

a) Смерть, засвидетельствованная очевидцами 

b) Пустой гроб 

c) Явления Иисуса Христа 

d) Изменения в жизни учеников, и всех, встретивших Христа 

e) Всё вышеперечисленное 

3. Воскресение Иисуса Христа доказывает, что Иисус был … 

a) Только очень хорошим человеком 

b) Истинным Пророком 

c) Сыном Божиим 

d) Безгрешным Агнцем, взявшим грех мира 

e) Правильными ответами являются b), c), d) 

4. Слово Ходатай означает… 

a) Тот, кто ходит 

b) Защитник и помощник  

c) Адвокат или представитель 

d) Правильными ответами являются b) и c) 
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5. Иисус называется первенцем, воскресшим из умерших, потому что … 

a) До Него никто не воскресал 

b) Он первый, Кто воскрес, чтобы не умирать 

c) За Его воскресением последует воскресение других 

d) Правильными ответами являются b) и c) 
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Урок 14. 

Вознесение и 

Второе 

пришествие 

Иисуса Христа 
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Урок 14.  Вознесение и Второе 

пришествие Иисуса Христа 

План урока 

1. Что происходило после воскресения Иисуса? 

2. Вознесение Иисуса Христа. 

3. Пророчества о вознесении Иисуса Христа. 

4. Пророчества о втором пришествии Иисуса Христа.  

5. Как произойдёт второе пришествие Иисуса Христа? 

6. Когда произойдёт второе пришествие Иисуса Христа? 

7. Что мы будем делать вместе с Иисусом? 

8. Жизнь в ожидании второго пришествия. 

9. Практическое занятие. 

10. Домашнее задание. 

11. Экзамен. 

1. Что происходило после воскресения Иисуса? 

Что происходило после того, как Иисус воскрес из мёртвых? После 

своего воскресения Иисус Христос множество раз являлся Своим 

ученикам, учил их о Царствии Божием, давал наставления, и даже ел 

вместе с ними. Это происходило на протяжении сорока дней, от Его 

воскресения до вознесения на небеса. Есть много мест Писания, которые 

говорят об этом. Давайте мы прочитаем некоторые из них: 

Деян.1:1-3 «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он 

вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он 

избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 

многими верными доказательствами, В ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СОРОКА ДНЕЙ ЯВЛЯЯСЬ ИМ И ГОВОРЯ О ЦАРСТВИИ 

БОЖИЕМ». 
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Деян.10:37-41 «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 МЕРТВЫХ».  

1Кор.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».  

Вопросы: 

1. Что делал Иисус после Своего воскресения из мёртвых? 
2. Можете ли вы вспомнить из Писания, кому являлся Иисус? 
3. Сколько дней Иисус являлся своим ученикам? 
4. Что Иисус делал, когда являлся своим ученикам? 
5. Какое наибольшее число братьев видело воскресшего Иисуса 

одновременно? 

2. Вознесение Иисуса Христа. 

Через сорок дней после воскресения Иисуса произошло ещё одно 

важное событие – вознесение Иисуса на небо, к Богу Отцу. Давайте 

посмотрим, как Евангелист Лука описал нам его: 

Лук.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 
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ВОЗНОСИТЬСЯ НА НЕБО. Они поклонились Ему и возвратились 

в Иерусалим с великою радостью».  

Деян.1:4-12  «И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из 

Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 

Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 

после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, 

спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 

восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше 

дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти, 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. Тогда они возвратились в Иерусалим С ГОРЫ, 

НАЗЫВАЕМОЙ ЕЛЕОН, которая находится близ Иерусалима, в 

расстоянии субботнего пути».  

Вопросы: 

1. Куда собрал Иисус своих учеников перед вознесением на небо? 
2. Что сделал Иисус прямо перед своим вознесением? 
3. Какие последние слова сказал Иисус своим ученикам? 
4. Что сказали ангелы ученикам, после вознесения Иисуса? 

 

3. Пророчества о вознесении Иисуса Христа. 

О вознесении Иисуса Христа на небо было пророчески сказано ещё в 

книге Псалмов, за 1000 лет до того, как это произошло: 

Псалом 7: 8  «Сонм людей станет вокруг Тебя; над ним 

поднимись на высоту». 
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Это пророчество буквально сбылось во время вознесения Иисуса. 

Кругом Него стал сонм людей, Его учеников, и Он поднялся над ними на 

высоту. Ещё во время своей жизни Иисус неоднократно говорил, что Он 

пойдёт назад на небеса, с которых Он сошёл: 

Иоан.6:62  «Что ж, если увидите Сына Человеческого 

восходящего туда, где был прежде?» 

Иоан.16:28  «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять 

оставляю мир и иду к Отцу».  

Вопросы: 

1. Где было пророчески сказано о вознесении Иисуса Христа? 
2. Как Иисус говорил о Своём вознесении? 

 

4. Пророчества о втором пришествии Христа.  

Иисус не только говорил о своём вознесении, но Он также 

неоднократно говорил и о том, что Он опять придёт на землю как Царь, 

чтобы судить этот мир. Его Апостолы неоднократно говорили и учили о 

Его втором пришествии. Также, Ангелы возвестили ученикам, сразу 

после вознесения Иисуса, что Он опять придёт на землю, как мы уже 

читали выше. 

Иоан.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». 

Матф.24:27-31 «Ибо, как молния исходит от востока и видна 

бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 

Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, 

после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света 

своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
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грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и 

пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут 

избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их».  

Матф.25:31-34  «Когда же приидет Сын Человеческий во славе 

Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 

Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 

других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по 

правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь 

тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира». 

Матф.25:41-43  «Тогда скажет и тем, которые по левую 

сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 

жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли 

Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили 

Меня». 

Евр.9:27,28  «И как человекам положено однажды умереть, а 

потом суд, 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».  

Вопросы: 

1. Как  Иисус говорил о Своём втором пришествии? 
2. Для чего придёт Иисус на землю во второй раз? 

 

5. Как произойдёт второе пришествие Иисуса? 

Писание говорит, что Иисус снова придёт на землю! Давайте ещё раз 

прочитаем о том, как произошло вознесение Иисуса Христа, и что 

случилось сразу после него. Это во многом объяснит нам, как произойдёт 

второе пришествие Иисуса Христа. Воскресший Иисус собрал своих 

учеников на гору Елеонскую и сказал им такие слова: 
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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 таким же образом, как он вознёсся на 

небо. Так сказали ангелы ученикам. Его ноги снова станут на Елеонской 

горе, с которой Он вознёсся. 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». 

Когда Иисус возносился на небо, сказано, что «облако взяло Его из 

вида их». Когда Он придёт во второй раз, он придёт на облаках 

небесных: 

Откр.1:7  «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, 

которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена 

земные. Ей, аминь». 

Когда Иисус возносился на небеса, Его ученики были собраны вместе, 

чтобы проводить Его, и Ангелы явились им, чтобы возвестить о Его 

втором пришествии. Когда Он снова придёт на землю, Его ученики будут 

собраны Ангелами, чтобы встречать Его: 
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1-е Фесс. 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». 

Мар.13:26,27 «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 

облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов 

Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края 

земли до края неба».  

Иисус снова придёт на землю. Для тех, кто служит Ему и ожидает Его, 

это будет очень радостное событие. Давайте прочитаем ещё одно место, 

как Библия описывает нам второе пришествие Иисуса Христа: 

2Фесс.1:6-10 «Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас 

воздать скорбью, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, ОТРАДОЮ 

ВМЕСТЕ С НАМИ, В ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, С 

АНГЕЛАМИ СИЛЫ ЕГО, 8в пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся 

благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 9которые 

подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 

славы могущества Его, 10когда Он приидет прославиться во 

святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, 

так как вы поверили нашему свидетельству». 

Книга Откровение ещё более детально, а также и очень интересно 

описывает для нас второе пришествие Христа. Там сказано, что Иисус и 

Его Ангелы будут на белых конях. Иисус явится как Царь царей на 

белом коне, вместе со Своим войском: 

Откр.19:11-16 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и 

сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который 

праведно судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень 

огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя 

написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13[Он 
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был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово 

Божие". 14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, 

облеченные в виссон белый и чистый. 15Из уст же Его исходит 

острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 

железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога 

Вседержителя. 16На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь 

царей и Господь господствующих"».  

Вопросы: 
1. С какой горы вознёсся Иисус Христос? 

2. Что сказали ангелы ученикам после Его вознесения? 

3. Как произойдёт второе пришествие Иисуса Христа? 

4. Что получат верующие во время 2-го пришествия Христа? 

5. Чему подвергнуться неверующие во время 2-го пришествия 

Христа? 

 

6. Когда произойдёт второе пришествие Христа? 

Мы не знаем, и не можем знать точно, когда произойдёт второе 

пришествие Иисуса Христа, но сам Иисус дал некоторые признаки Его 

пришествия, наблюдая за которыми мы можем узнать, что оно уже 

близко: 

Мар.13:32 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 

небесные, ни Сын, но только Отец». 

Лук.21:24-28  «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все 

народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не 

окончатся времена язычников. 25 И будут знамения в солнце и 

луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море 

восшумит и возмутится; 26 люди будут издыхать от страха и 

ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 

небесные поколеблются, 27 и тогда увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаке с силою и славою великою. 28 Когда же 

начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы 
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ваши, потому что приближается избавление ваше». 

Апостол Павел во 2-м Послании к Фессалоникийцам написал об ещё 

одном важном признаке второго пришествия Иисуса Христа и нашего 

собрания к нему – отступление и явление человека греха: 

2Фесс.2:1-12  «Молим вас, братия, о пришествии Господа 

нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, 2не спешить 

колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от 

послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 

Христов. 3Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] 

[придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется 

человек греха, сын погибели, 4противящийся и превозносящийся 

выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 

Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 5Не помните ли, 

что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6И ныне вы знаете, 

что не допускает открыться ему в свое время. 7Ибо тайна 

беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, 

пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 8И тогда 

откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 

Своих и истребит явлением пришествия Своего 9того, которого 

пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными, 10и со всяким неправедным 

обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 

истины для своего спасения. 11И за сие пошлет им Бог действие 

заблуждения, так что они будут верить лжи, 12да будут осуждены 

все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». 

Вопросы: 

1. Когда произойдёт второе пришествие Иисуса Христа? 
2. Какие признаки будут перед вторым пришествием Иисуса 

Христа, согласно Евангелию от Луки? 
3. О каком важном признаке близкого второго пришествия 

Иисуса Христа писал Павел во 2-м Послании к 
Фессалоникийцам? 

4. Что Иисус сделает с человеком греха, сыном погибели? 
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5. Почему Бог пошлёт некоторым людям действие 
заблуждения? 
 

7. Что мы будем делать вместе с Иисусом? 

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». 

Откр.5:9,10  «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять 

книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею 

искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 

племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; И 

МЫ БУДЕМ ЦАРСТВОВАТЬ на земле».  

Вопросы: 

1. Что мы будем делать вместе с Иисусом? 
2. Что нужно для того, чтобы царствовать вместе с Иисусом? 

8. Жизнь в ожидании второго пришествия. 

Иисус неоднократно предупреждал Своих учеников, что они должны 

быть готовы к Его второму пришествию: 

Матф.24:44 «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не 

думаете, приидет Сын Человеческий». 

Мар.13:32-37 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни 

Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. 33Смотрите, 

бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 
34Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал 

слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал 

привратнику бодрствовать. 35Итак бодрствуйте, ибо не знаете, 
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когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение 

петухов, или поутру; 36чтобы, придя внезапно, не нашел вас 

спящими. 37А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте».  

Лук.21:34 «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не 

отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и 

чтобы день тот не постиг вас внезапно». 

Апостол Пётр в своём Втором Послании также описывает второе 

пришествие Христа и объясняет нам, что значит бодрствовать и быть 

готовыми к нему: 

2Пет.3:10-14   «Придет же день Господень, как тать ночью, и 

тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11Если так все это 

разрушится, то какими должно быть В СВЯТОЙ ЖИЗНИ И 

БЛАГОЧЕСТИИ вам, 12 ОЖИДАЮЩИМ И ЖЕЛАЮЩИМ 

пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса 

разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 13Впрочем мы, по 

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

обитает правда. 14Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 

явиться пред Ним НЕОСКВЕРНЕННЫМИ И НЕПОРОЧНЫМИ В 

МИРЕ». 

Апостол Пётр наставляет нас, что мы, во-первых, должны иметь 

святую жизнь и благочестие. Далее, нам нужно ожидать и желать 

пришествия дня Божия (то есть пришествия Иисуса Христа). Нам также 

нужно постараться быть неосквернёнными и непорочными, и быть в 

мире с Богом и людьми (в греческом языке слово «мир» в данном тексте 

означает «покой», «отсутствие вражды», «состояние примирения»).   

Вопросы: 

1. Что, согласно учению Иисуса, мы должны делать, ожидая Его 
второго пришествия? 

2. Как мы должны жить, согласно словам Апостола Петра, 
ожидая второго пришествия Иисуса Христа? 
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Практическое занятие 

Проведите беседу с учениками о последних временах и о пришествии 

Иисуса Христа. Думают ли они, что мы действительно живём во время, 

когда пришествие Иисуса Христа, и пришествие человека греха, которое 

будет ему предшествовать, близко? Попросите их обосновать их ответы и 

позицию. 

В чём изменится теперь жизнь учеников, благодаря тем знаниям о 

последнем времени, и пришествии Христа, которые они получили во 

время прохождения этого урока? 

Побудите учеников серьёзно относиться к своему спасению, и свято 

жить в ожидании второго пришествия Иисуса Христа. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 1-е Фессалоникийцам 4:16. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. На протяжении 40 дней после своего воскресения Иисус … 

a) Являлся своим ученикам 

b) Ел вместе с учениками 

c) Давал наставления своим ученикам 

d) Всё вышеперечисленное 

 

2. Кто знает о дне и часе пришествия Иисуса? 

a) Никто 

b) Ангелы 

c) Только Иисус 

d) Только Отец Небесный 

 

3. Иисус сказал, что, ожидая Его пришествия, мы должны … 

a) Бодрствовать и молиться 

b) Не отягчать своего сердца объедением и пьянством 

c) Не отягчать своего сердца заботами житейскими 



УРОК 14. ВОЗНЕСЕНИЕ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

~ 73 ~ 
 

d) Всё вышеперечисленное 

 

4. Чем второе пришествие Иисуса будет похоже на Его вознесение? 

a) Его ноги станут на Елеонской горе 

b) Он придёт на облаках небесных 

c) Он придёт со своими Ангелами 

d) Всё вышеперечисленное 

 

5. Ап. Пётр написал, что, ожидая пришествия Иисуса, мы должны … 

a) Иметь святую жизнь и благочестие 

b) Быть неосквернёнными и непорочными 

c) Быть в мире (с Богом и людьми) 

d) Всё вышеперечисленное 
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Урок 15.  Крещение Духом 

Святым 

План урока 

1. Что такое крещение Духом Святым? Как оно происходит? 

2. Зачем нам нужно крещение Духом Святым? 

3. Получает ли человек крещение Духом Святым при уверовании 

или водном крещении? 

4. Как получить крещение Духом Святым? 

5. Свидетельство крещения Духом Святым. 

6. Как правильно относиться к Духу Святому? 

7. Как исполняться Духом Святым? 

8. Ревнование о дарах Духа Святого. 

9. Как быть водимым Духом Святым? 

10. Практическое занятие. 

11. Домашнее задание. 

12. Экзамен. 

1. Что такое крещение Духом Святым? Как оно 

происходит? 

Крещение – это погружение. 

Слово «крещение», (по-гречески «баптизо»), буквально означает   

«погружение».  Например, водное крещение – это кратковременное 

погружение в воду, которое совершается во Имя Иисуса Христа. 

Крещение Духом Святым – это погружение в Дух Святой, в Его особое 

присутствие. За этим погружением в Дух Святой, следует немедленное 

исполнение человека Духом Святым, то есть принятие дара Духа 

Святого. За исполнением Духом Святым немедленно следует то, что 

человек начинает говорить на иных языках, как Дух Святой даёт ему 

провещевать. Это говорение на иных языках является свидетельством 

того, что человек получил дар Духа Святого, и Дух Святой теперь 
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находится в нём, а не только с ним. Крещение Духом Святым ещё 

называется в Писании получением дара Духа Святого. Апостол Пётр 

учил об этом так: 

Деян.2:38,39  «Петр же сказал им: ПОКАЙТЕСЬ, и да 

КРЕСТИТСЯ каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов; И ПОЛУЧИТЕ ДАР СВЯТОГО ДУХА. Ибо ВАМ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЕТОВАНИЕ и детям вашим И ВСЕМ 

дальним, КОГО НИ ПРИЗОВЕТ ГОСПОДЬ Бог наш».  

Иисус также учил об этом получении Дара Духа Святого и называл 

его крещением Духом Святым: 

Деян.1:5  «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 

дней после сего, будете КРЕЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ». 

Деян.11:16 «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: 

"Иоанн крестил водою, а вы будете КРЕЩЕНЫ ДУХОМ 

СВЯТЫМ"». 

Вопросы: 

1. Что значит слово «крещение»? 
2. Что такое водное крещение? 
3. Что такое крещение Духом Святым? 
4. Как ещё называется крещение Духом Святым? 

 

Давайте более подробно рассмотрим четыре этапа, в которые 

происходит крещение Духом Святым. За основной текст мы возьмём 

описание того, что произошло с учениками Иисуса Христа в день 

Пятидесятницы. Это записано в книге Деяния Апостолов, во второй 

главе: 

1) Иисус изливает на верующего Дух Святой. 

Деян.2:1-8  «При наступлении дня Пятидесятницы все они 

были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как 

бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 
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огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились 

все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 

давал им провещевать.  

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 

всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался 

народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих 

его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: 

сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый 

собственное наречие, в котором родились».  

Как Апостол Пётр объяснил собравшимся людям то, что произошло? 

Давайте прочитаем часть его проповеди: 

Деян.2:32,33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы 

свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от 

Отца обетование Святого Духа, ИЗЛИЛ то, что вы ныне видите и 

слышите».  

Следовательно, то, что произошло в день Пятидесятницы, было 

излитием Святого Духа на учеников. Крещение Духом Святым 

начинается с того, что Иисус Христос изливает на верующего или же 

группу верующих, как в данном примере, Дух Святой. 

Вопросы: 

1. Что произошло с учениками Иисуса в день Пятидесятницы? 
2. Как Пётр объяснял собравшимся людям то, что произошло? 
3. С чего начинается крещение Духом Святым? 

 

2) Верующий погружается в Дух Святой. 

Излитый свыше от Иисуса Христа Дух Святой наполняет то место, где 

находится верующий или группа верующих. Таким образом, верующий 

погружается в Дух Святой. Но он погружается в Него не таким же 

способом, как в воду. Человеку не нужно сходить вниз и быть 

погружённым. Это скорее похоже на то, как бы человек стал под большой 

водопад, и вода, изливаемая сверху, полностью покрыла его кругом. Он 
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тоже будет погружен в воду, но эта вода движется сверху и полностью 

покрывает его. Крещение Духом Святым можно уподобить этому. Особое 

присутствие Духа Святого сходит на человека сверху от Иисуса Христа, 

полностью покрывая его. Человек оказывается внутри Духа Святого, 

сошедшего на него свыше. В день Пятидесятницы Дух Святой наполнил 

тот дом, где находились ученики Иисуса. Они оказались полностью 

погруженными в Его присутствие. 

Вопросы: 

1. Что происходит после того, как Иисус изливает Дух Святой на 
верующего человека, или на группу верующих? 

2. Чему уподобляется погружение в Дух Святой? 
3. Что наполнил Дух Святой в день Пятидесятницы? 

 

3) Верующий принимает в себя Дух Святой, 

исполняется Духом. 

После того, как Дух Святой сходит на человека, человек должен 

принять Его в себя, исполниться им. Это принятие происходит верою. 

Мы поговорим об этом более детально ниже. После того, как Дух Святой 

наполнил тот дом, где были собраны ученики, они все исполнились Духа 

Святого. Так говорит нам вторая глава Деяний, 2-й стих. 

Вопрос: 

1. Что произошло после того, как Дух Святой наполнил дом, где 
находились ученики? 
 

4) Верующий начинает говорить на иных 

языках. 

Будучи исполненными Духом Святым, ученики начали говорить на 

иных языках, которых они не знали и никогда не учили. Но люди, 

слышавшие их, знали и понимали эти языки. Они слышали, как те 

говорили о великих делах Божиих на разных наречиях (Деян.2:11). 
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Видя недоумение людей, Пётр объяснил им, что произошло. Ученики 

были крещены Духом Святым, получили обетование и дар Духа Святого. 

Подобным образом крещение Духом Святым продолжает совершаться и 

до настоящего времени. 

Вопросы: 

1. Что произошло после того, как ученики исполнились Духом 
Святым? 

2. О чём ученики говорили на иных языках? 
3. Кто мог понимать учеников? 

 

2. Зачем нам нужно крещение Духом Святым? 

1) Это повеление Иисуса Христа. 

Зачем нам нужно крещение Духом Святым? Во-первых, потому, что 

оно является Божьей волей для нас. Иисус повелел своим ученикам идти 

по всему миру и проповедовать Евангелие. Но он также повелел им 

никуда не идти и оставаться в Иерусалиме, доколе они не облекутся 

силою свыше, получив крещение Духом Святым. Апостолы должны были 

учить верующих тому, что Иисус повелел им соблюдать (Мт. 28:19-20). А 

Он повелел Своим Апостолам получить дар Духа Святого прежде, чем 

проповедовать Евангелие другим: 

Лук.24:49 «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; ВЫ ЖЕ 

ОСТАВАЙТЕСЬ В ГОРОДЕ ИЕРУСАЛИМЕ, ДОКОЛЕ НЕ 

ОБЛЕЧЕТЕСЬ СИЛОЮ СВЫШЕ». 

Деян.1:4-8 «И, собрав их, Он повелел им: НЕ ОТЛУЧАЙТЕСЬ ИЗ 

ИЕРУСАЛИМА, НО ЖДИТЕ ОБЕЩАННОГО ОТ ОТЦА, о чем вы 

слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а ВЫ, ЧЕРЕЗ 

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ СЕГО, БУДЕТЕ КРЕЩЕНЫ ДУХОМ 

СВЯТЫМ. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие 

ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же 

сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец 

положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас 
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Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли».  

2) Этому учили Апостолы. 

Апостолы учили людей тому же, чему Иисус научил их. Они учили о 

важности крещения Духом Святым. Апостол Пётр в день 

Пятидесятницы сказал собравшимся людям, что они должны покаяться, 

креститься в воде во Имя Иисуса Христа, и после этого они получат дар 

Духа Святого. Апостолы молились об уверовавших и принявших водное 

крещение, чтобы они также получили и крещение Духом Святым. 

Апостолы молились об этом с возложением рук, и Дух Святой нисходил 

на верующих: 

Деян.8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, 

что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и 

Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли 

Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а 

только были они крещены во имя Господа Иисуса. ТОГДА 

ВОЗЛОЖИЛИ РУКИ НА НИХ, И ОНИ ПРИНЯЛИ ДУХА 

СВЯТОГО».  

Деян.19:1-6 «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, 

пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых 

учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они 

же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он 

сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново 

крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, 

говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во 

Христа Иисуса. Услышав это, ОНИ КРЕСТИЛИСЬ ВО ИМЯ 

ГОСПОДА ИИСУСА, и, КОГДА ПАВЕЛ ВОЗЛОЖИЛ НА НИХ 

РУКИ, НИСШЕЛ НА НИХ ДУХ СВЯТЫЙ, И ОНИ СТАЛИ 

ГОВОРИТЬ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ И ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ».  

3) Это Божье обетование для всех верующих. 

Дар Духа Святого является Божьим обетованием для всех 

уверовавших, призванных Богом. Апостол Пётр говорил об этом так: 
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Деян.2:16-18 «Но это есть предреченное пророком Иоилем: И 

будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 

всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 

сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь 

Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать».  

Деян.2:39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и 

всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». 

4) Действия и дары Духа Святого. 

Крещение Духом Святым нужно нам для того, чтобы получать дары 

Духа Святого. Именно Дух Святой, живущий в верующем человеке, даёт 

ему один или несколько сверхъестественных даров, для служения 

церкви и назидания других верующих. Об этом говорится в Первом 

Послании к Коринфянам: 

1Кор.12:4-11  «Дары различны, но Дух один и тот же; и 

служения различны, а Господь один и тот же; и действия 

различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 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». 

5) Молитва Духом. 

Крещение Духом Святым нужно для того, чтобы быть способным 

молиться духом. Павел призывал верующих в Ефесе к такой постоянной 

молитве духом: 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО 

ВСЯКОЕ ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом СО ВСЯКИМ 

ПОСТОЯНСТВОМ и молением о всех святых». 
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Апостол Иуда также призывал верующих к такой молитве, но он 

называет её не просто молитва духом, а молитва Духом Святым: 

Иуд.1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей 

вере вашей, МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, сохраняйте себя в 

любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса 

Христа, для вечной жизни».  

Но что значит молиться духом или молиться Духом Святым? Какой 

дух молится при такой молитве, мой дух, или Дух Святой во мне? 

Писание открывает нам, что молитва духом – это молитва на ином 

языке. При такой молитве молится мой дух, но слова для молитвы он 

получает от Духа Святого. Поэтому, иногда в Писании сказано молитесь 

духом, а иногда молитесь Духом Святым. Но это одна и та же молитва. 

Мой дух молится в единении с Духом Святым, от Которого он получает 

правильные слова для молитвы. Такой молитвой может молиться только 

человек, имеющий дар Духа Святого, крещённый Духом Святым. Мы 

видели из примеров Священного Писания, что способность молиться на 

ином языке человек получает именно при крещении Духом Святым. 

1Кор.14:14,15  «Ибо КОГДА Я МОЛЮСЬ НА НЕЗНАКОМОМ 

ЯЗЫКЕ, то хотя ДУХ МОЙ и МОЛИТСЯ, но ум мой остается без 

плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и 

умом; буду петь духом, буду петь и умом».  

Итак, мой дух молится, когда я молюсь на незнакомом языке. Но, как 

мы уже сказали, эта молитва совершается при помощи Духа Святого.  

Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, что при такой молитве 

сам Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божией воздыханиями 

неизреченными. Возможно, под этим он имел в виду именно иные 

языки, на которых молится молящийся Духом Святым. Мы нуждаемся в 

такой молитве, потому что мы не знаем, о чём молиться, и как нужно 

молиться во многих ситуациях. Но Дух Святой знает, и Он может нам 

дать правильную молитву. Это ещё одна из причин, почему крещение 

Духом Святым настолько важно в жизни каждого христианина: 

Рим.8:26,27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; 

ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
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ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что 

Он ходатайствует за святых по воле Божией».  

Вопросы: 

1. Какое повеление дал Иисус Апостолам после Своего 
воскресения? 

2. Считали ли Апостолы крещение Духом Святым чем-то 
необязательным в христианской жизни, или же он считали это 
абсолютно необходимым? 

3. Для чего нам нужно крещение Духом Святым? 
4. Что значит молиться духом? Как происходит такая молитва? 

 

3. Получает ли человек крещение Духом Св. при 

уверовании или водном крещении? 

1) Уверование и Дух Святой. 

Одним из возражений, которое иногда люди выдвигают против 

крещения Духом Святым со знамением иных языков, является то, что 

якобы человек уже получает Дар Духа Святого при уверовании, и ему 

больше ничего не нужно. Но это утверждение ошибочно. Писание нигде 

не говорит, что человек получает дар Духа Святого или крещение Духом 

Святым автоматически при уверовании. Несомненно, Дух Святой берёт 

участие в возрождении человека, но это не одно и то же, что крещение 

Духом Святым. Во всех местах Писания, описывающих крещение Духом 

Святым, оно происходило после уверования. Обычно человек сначала 

верил в Иисуса Христа, затем был крещён в воде, затем Апостолы 

молись о нём, и он получал крещение Духом Святым. Свидетельством 

этого крещения было говорение на иных языках. Давайте рассмотрим 

несколько примеров из Писания, подтверждающих это: 

1) Апостолы верили в Иисуса Христа и были крещены в воде, но они не 

имели дара Духа Святого до дня Пятидесятницы (Деян. 2:1-4). 

2) Люди в Самарии поверили в Иисуса Христа и были крещены в воде, 

во Имя Иисуса Христа, но они не получили дар Духа Святого при 
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этом. Апостолы Пётр и Иоанн пришли к ним, помолились о них, 

возложили на них руки, и только тогда они получили дар Духа 

Святого (Деян. 8:12-17). 

3) Савл из Тарса поверил в Иисуса Христа, но при этом не получил дар 

Духа Святого немедленно. Он получил его позже, когда пришёл в 

Дамаск, и Анания помолился о нём, возложив на него руки 

(Деян.9:17). 

4) Люди в Ефесе уверовали в Иисуса Христа, были крещены в воде во 

Имя Иисуса Христа, но не получили при этом дар Духа Святого. Они 

получили его тогда, когда Павел помолился о них, с возложением рук 

(Деян. 19:1-6).  

Кто-то может возразить, что в доме Корнилия люди получили дар 

Духа Святого во время уверования (Деян. 2:42-48). Но мы должны 

рассматривать этот случай в свете того, что мы увидели из множества 

других мест Писания. Мы не можем одним местом Писания 

перечеркнуть целую группу других мест Писания. И мы не можем 

сказать, что одно место противоречит всем другим. Мы видим, что 

Писание ясно учит нас о том, что уверование и получение дара Духа 

Святого – это два разных события. Даже если они происходят очень 

быстро одно за другим, как в доме Корнилия, они не являются одним 

событием. Более того, то, что произошло в доме Корнилия, было 

исключением, а не правилом. Эти люди получили дар Духа Святого 

даже до водного крещения, и без возложения рук Апостолов. Бог сделал 

это для того, чтобы убедить еврейских верующих, что язычники также 

могут спастись и стать частью Божьего народа без обращения в иудаизм, 

а только через веру в Иисуса Христа. 

Следует также добавить, что Корнилий, и люди, бывшие в его доме, 

получили крещение Духом Святым со знамением иных языков. Но 

обычно люди, утверждающие, что человек получает дар Духа Святого 

автоматически при уверовании, и приводящие как аргумент историю 

Корнилия, не признают крещения Духом Святым со знамением иных 

языков! Такое выборочное использование текста является 

неправильным. 
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2) Водное крещение и Дух Святой. 

Есть ещё один аргумент, который иногда выдвигают противники 

крещения Духом Святым со знамением иных языков. Они говорят, что 

человек получает крещение Духом Святым автоматически не при 

уверовании, а при водном крещении. Но давайте вспомним те примеры, 

о которых мы уже говорили в предыдущем пункте, только теперь по 

отношению к водному крещению, и крещению Духом Святым. Ни 

Апостолы, ни верующие в Самарии, ни Савл из Тарса, ни верующие в 

Ефесе не получили дар Духа Святого при водном крещении. Здесь 

можно также добавить эфиопского евнуха, о крещении которого мы 

говорили в предыдущей главе. Никто из них не был крещён Духом 

Святым автоматически при водном крещении. Для всех них водное 

крещение и крещение Духом Святым были раздельными событиями. 

Фактически в Писании нет ни одного случая, и ни одного текста, 

говорящего о том, что человек получает дар Духа Святого автоматически 

при водном крещении.  

Возможно, кто-то возразит, что Иисус получил дар Духа Святого при 

водном крещении, и это должно являться достаточным примером для 

нас. Но давайте рассмотрим крещение Иисуса поподробнее: 

Лук.3:21,22 «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!»  

Оказывается, Дух Святой не сошёл на Иисуса Христа во время 

водного крещения! Дух Святой сошёл на Иисуса после того, как Иисус 

крестился! Крестившись, Иисус молился, и тогда на Него сошёл Дух 

Святой. Более того, когда Дух Святой сошёл на Иисуса, это было видимо 

и слышимо, как и в день Пятидесятницы. Пётр обращался к 

собравшимся людям в тот день Пятидесятницы с такими словами: 

 Деян.2:32,33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы 

свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от 
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Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне ВИДИТЕ И 

СЛЫШИТЕ».  

Во всех случаях, описывающих крещение Духом Святым в Новом 

Завете, это было что-то, что окружающие люди могли видеть и слышать. 

Это не происходило тихо и незаметно. Снова-таки, люди, утверждающие, 

что верующий получает крещение Духом Святым при водном крещении, 

говорят, что это происходит тихо и незаметно. Но, во-первых, все 

крещения Духом Святым, описанные в Библии никогда не происходили 

тихо и незаметно. Во-вторых, нигде Писание не говорит нам, что 

крещение Духом Святым происходит автоматически при водном 

крещении. Библия не учит этому и не даёт ни одного примера этому, или 

даже намёка на это. По Библии, крещение Духом Святым и водное 

крещение – это два раздельных события. Это, конечно, не исключает 

того, что Иисус может крестить кого-то Духом Святым при водном 

крещении. Но если даже такое и произойдёт, эти два крещения 

останутся раздельными событиями. И крещение Духом Святым всегда 

происходит так, что это видимо и слышимо. Люди, получившие дар Духа 

Святого, начинают молиться и славить Бога на иных языках, которых 

они раньше не учили. Окружающие могут видеть и слышать это. Но мы 

поговорим об этом подробнее далее в этом уроке. 

Вопросы: 

1. Получает ли человек крещение Духом Святым при 
уверовании? 

2. Получает ли человек крещение Духом Святым при водном 
крещении? 

4. Как получить крещение Духом Святым? 

1) Покаяться, поверить в Иисуса Христа, и 

креститься. 

Что же нужно для того, чтобы получить крещение Духом Святым? 

Давайте посмотрим, как Апостол Пётр говорил об этом, когда его 

арестовали и привели в еврейский суд – синедрион: 
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Деян.5:29-32 «Петр же и Апостолы в ответ сказали: ДОЛЖНО 

ПОВИНОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ БОГУ, нежели человекам. Бог отцов 

наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на 

древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и 

Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. 

Свидетели Ему в сем мы и ДУХ СВЯТЫЙ, КОТОРОГО БОГ ДАЛ 

ПОВИНУЮЩИМСЯ ЕМУ».  

Согласно словам Апостола Петра, он и другие Апостолы повиновались 

Богу, и Бог дал Духа Святого повинующимся Ему. Следовательно, чтобы 

получить дар Духа Святого, нужно повиноваться Богу, то есть быть Ему 

послушным. 

Какие же шаги послушания Богу должен сделать человек, чтобы 

получить крещение Духом Святым? Чтобы ответить на этот вопрос, 

давайте снова возвратимся к событию в день Пятидесятницы, 

описанному в Книге Деяния, второй главе. Люди, слушавшие проповедь 

Петра, умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: «Что 

нам делать, мужи братия?». 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» (Деян.2:37-39). 

То, о чём говорил Апостол Пётр, является начальным требованием 

для человека, желающего получить дар Духа Святого. Такой человек 

должен покаяться, поверить в Иисуса Христа и креститься во Имя 

Иисуса Христа. Хотя данный текст говорит только о покаянии и 

крещении, и ничего не говорит о вере в Иисуса Христа, но вера 

подразумевается в нём. Ведь человек не может быть по-настоящему 

крещённым во Имя Иисуса Христа без веры в Иисуса Христа. Более того, 

о вере в Иисуса, как об условии для получения дара Духа Святого, 

говорят другие места Писания. Например, люди в Самарии поверили в 

Иисуса Христа, крестились, и только после этого получили дар Духа 

Святого: 
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Деян.8:12,14-17  «Но, когда поверили Филиппу, 

благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, 

то крестились и мужчины и женщины. Находившиеся в 

Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово 

Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, 

помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не 

сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во 

имя Господа Иисуса.  Тогда возложили руки на них, и они 

приняли Духа Святого».  

Апостол Пётр, давая отчёт перед другими Апостолами за посещение 

дома Корнилия, сказал, что Бог дал дар Духа Святого уверовавшим в 

Господа Иисуса Христа: 

Деян.11:15-17 «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух 

Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, 

как Он говорил: "Иоанн крестил водою, а вы будете крещены 

Духом Святым". Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, 

УВЕРОВАВШИМ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, то кто же я, 

чтобы мог воспрепятствовать Богу?»  

С этих, и также других мест Писания, мы можем увидеть, что 

начальными требованиями для получения дара Духа Святого являются: 

покаяние, вера в Господа Иисуса Христа, и водное крещение. Здесь 

следует также заметить, что иногда Бог может дать человеку дар Духа 

Святого и до водного крещения. Так произошло в доме Корнилия. Но в 

апостольские времена это было скорее исключением, чем правилом. 

Более того, от людей, получивших крещение Духом Святым до водного 

крещения, всё равно требовалось принять водное крещение. В 

подтверждение давайте прочитаем часть истории из книги Деяния 

Апостолов о том, что произошло в доме Корнилия: 

Деян.10:44-48 «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух 

Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из 

обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что ДАР 

СВЯТОГО ДУХА ИЗЛИЛСЯ И НА ЯЗЫЧНИКОВ, ибо слышали их 

говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто 
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может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 

получили Святого Духа? И ВЕЛЕЛ ИМ КРЕСТИТЬСЯ ВО ИМЯ 

ИИСУСА ХРИСТА. Потом они просили его пробыть у них 

несколько дней». 

Вопросы: 

1. Какое есть первое условие для получения дара Духа Святого? 
2. Может ли человек получить дар Духа Святого до водного 

крещения? 
3. Если человек получил крещение Духом Святым, не имея 

водного крещения, должен ли он принять водное крещение? 

 

2) Просить Духа Святого. 

Иисус Христос учил, что о Духе Святом нужно просить Бога. То есть, о 

даре Духа Святого нужно молиться. Он также сказал, что если мы будем 

просить, то получим, если, конечно, при этом исполним все другие 

условия для получения дара Духа Святого. Мы видим, что Апостолы 

Иоанн и Пётр молились об уверовавших в Самарии, чтобы они получили 

Духа Святого (Деян. 8:14-15). Естественно предположить, что эти 

верующие также молились об этом вместе с Апостолами, молящимися о 

них. 

Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 

давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого 

просящим у Него». 

Матф.7:7-11 «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 

стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и 

ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами 

такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, 

подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему 

змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 

детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него».  
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Вопросы: 

1. Как Иисус учил о получении дара Духа Святого? 
2. Кому Отец Небесный даёт Духа Святого? 

3) Жаждать Духа Святого. 

Ещё Иисус Христос учил, что Дух Святой даётся не только просящим 

Его, но и жаждущим Его. Ведь иногда можно просить и без жажды. 

Жажда – это очень сильное желание. Бог сказал, что Он даст Свои блага, 

Своего Духа Святого, алчущим и жаждущим, то есть людям сильно 

желающим получить Его. Они не удовлетворятся ничем, пока не 

получат дар Духа Святого: 

Матф.5:6 «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся». 

Лук.1:53  «АЛЧУЩИХ ИСПОЛНИЛ БЛАГ, и богатящихся 

отпустил ни с чем». 

Ис.44:3  «Ибо Я ИЗОЛЬЮ ВОДЫ НА ЖАЖДУЩЕЕ и потоки на 

иссохшее; ИЗЛИЮ ДУХ МОЙ на племя твое и благословение Мое 

на потомков твоих». 

Ис.55:1 «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых 

нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без 

серебра и без платы вино и молоко». 

Иоан.7:37-39  «В последний же великий день праздника стоял 

Иисус и возгласил, говоря: КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ. 

Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой. СИЕ СКАЗАЛ ОН О ДУХЕ, Которого 

имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа 

Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».  

Вопросы: 

1. Что, кроме прошения и молитвы, должен иметь желающий 
получить дар Духа Святого? 
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2. Что такое жажда? 
3. Кого Бог исполняет благ? 
4. На кого Бог изольёт Своего Святого Духа? 
5. Как говорил Иисус о Духе Святом? С чем Он сравнивал Его? 
6. У кого потекут из чрева реки воды живой? 
7. Почему на учениках ещё не было Духа Святого? 

 

4) Прийти к Иисусу и пить. Принять верою Духа 

Святого. 

Из предыдущего текста мы видим, что Иисус приглашал тех, кто 

жаждет, прийти к Нему и пить. Он говорил это о Духе Святом. Итак, 

чтобы получить дар Духа Святого, нужно прийти к Иисусу, исполнив 

при этом все предыдущие условия. Как мы можем прийти к Иисусу? В 

нашей молитве: 

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

плоть». 

Итак, мы должны прийти к Иисусу в молитве и пить. Питие – это 

добровольный, активный процесс принятия в себя чего-либо. 

Невозможно пить с закрытым ртом, поэтому Бог говорит нам открыть 

свои уста, чтобы Он мог наполнить их. «Пить» Дух Святой – это с 

открытыми устами принимать Его в себя верою. Мы можем «пить» Дух 

Святой, то есть, принимать Его в себя верой, когда мы погружены, 

крещены в Него Иисусом Христом, когда Он наполняет атмосферу 

вокруг нас, и мы находимся в Нём. Если мы покаялись, поверили в 

Иисуса Христа, приняли водное крещение, мы можем смело прийти к 

Иисусу в молитве, и попросить Его, чтобы Он погрузил нас в Дух Святой. 

Когда мы приходим к Иисусу в молитве с жаждой, исполнив все условия, 

мы можем быть уверенны, что Он сделает это для нас в тот момент. Но 

на нашей ответственности лежит открыть свои уста и принять в себя 

верою Дух Святой, в Который мы погружены Иисусом Христом. Иисус не 

сделает этого вместо нас, и не заставит нас сделать это. Это мы сами 

должны сделать верою.  

Иногда люди, молящиеся о крещении Духом Святым, чувствуют 

особое прикосновение Божие. Они погружаются в Дух Святой, 
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нисходящий на них от Иисуса Христа, но из-за неверия, страха, 

незнания или по другим причинам, они не открывают свои уста, не 

принимают в себя Дух Святой верою, не исполняются Им, хотя и 

погружены в Него. Молитва заканчивается, особое присутствие Духа 

Святого уходит, и люди так и остаются без дара Духа Святого, а лишь с 

приятными воспоминаниями Его присутствия. Это потому, что они не 

открыли свои уста, не пили, не применили свою веру для получения 

дара Духа Святого: 

Пс.80:11 «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли 

Египетской; ОТКРОЙ УСТА ТВОИ, И Я НАПОЛНЮ ИХ». 

Гал.3:14  «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 

распространилось на язычников, ЧТОБЫ НАМ ПОЛУЧИТЬ 

ОБЕЩАННОГО ДУХА ВЕРОЮ». 

Вопросы: 

1. Что должен сделать тот, кто желает получить дар Духа 
Святого? 

2. Что значит слово «пить»? 
3. Что нужно сделать для того, чтобы Бог наполнил наши уста? 
4. Как мы получаем обещанного Духа Святого? 

 

5) Покорить Богу члены своего тела и свой 

язык. 

Следующим этапом в крещении Духом Святым является покорение и 

отдача Духу Святому всех членов своего тела, и в особенности, своего 

языка. Мы предоставляем Богу члены своего тела для Его славы, как 

орудия праведности, для исполнения Его воли через нас. Решением 

своей воли мы предоставляем Духу Святому полный контроль над нами 

и нашими устами и языком. Это нужно для того, чтобы начать говорить 

на иных языках, прославляя Бога. Говорение на иных языках является, 

согласно Писанию, свидетельством получения дара Духа Святого. 

Рим.6:13 «И не предавайте членов ваших греху в орудия 

неправды, но ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ БОГУ, КАК ОЖИВШИХ ИЗ 



УРОК 15. КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

~ 95 ~ 
 

МЕРТВЫХ, И ЧЛЕНЫ ВАШИ БОГУ В ОРУДИЯ 

ПРАВЕДНОСТИ». 

Рим.6:19 «Говорю по рассуждению человеческому, ради 

немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы 

нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, ТАК НЫНЕ 

ПРЕДСТАВЬТЕ ЧЛЕНЫ ВАШИ В РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ НА 

ДЕЛА СВЯТЫЕ». 

Вопросы: 

1. Что является свидетельством получения дара Духа Святого? 
2. Что мы должны сделать со всеми членами нашего тела и 

нашим языком при крещении Духом Святым? 
3. Как мы предоставляем Духу Святому контроль над нами и 

нашими устами? 

 

6) Начать говорить на иных языках, как Дух 

даёт провещевать. 

Когда мы снова рассмотрим то, что произошло в день Пятидесятницы, 

то сможем увидеть, что заключительным этапом в процессе крещения 

Духом Святым было говорение на иных языках: 

Деян.2:4  «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить 

на иных языках, как Дух давал им провещевать». 

Обратите внимание на то, что говорили на иных языках (то есть 

произносили слова), именно ученики, а не Дух Святой. Они начали 

говорить, а Дух Святой только давал им провещевать, Он давал им 

слова, которые они произносили. При крещении Духом Святым мы 

должны предоставить наш язык и наши уста Духу Святому, но, тем не 

менее, Он не будет заставлять нас говорить, если мы не сделаем этого 

добровольно. Он будет давать нам слова на ином языке, но обеспечить 

звук и начать говорить должны мы сами. Точно так же мы можем 

решать, когда молиться духом, а когда молиться умом: 
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1Кор.14:14,15  «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то 

хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же 

делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь 

духом, буду петь и умом».  

Этот же принцип действует и при пророчестве. Человек, получивший 

от Бога пророчество, может его задержать, и сказать позже, или даже 

вообще не сказать. Это в воле человека управлять своим духом. Дух 

Святой даёт нашему духу слова на ином языке, или пророчество, но Он 

не будет заставлять нас произносить это: 

1Кор.14:28-33  «Если же не будет истолкователя, то молчи в 

церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или 

трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих 

будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим 

можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать 

утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что 

Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех 

церквах у святых».  

Вопросы: 

1. Что является заключительным действием в процессе 
крещения Духом Святым? 

2. Будет ли Дух Святой заставлять нас говорить на иных языках 
или пророчествовать? 

3. Можем ли мы решать, когда молиться духом, а когда 
молиться умом? 
 

Молитва о Крещении Духом Святым с 

возложением рук. 

Из многих мест книги Деяния, о которых мы уже упоминали выше в 

этом уроке, или которые цитировали, мы можем сделать один вывод. В 

апостольские времена большинство людей были крещены Духом Святым 

и получали дар Духа Святого через возложение рук Апостолов, или 

других духовно сильных верующих, и их молитву. Так, например, в 



УРОК 15. КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

~ 97 ~ 
 

Самарии люди получили дар Духа Святого через молитву и возложение 

рук Апостолов Иоанна и Петра. Савл, ставший впоследствии Апостолом 

Павлом, получил дар Духа Святого через возложение рук ученика по 

имени Анания. Уверовавшие в Ефесе получили дар Духа Святого через 

возложение рук Апостола Павла.  

В Библии упоминается один духовный дар, который называется дар 

вспоможения, или дар помощи (1Кор. 12:28). Это слово используется в 

разных формах в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, 

несколько раз. В греческом языке Нового Завета оно больше нигде не 

используется, кроме как в 1-м Коринфянам 12:28. Это слово всегда 

означает помощь более сильного, более слабому. 

 Давайте посмотрим, как слово «вспоможение», по-гречески 

«антилемпсис», переводится в нашей русской Библии в тех местах, где 

оно встречается в Септуагинте. Псалом 21:20 – помощь, Пс.82:9 – мышца 

(в смысле подкрепления), Пс.83:6 – сила, Пс.88:19 – щит (в смысле 

защиты), Пс.107:9 – крепость (в смысле подкрепления). Как мы 

убедились из этих примеров, это слово всегда означает помощь более 

сильного более слабому. Оно означает подкрепление, защиту, 

поддержку. Как духовный дар, оно означает особую способность 

подкреплять, защищать, поддерживать кого-то в молитве. Оно означает 

способность эффективно ходатайствовать за кого-то, более слабого 

духовно, в молитве о крещении Духом Святым, или в молитве о других 

важных нуждах. 

Не все верующие имеют дар вспоможения, и не все могут возлагать 

руки на других, чтобы те получали крещение Духом Святым. Например, 

евангелист Филипп, через которого уверовали и были крещены водою 

самаряне, не возлагал на них рук для получения дара Духа Святого. 

Апостолы должны были прийти из Иерусалима, помолиться о них, и 

возложить на них руки, чтобы они получили дар Духа Святого. 

Вероятно, евангелист Филипп не имел дара вспоможения и не мог этого 

делать, хотя он имел дар чудотворения. 

Деян.8:5-7  «Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что 



УРОК 15. КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

~ 98 ~ 
 

говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо 

нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим 

воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись».  

Мы видим, что через служение Филиппа одержимые освобождались, а 

расслабленные и хромые исцелялись. Но Филипп не молился о 

крещении Духом Святым новоуверовавших. Это делали Апостолы. 

Значит ли это, что если поблизости нет никого, кто имеет дар 

вспоможения, то получить крещение Духом Святым невозможно? 

Совершенно нет. Книга Деяния описывает нам, что в некоторых случаях 

люди получали дар Духа Святого и без возложения рук. Ведь крестит 

Духом Святым не человек, а Иисус Христос. Люди, имеющие дар 

вспоможения, могут только помочь в этом, но они не могут никого 

крестить Духом Святым. Это делает только Господь, и Он может делать 

это без помощи людей. Так, например, произошло в доме Корнилия, и 

это продолжает происходить до сего дня. 

Вопросы: 

1. Как большинство людей получали крещение Духом Святым в 
1-м веке нашей эры? 

2. Что такое дар вспоможения? 
3. Может ли человек получить крещение Духом Святым без 

возложения рук на него? 
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5. Свидетельство Крещения Духом Святым 

День Пятидесятницы. 

Что же является свидетельством или доказательством того, что 

человек действительно крещён Духом Святым и получил дар Духа 

Святого? Чтобы ответить на этот вопрос, нам снова нужно будет 

обратиться к книге Деяния Апостолов. Самое первое описание крещения 

Духом Святым нам дано во второй главе этой книги. Напомним, что там 

описывается то, что произошло в день Пятидесятницы с учениками 

Иисуса Христа. Во-первых, там внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 

Во-вторых, им явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. В-третьих, они все исполнились 

Духа Святого. В-четвёртых, они начали говорить на иных языках, как 

Дух давал им провещевать. Итак, результатом и свидетельством того, 

что ученики получили дар Духа Святого, было то, что они начали 

говорить на иных языках (Деяния 2:1-4). 

Дом Корнилия. 

Ещё одно подробное описание крещения Духом Святым нам дано в 

10-й главе книги Деяния Апостолов: 

Деян.10:44-47  «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух 

Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из 

обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что ДАР 

СВЯТОГО ДУХА ИЗЛИЛСЯ И НА ЯЗЫЧНИКОВ, ибо СЛЫШАЛИ 

ИХ ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ и величающих Бога. Тогда Петр 

сказал: кто может запретить креститься водою тем, КОТОРЫЕ, 

КАК И МЫ, ПОЛУЧИЛИ СВЯТОГО ДУХА?»  

Откуда Пётр и пришедшие с ним знали, что язычники получили 

Святого Духа? Ответ дан в самом тексте: «ибо СЛЫШАЛИ ИХ 

ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ и величающих Бога». Итак, для Петра и 

других верующих первого века, единственным достаточным 
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свидетельством крещения Духом Святым было говорение на иных 

языках. 

Пётр сказал об этих уверовавших язычниках, что они, «как и мы 

получили Святого Духа». Но что было таким же в доме Корнилия, как 

в день Пятидесятницы? Ведь в доме Корнилия не было шума как бы от 

несущегося сильного ветра. В доме Корнилия не было разделяющихся 

языков, как бы огненных, которые бы почили на каждом. Что же было 

одинаковым? Ответ однозначен – говорение на иных языках! Это было 

свидетельством и доказательством того, что люди получили крещение 

Духом Святым. 

Ученики в Ефесе. 

Давайте посмотрим на ещё один яркий пример, детально 

описывающий крещение Духом Святым. Он записан в 19-й главе книги 

Деяний. Это событие произошло в Ефесе: 

Деян.19:5,6  «Услышав это, они крестились во имя Господа 

Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух 

Святый, и они стали говорить иными языками и 

пророчествовать».  

Откуда Павел знал, что на этих верующих сошёл Дух Святой? Они 

стали говорить иными языками и пророчествовать. Здесь к иным языкам 

добавилось пророчество. Но о пророчестве не упоминается в других 

местах, а о языках говорится везде в рассмотренных нами отрывках. 

Следовательно, именно говорение на иных языках является постоянно 

повторяющимся свидетельством и подтверждением крещения Духом 

Святым. Все другие проявления являются дополнительными, и могут не 

повторяться. Но говорение на иных языках повторяется везде. 

События в Самарии. 

Мы сказали в предыдущем пункте, что говорение на иных языках 

повторяется везде. Но кто-то может возразить, что о нём ничего не 

сказано в книге Деяний в восьмой главе.  Там описано, как верующие в 
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Самарии получили Духа Святого. Давайте внимательно прочитаем этот 

текст: 

Деян.8:9-19 «Находился же в городе некоторый муж, именем 

Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ 

Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали 

все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. 

А внимали ему потому, что он немалое время ИЗУМЛЯЛ ИХ 

ВОЛХВОВАНИЯМИ.  

Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 

Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и 

женщины. Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от 

Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, 

ИЗУМЛЯЛСЯ.  

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 

которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа 

Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только 

были они крещены во имя Господа Иисуса.  Тогда возложили 

руки на них, и ОНИ ПРИНЯЛИ ДУХА СВЯТОГО.  

Симон же, УВИДЕВ, что через возложение рук Апостольских 

подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне 

ВЛАСТЬ сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа 

Святого».  

Итак, Симон был волхвом. Он изумлял людей чудесами, которые 

делал. Но когда он увидел чудеса, которые делал Филипп силою Духа 

Святого, он сам начал изумляться. Ещё больше он изумился, когда 

увидел, что через возложение Апостольских рук подаётся Дух Святой. 

Это изумило Симона больше, чем изгнание демонов и исцеление хромых 

и расслабленных, которое он видел до этого. Сошествие Духа Святого 

настолько изумило Симона, что он принёс деньги Апостолом, чтобы 

купить себе такую же власть, как имели Апостолы. Конечно, это купить 

невозможно, и Пётр ответил ему: «серебро твое да будет в погибель с 

тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги» (Деян. 
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8:20). Но давайте возвратимся к вопросу, что могло изумить Симона 

волхва больше, чем чудеса? Откуда он узнал и как он увидел, что люди 

получают дар Духа Святого? Почему это настолько изумило его?  

Ответ на вышеприведённые вопросы напрашивается сам собою. 

Симон увидел то же, что произошло в день Пятидесятницы, в доме 

Корнилия, в Эфесе. Он увидел, как Дух Святой сходит на людей, и они 

начинают говорить иными языками, которых они никогда не учили, и 

славить Бога. Такого Симон раньше не видел, и это настолько сильно 

изумило его! Он не предлагал Филиппу деньги, чтобы быть способным 

делать чудеса, которые делал Филипп, хотя они и изумляли его. Но он 

был готов платить деньги Апостолам, чтобы получить власть возлагать 

на людей руки для получения Духа Святого, которое происходило со 

знамением иных языков. Это изумляло его больше, чем чудеса. Это было 

то, чего Симон не мог делать. 

Если бы Дух Святой сошёл на самарян тихо и незаметно, без всяких 

проявлений, Симона бы это не удивило. Тем более, он не предлагал бы 

денег Апостолам только для того, чтобы возлагать руки на людей, без 

всяких при этом сверхъестественных проявлений. Он не был настолько 

глуп. Он предлагал деньги за то, что было необычно и 

сверхъестественно, что было видимо и слышимо, и что приводило людей 

в изумление, как и в день Пятидесятницы. И это было говорение на 

иных языках: 

Деян.2:6-12  «Когда сделался этот шум, собрался народ, и 

пришел в СМЯТЕНИЕ, ибо КАЖДЫЙ СЛЫШАЛ ИХ 

ГОВОРЯЩИХ ЕГО НАРЕЧИЕМ. И ВСЕ ИЗУМЛЯЛИСЬ И 

ДИВИЛИСЬ, говоря между собою: сии говорящие не все ли 

Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 

котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 

Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и 

Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и 

пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, 

слышим их нашими языками говорящих о великих делах 

Божиих? И ИЗУМЛЯЛИСЬ ВСЕ И, НЕДОУМЕВАЯ, говорили друг 

другу: что это значит?»  
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Детально рассмотрев Деяния 8-ю главу, мы можем сделать вывод, что 

уверовавшие самаряне получили дар Духа Святого так же, как ученики 

в день Пятидесятницы – со знамением иных языков. Именно это увидел 

Симон, и именно это изумило его. 

Эфиопский евнух. 

Чуть ниже в книге Деяний, в той же восьмой главе описана история 

обращения эфиопского евнуха. Там также упоминается о сошествии на 

него Святого Духа. Вот как об этом сказано в русском Синодальном 

переводе Библии: 

Деян.8:38,39  «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в 

воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из 

воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел 

Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».  

Основываясь на этом тексте, кто-то может сказать, что получение дара 

Духа Святого не обязательно должно сопровождаться знамением 

говорения на иных языках. Ведь здесь написано, что Дух Святой сошёл 

на евнуха, но ничего не упоминается об иных языках.  

Но, во-первых, этот отрывок не является детальным описанием того, 

как происходит крещение Духом Святым, в отличие от других отрывков, 

которые мы рассматривали. Во-вторых, нельзя одним отрывком, 

упоминающим о событии вскользь, перечеркнуть несколько отрывков, 

говорящих о подобном событии подробно. В-третьих, этот отрывок звучит 

совершенно по-другому в греческом подлиннике, а также в современных 

переводах  Библии на русский язык, и в переводах Библии на другие 

языки. В качестве примера, давайте рассмотрим два современных 

перевода Библии на русский язык, которые более точно передают смысл 

греческого подлинника, чем русский Синодальный перевод: 

Деян.8:39  «Когда же они вышли из воды, Дух Господень 

восхитил Филиппа, и больше не видел его евнух, и продолжал он, 

радуясь, свой путь». (Перевод епископа Кассиана) 
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Деян.8:39  «Когда они вышли из воды, Дух Господа унес 

Филиппа, и евнух его больше не видел. Радостный, он продолжал 

свой путь». (Новый русский перевод) 

Итак, история обращения эфиопского евнуха не может служить  как 

аргумент в пользу того, что крещение Духом Святым может и не 

сопровождаться говорением на иных языках. Из всех отрывков, детально 

описывающих крещение Духом Святым, мы ясно видим, что оно всегда 

происходило с говорением на иных языках. 

Апостол Павел в Дамаске. 

В книге Деяний есть ещё один отрывок, который иногда приводится 

как аргумент того, что получение дара Духа Святого не обязательно 

подтверждается говорением на иных языках. Это текст, описывающий 

то, что произошло с Савлом в Дамаске после того, как он встретился с 

Иисусом Христом на пути в Дамаск. Бог послал ученика Ананию в дом, 

где находился ослеплённый встречей с Христом Павел: 

Деян.9:17-19  «Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него 

руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, 

которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и 

ИСПОЛНИЛСЯ СВЯТОГО ДУХА. И тотчас как бы чешуя отпала 

от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв 

пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в 

Дамаске».  

Итак, Анания возложил на Павла руки, чтобы он прозрел и 

исполнился Духа Святого. Снова, об иных языках здесь нет никакого 

упоминания. Но давайте обратимся к одному из посланий Апостола 

Павла, чтобы узнать, говорил ли он на иных языках, или нет? Он пишет 

о себе такие слова: 

1Кор.14:18  «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю 

языками». 

Читая этот текст в контексте всей главы, мы можем увидеть, что здесь 

он не имел в виду естественную способность говорить на иностранном 
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языке, хотя он и знал несколько из них. Он говорил о 

сверхъестественном даре Духа Святого, о способности говорить на ином 

языке, как Дух даёт провещевать. Когда и как он получил этот дар? 

Естественно предположить, что он начал говорить на иных языках, 

когда получил крещение Духом Святым в Дамаске, когда Анания 

возложил на него руки! 

Все ли говорят языками? 

Этот вопрос взят из Первого Послания к Коринфянам, 12-й главы. Он 

является последним аргументом, который иногда выдвигается людьми, 

не верящими, что крещение Духом Святым должно сопровождаться 

говорением на иных языках. Давайте прочитаем стихи, в контексте 

которых задан этот вопрос: 

1Кор.12:28-31  «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, 

иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, 

вспоможения, управления, РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ.  

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли 

чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ 

ЯЗЫКАМИ? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и 

я покажу вам путь еще превосходнейший».  

Итак, Павел задаёт здесь ряд вопросов: «Все ли Апостолы? Все ли 

пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары 

исцелений? Все ли говорят языками?». Очевидно, что ответ на все эти 

вопросы должен быть: «Нет, не все!».  

Если не все говорят языками, то почему мы так долго и детально 

объясняли, что крещение Духом Святым обязательно должно 

сопровождаться говорением на иных языках? Не опровергает ли этот 

текст наших доказательств? 

Нет, он не опровергает того, что говориться в других местах Писания. 

Всё дело в том, что Библия говорит нам о разных видах иных языков. 

Даже в этом тексте, который мы привели выше, используется выражение 
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«разные языки», которым заканчивается перечисление даров для 

служения в церкви. В буквальном переводе с греческого языка, это 

выражение звучит: «Иным дал…РАЗНЫЕ ВИДЫ ЯЗЫКОВ». 

Священное Писание учит нас, что есть разные виды языков. Есть языки, 

как свидетельство крещения Духом Святым. Такой вид языков получает 

каждый человек, получающий дар Духа Святого. Таким видом языков 

человек может обращаться к Богу, молиться к Богу и славить Его. Об 

этом говорится в нескольких местах Священного Писания: 

Мар.16:15-17 «И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 

Уверовавших же будут сопровождать сии ЗНАМЕНИЯ: именем 

Моим будут изгонять бесов; БУДУТ ГОВОРИТЬ НОВЫМИ 

ЯЗЫКАМИ». 

Говорение новыми языками – это знамение крещения Духом Святым. 

Оно делает человека способным молиться и петь духом. И такую 

способность имеет КАЖДЫЙ, получивший дар Духа Святого: 

Деян.10:45,46  «И верующие из обрезанных, пришедшие с 

Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на 

язычников, ибо слышали их ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ И 

ВЕЛИЧАЮЩИХ БОГА».  

1Кор.14:14-17 «Ибо КОГДА Я МОЛЮСЬ НА НЕЗНАКОМОМ 

ЯЗЫКЕ, то хотя ДУХ МОЙ И МОЛИТСЯ, но ум мой остается без 

плода. Что же делать? СТАНУ МОЛИТЬСЯ ДУХОМ, стану 

молиться и умом; БУДУ ПЕТЬ ДУХОМ, буду петь и умом. Ибо 

если ты будешь БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ДУХОМ, то стоящий на месте 

простолюдина как скажет: "аминь" при твоем благодарении? ИБО 

ОН НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ. Ты хорошо 

благодаришь, но другой не назидается».  

Итак, мы рассмотрели один вид иных языков – как свидетельство 

крещения Духом Святым. Это языки, данные для молитвы и 

прославления Бога. Но есть также и другой вид иных языков – для 

служения церкви. Через эти языки не мы говорим Богу в молитве, а Бог 
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говорит к нам. Эти языки должны сопровождаться другим 

сверхъестественным даром Духа Святого – истолкованием языков. Эти 

дары всегда должны действовать вместе. Совместно, эти два дара 

приравниваются к дару пророчества: 

1Кор.14:1-5 «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на 

незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что 

никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто 

пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 

утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а 

кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все 

говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ИБО 

ПРОРОЧЕСТВУЮЩИЙ ПРЕВОСХОДНЕЕ ТОГО, КТО ГОВОРИТ 

ЯЗЫКАМИ, РАЗВЕ ОН ПРИТОМ БУДЕТ И ИЗЪЯСНЯТЬ, 

ЧТОБЫ ЦЕРКОВЬ ПОЛУЧИЛА НАЗИДАНИЕ».  

1Кор.14:21 «В законе написано: ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ и иными 

устами БУДУ ГОВОРИТЬ НАРОДУ СЕМУ; но и тогда не 

послушают Меня, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». 

1Кор.14:26-28 «Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у 

каждого из вас есть псалом, есть поучение, ЕСТЬ ЯЗЫК, ЕСТЬ 

ОТКРОВЕНИЕ, ЕСТЬ ИСТОЛКОВАНИЕ, - все сие да будет к 

назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите 

двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не 

будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу».  

Такой вид языков, которым Бог говорит к церкви, и который 

сопровождается даром истолкования, имеют не все. Так же, как не все 

являются Апостолами, пророками, учителями, чудотворцами, и т.д. Всё, 

что перечисляется перед вопросом: «Все ли говорят языками?», является 

Божьими дарами для служения в церкви. Поэтому языки, упоминаемые 

здесь – это тоже дар для служения в церкви, похожий на дар 

пророчества. И такой дар языков имеют не все, такими языками говорят 

не все. Но получить крещение Духом Святым со знамением иных языков 

может каждый верующий. И молиться духом, (или молиться Духом 
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Святым) на иных языках может каждый верующий, получивший дар 

Духа Святого: 

Деян.2:39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и 

всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». 

Вопросы: 

1. Что было свидетельством получения дара Духа Святого в 
день Пятидесятницы? 

2. Что было свидетельством крещения Духом Святым в доме 
Корнилия? 

3. Что было свидетельством крещения Духом Святым в Ефесе? 
4. Что так изумило Симона волхва, что он захотел купить ту же 

власть, которую имели Апостолы? 
5. Говорил ли Апостол Павел на языках? Если да, то когда он 

начал говорить на них? 
6. Какие бывают виды иных языков? 
7. Почему Апостол Павел написал Коринфянам: «Все ли говорят 

языками?» О каких языках он спрашивал? 

 

6. Как правильно относиться к Духу Святому? 

Дух Святой – «Сокровище в глиняных сосудах». 

Следующий важный вопрос, который нам необходимо рассмотреть, 

будет о том, как нам следует относиться к Духу Святому, который мы 

получили при крещении Духом Святым. Давайте рассмотрим, как 

Апостол Павел понимал этот вопрос: 

2Кор.4:5-7 «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, 

Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, 

повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 

просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 

преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам».  

Апостол Павел говорил в этом тексте образным языком. Под 

глиняными сосудами он подразумевал, конечно же, наши тела, 
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созданные Богом из праха земного. Но что он подразумевал под словом 

сокровище? Оно каким-то образом связано с преизбыточной силой 

Божьей, действующей в Апостолах. Но кто был источником этой силы в 

них? Иисус говорил ученикам такие слова: 

Деян.1:8  «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 

и Самарии и даже до края земли». 

Итак, источником преизбыточной силы, действующей в Апостолах, 

был Дух Святой. Именно Он был тем сокровищем, которое Апостолы 

носили в «глиняных сосудах», в самих себе. Если Дух Святой является 

сокровищем, огромной ценностью, которую мы носим в себе, очень важно 

знать, как к Нему нужно относиться. 

Дух Святой нельзя оскорблять. 

Священное Писание учит нас, что Дух Святой нельзя оскорблять: 

Еф.4:29-32  «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, 

а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 

благодать слушающим. 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; но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 

простил вас».  

Дух Святой оскорбляется всем тем неправильным поведением, 

которое описано выше: гнилые, недобрые слова, раздражение, ярость, 

гнев, крик, злоречие, злоба, отсутствие доброты, сострадательности, 

непрощение. Мы не имеем права проявлять это, к кому бы то ни было, 

даже к тем, кто ниже нас по положению, как, например, наши дети. 

Если мы не хотим потерять то сокровище, которое Бог нам дал, нужно 

удалить от себя всё то негативное, что перечислено здесь. 
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Дух Святой также оскорбляется грехом человека, и Бог может отнять 

Своего Духа Святого у человека, если человек не кается. Давид понимал 

это, поэтому он молился такими словами, после того, как согрешил: 

Пс.50:11-14  «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 

обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 

Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость 

спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня». 

Этот Псалом является молитвой покаяния Давида. Он может служить 

примером для нас, как следует молиться и каяться, если мы согрешили.  

Дух святой нельзя угашать. 

Также, Писание учит нас, что Дух Святой нельзя угашать. Чтобы 

понять, что это значит, нужно прочитать это утверждение из Послания 

Апостола Павла в контексте: 

1Фесс.5:16-21 «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все 

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 

Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все 

испытывайте, хорошего держитесь».  

Слова «Духа не угашайте» и «Пророчества не уничижайте» идут 

рядом. Вторая фраза является объяснением первой. Дух святой 

угашается верующими людьми, когда они уничижают пророчества, или 

другие проявления Духа Святого. Апостол Павел написал Коринфянам 

такие слова о правильном отношении к пророчеству и иным языкам: 

1Кор.14:39  «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы 

пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками». 

Чтобы не угашать Духа Святого, мы должны ревновать о дарах 

духовных, и возгревать те дары, которые мы уже получили. Это 

происходит тогда, когда мы пользуемся ими и служим ими для 

назидания церкви: 

1Кор.14:1  «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать». 
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1Кор.14:12,13  «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на 

незнакомом языке, молись о даре истолкования».  

2Тим.1:6  «По сей причине напоминаю тебе ВОЗГРЕВАТЬ ДАР 

БОЖИЙ, который в тебе через мое рукоположение». 

1Тим.4:13-16 «Доколе не приду, занимайся чтением, 

наставлением, учением. НЕ НЕРАДИ О ПРЕБЫВАЮЩЕМ В 

ТЕБЕ ДАРОВАНИИ, которое дано тебе по пророчеству с 

возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, 

дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в 

учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 

спасешь и слушающих тебя».  

Вопросы: 

1. Чем оскорбляется Дух Святой? 
2. Как и чем угашается Дух Святой? 
3. Что значит «возгревать дар Божий?» 

 

7. Как исполняться Духом Святым? 

Назидать самих себя.  

Ещё одно  повеление относительно Духа Святого дано нам в 

Послании к Ефесянам. Там сказано, что верующие должны исполняться 

Духом Святым. Сразу же после этих слов, Апостол Павел объясняет, как 

мы можем исполняться Духом Святым: 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; НО ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ, назидая самих себя 

псалмами и славословиями и песнопениями духовными, ПОЯ И 

ВОСПЕВАЯ в сердцах ваших Господу, БЛАГОДАРЯ всегда за все 

Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

ПОВИНУЯСЬ друг другу в страхе Божием». 
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Чтобы исполняться Духом Святым, нужно, во-первых, назидать 

самого себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя 

и воспевая в сердце своём Господу. То есть, нужно прославлять и 

хвалить Бога, и обычно это делается через псалом или песню. Славить 

Бога означает провозглашать Его качества и атрибуты, провозглашать 

то, кем Он есть, и что Он делал и делает. Много примеров этого мы 

можем увидеть в Псалмах: 

Пс.94:1-5 «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне 

спасения нашего; предстанем лицу Его со славословием, в песнях 

воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий 

над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор - 

Его же; Его - море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его».  

Благодарить всегда и за всё Бога. 

Следующим необходимым условием для исполнения Духом Святым 

является благодарение Богу. Писание призывает нас всегда и за всё 

благодарить Бога. Синонимом слова благодарить является слово 

благословлять: 

1Кор.14:16 «Ибо если ты будешь БЛАГОСЛОВЛЯТЬ духом, то 

стоящий на месте простолюдина как скажет: "аминь" при твоем 

БЛАГОДАРЕНИИ? Ибо он не понимает, что ты говоришь». 

 Благодарить Бога означает выражать благодарность и признание за 

что-то конкретное, что Бог сделал или продолжает делать для нас. 

Между прославлением Бога и благодарением Богу есть разница. Мы 

прославляем Бога за то, кем Он есть. Мы благодарим или благословляем 

Бога за то, что Он сделал и делает для нас: 

Пс.102:1-5  «Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и 

вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, 

Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы 

жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает 

благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя».  
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Повиноваться друг другу в страхе Божием. 

Третьим необходимым условием для исполнения Духом Святым 

является повиновение тем, кого Господь поставил над нами. Жёны 

должны повиноваться своим мужьям, дети – родителям, рабы – 

господам, младшие в церкви – пастырям. Через повиновение тем, кто 

находится над нами, мы показываем наше повиновение Господу. Но мы 

также обязаны помнить, что такое повиновение должно происходить «в 

Господе». Если кто-либо, имеющий власть над нами, требует от нас 

нарушения Божьей воли, мы должны слушать Господа, а не человека в 

таких случаях (Деян. 4:19, 5:29). 

Еф.5:22  «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 

Еф.6:1  «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо 

сего требует справедливость». 

Еф.6:5  «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со 

страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». 

1Пет.2:13-19 «Итак будьте покорны всякому человеческому 

начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 

правителям ли, как от него посылаемым для наказания 

преступников и для поощрения делающих добро, - ибо такова 

есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 

невежеству безумных людей, - как свободные, не как 

употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 

Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только 

добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, 

помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо».  

1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому 

что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».  

Последний из текстов, которые мы привели выше, объясняет для нас, 

почему повиновение необходимо для исполнения Духом Святым. 
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Повиновение и подчинение является признаком смирения. Бог даёт 

благодать смирённым, а Дух Святой называется в Писании Духом 

благодати: 

Евр.10:29  «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен 

будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню 

Кровь завета, которою освящен, и ДУХА БЛАГОДАТИ 

оскорбляет?» 

Божья благодать даётся нам посредством Духа Святого. Гордый, 

неспособный повиноваться человек, не может получить Божьей 

благодати и не может исполняться Духом Святым, который является 

Духом благодати. Поэтому смирение и повиновение в Господе тем, кто 

находится над нами, очень необходимо для нас. Без этого невозможно 

исполняться Духом Божьим. 

В чём проявляется исполнение Духом Святым? 

Когда человек исполняется Духом Святым, это может проявляться 

по-разному. Часто исполнение Духом Святым проявляется в действии 

духовных даров, таких как пророчество. Оно также может проявляться в 

особых способностях, которые Дух Святой даёт человеку: 

Лук.1:41,42 «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, 

взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета ИСПОЛНИЛАСЬ 

СВЯТОГО ДУХА, и воскликнула громким голосом, и сказала: 

благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева 

Твоего!».  

Лук.1:67-70  «И Захария, отец его, ИСПОЛНИЛСЯ СВЯТОГО 

ДУХА и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог 

Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и 

воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как 

возвестил устами бывших от века святых пророков Своих».  

Деян.4:8-10 «Тогда Петр, ИСПОЛНИВШИСЬ ДУХА СВЯТОГО, 

сказал им: начальники народа и старейшины Израильские! Если 

от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку 
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немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и 

всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, 

Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им 

поставлен он перед вами здрав». 

Деян.13:9-12  «Но Савл, он же и Павел, ИСПОЛНИВШИСЬ 

ДУХА СВЯТОГО и устремив на него взор, сказал: о, исполненный 

всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг 

всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей 

Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и 

не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и 

тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда 

проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению 

Господню». 

Исх.31:1-5 «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я 

назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из 

колена Иудина; и Я ИСПОЛНИЛ ЕГО ДУХОМ БОЖИИМ, 

мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать 

из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и 

резать дерево для всякого дела».  

Втор.34:9 «И Иисус, сын Навин, ИСПОЛНИЛСЯ ДУХА 

ПРЕМУДРОСТИ, потому что Моисей возложил на него руки свои, 

И ПОВИНОВАЛИСЬ ЕМУ СЫНЫ ИЗРАИЛЕВЫ и делали так, 

как повелел Господь Моисею». 

Мы рассмотрели выше, в чём может проявляться исполнение Духом 

Святым. Но Библия учит нас, что самым важным показателем 

исполнения Духом Святым является наличие любви в человеке. Если 

человек не исполнен любовью, он не исполнен Духом Святым. Мы уже 

говорили раньше, что свидетельством крещения Духом Святым есть 

говорение на иных языках. И это действительно так. Но говорение на 

иных языках не является свидетельством того, что человек продолжает 

быть исполненным Духа Святого. Оно является только первоначальным 

свидетельством крещения и исполнения Духом Святым. Верующий 

человек может продолжать говорить на иных языках, но потерять 
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наполнение Духом Святым. Наличие любви является свидетельством 

исполнения Духом Святым и пребывания Духа Святого в человеке. Если 

мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас. Как Он пребывает в нас? 

Духом Святым. Мы настолько исполнены Богом, насколько мы 

исполнены Духом Святым. Мы настолько исполнены Духом Святым, 

насколько мы исполнены любовью к ближним: 

1Иоан.4:12,13  «Бога никто никогда не видел. Если мы любим 

друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна 

есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, 

что Он дал нам от Духа Своего». 

Вопросы: 

1. Что нужно для того, чтобы исполняться Духом Святым? 
2. Что значит славить Бога? 
3. Что значит благодарить Бога? 
4. Кому мы должны повиноваться? 
5. Что делать, если власть требует от нас нарушения воли 

Божьей? 
6. В чём проявляется исполнение Духом Святым? 
7. Что является признаком пребывания в нас Духа Святого? 

 

8. Ревнование о дарах Духа Святого. 

Стремиться к назиданию церкви. 

Уверование, покаяние, водное крещение и крещение Духом Святым, 

являются первыми шагами человека на пути спасения. Получив дар 

Духа Святого, человек должен не оскорблять и не угашать Дух Святой. 

Каждый верующий также должен исполняться Духом Святым. Говоря 

это, Апостол Павел, скорее всего, не имел в виду исполнение Духом 

Святым время от времени, а постоянное исполнение Духом Святым.  

Сделав первые шаги на пути спасения, верующий человек должен 

продолжать идти дальше. Крещение Духом Святым не является 

завершением всего духовного пути человека, а только его началом. 

Получив дар Духа Святого со свидетельством говорения на иных языках, 
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человек должен возгревать этот дар, и стремиться к получению других 

духовных даров для назидания церкви.  

Ревнуя о дарах духовных, следует помнить, что они даются для 

определённого служения в церкви, для служения другим людям. Дары 

Духа Святого – это не игрушки, это – инструменты. Они не даются для 

того, чтобы мы забавлялись ими, чувствовали себя хорошо, или 

гордились и хвалились ими. Они даются нам для того, чтобы мы 

назидали, или духовно устрояли церковь, то есть других верующих 

людей. Именно о назидании других мы должны думать и помнить, когда 

молимся о духовных дарах: 

1Кор.14:12 «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви». 

1Кор.14:26  «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у 

каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть 

откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию». 

Фил.2:4 «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о 

других». 

Дар пророчества. 

Апостол Павел писал, что первым даром, о котором верующий человек 

должен ревновать, является дар пророчества. Павел выделил его 

особенно, потому что он, наверное, больше других даров служит к 

назиданию церкви. Это не значит, что все другие дары не важны. Они 

все важны и нужны церкви, но дар пророчества нужен по-особому, и 

больше всего. Именно об этом даре Апостол призывал верующих 

ревновать, то есть усердно и усиленно молиться: 

1Кор.14:1-5  «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на 

незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что 

никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто 

пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 

утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а 
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кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все 

говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо 

пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, 

разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила 

назидание». 

Дар истолкования языков. 

Следующим даром, который Павел выделил по-особому, является дар 

изъяснения или истолкования языков.  Об этом даре может молиться 

каждый, кто говорит на любом виде иных языков. Мы рассматривали 

выше, и увидели, что бывают разные виды иных языков. Есть иные 

языки для молитвы и прославления Бога. Но есть и виды иных языков, 

через которые Бог говорит людям. Имеющий дар истолкования языков 

может истолковывать как одни, так и другие языки. Такое истолкование 

приносит назидание церкви, поэтому о даре истолкования может 

молиться каждый верующий человек, говорящий на иных языках: 

1Кор.14:12-17  «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на 

незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я 

молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум 

мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, 

стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. Ибо 

если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте 

простолюдина как скажет: "аминь" при твоем благодарении? Ибо 

он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но 

другой не назидается».  

Итак, два дара, которые Апостол Павел выделил по-особому, и о 

которых в первую очередь должен молиться человек, получивший дар 

Духа Святого, это дар пророчества, и дар истолкования языков. Дар 

иных языков, действующий вместе с даром истолкования языков, 

равняется по своему значению дару пророчества. 
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Вопросы: 

1. С какой целью нужно ревновать о дарах духовных? 
2. О каких двух духовных дарах нужно ревновать в первую 

очередь? 

9. Как быть водимым Духом Святым? 

Послушание Слову Божьему. 

Священное Писание также учит нас, что Духом Святым нужно не 

только исполняться, но нужно и быть водимым Им. Быть водимым 

Духом Святым означает слушать то, что Дух Святой говорит нам, и 

делать это. Человек, постоянно водимый Духом Святым, переходит от 

возраста духовного младенчества в возраст духовной зрелости. Это 

происходит постепенно, и это должно произойти в жизни каждого 

верующего человека. Писание называет людей, водимых Духом Святым, 

сынами Божьими, в то время как все верующие называются детьми 

Божьими. Слово «сын» подразумевает духовную зрелость. Все, истинно 

верующие, являются детьми Божьими, но не все из них являются 

духовно зрелыми, взрослыми сынами Божьими: 

 Рим.8:14  «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 

Божии». 

Но как, в первую очередь, Дух Святой говорит к нам? Как и куда Он 

будет вести нас? С чего начинается это водительство Духом Святым? 

Иисус учил, что одной из основных задач Духа Святого будет наставить 

верующих на всякую истину. Этой истиной является Слово Божье: 

Иоан.16:13  «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.17:17 «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 

Наше пребывание под водительством Духа Святого начинается с 

нашего послушания написанному Слову Божьему, Библии. Всё Писание 
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богодухновенно (2Тим.3:16). Дух Святой является его вдохновителем и 

Автором. Наше послушание Духу Святому начинается с нашего 

послушания Слову Божьему, Автором которого Он является. Мы не 

можем ожидать, что Дух Святой будет как-то по-особому говорить к нам 

и вести нас, если мы игнорируем Его написанное Слово, не имеем 

времени для его изучения или непослушны ему. Иисус хочет, чтобы мы 

стали Его учениками, и это начинается с пребывания в Его Слове, и 

познания истины этого Слова. Если мы будем пребывать в Слове 

Божьем, Слове Иисуса Христа, Дух Святой будет открывать нам 

значение этого Слова. Он будет наставлять нас на всякую истину. Он 

также поможет нам быть послушными этой истине, даст нам силу для 

этого: 

Иоан.8:30-32 «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 

Тогда СКАЗАЛ ИИСУС К УВЕРОВАВШИМ в Него Иудеям: ЕСЛИ 

ПРЕБУДЕТЕ В СЛОВЕ МОЕМ, ТО ВЫ ИСТИННО МОИ 

УЧЕНИКИ, и ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ, и истина сделает вас 

свободными».  

1Пет.1:22  «ПОСЛУШАНИЕМ ИСТИНЕ ЧРЕЗ ДУХА, очистив 

души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите 

друг друга от чистого сердца». 

Умерщвление Духом дел плоти. 

Быть водимым Духом Святым также включает в себя умерщвление 

духом дел плоти. Давайте ещё раз прочитаем текст из восьмой главы 

Послания к Римлянам, который говорит о сынах Божиих, водимых 

Духом Божиим. Но теперь мы сделаем это в более широком контексте. 

Это поможет нам понять, как умерщвление духом дел плоти связано с 

водительством Духом Святым: 

Рим.8:9-14  «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 

Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот 

и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух 

жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из 

мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из 

мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в 
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вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 

ибо если живете по плоти, то умрете, а ЕСЛИ ДУХОМ 

УМЕРЩВЛЯЕТЕ ДЕЛА ПЛОТСКИЕ, то живы будете. Ибо все, 

ВОДИМЫЕ Духом Божиим, суть сыны Божии».  

Этот текст ясно показывает, что быть водимым Духом Святым значит 

умерщвлять духом дела плоти. Об этом же говорится и в Послании к 

Галатам. Человек, поступающий по духу, водимый Духом Божиим, 

распял плоть со страстями и похотями: 

Гал.5:16-25 «Я говорю: ПОСТУПАЙТЕ ПО ДУХУ, и вы не будете 

исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, 

а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 

не то делаете, что хотели бы. Если же вы ДУХОМ ВОДИТЕСЬ, то 

вы не под законом.  

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, 

ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют.  

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

Но те, которые ХРИСТОВЫ, РАСПЯЛИ ПЛОТЬ со страстями и 

похотями. Если мы ЖИВЕМ ДУХОМ, то по ДУХУ И ПОСТУПАТЬ 

ДОЛЖНЫ».  

Пребывание в Слове Божьем, познание истины, послушание ей, 

умерщвление духом дел плоти, являются показателем того, насколько 

человек водим Духом Божьим. 

Послушание голосу Божьему. 

Человек, позволяющий, чтобы Дух Святой вёл его таким образом, как 

мы рассмотрели выше (послушание Слову Божиему и умерщвление 

духом дел плоти), открывает для себя ещё одну возможность  
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водительства Духом Святым. Это личное слышание голоса Духа Святого 

в конкретных жизненных обстоятельствах. Обычно, чтобы достичь этого 

уровня, нужно пройти два предыдущие. Человек, не познающий истину 

и не умерщвляющий духом дел плоти, не может надеяться на личное 

водительство Духа Святого.  

В священном Писании мы видим примеры того, как Дух Святой 

говорил людям, и направляя их. Почти во всех этих случаях это было 

направление в служении. Дух Святой говорил людям, которые уже были 

в служении. Он говорил тем, которые были учениками Иисуса, пребывая 

в Его слове, и которые Духом умерщвляли дела плоти. Одним из таких 

людей был Апостол Павел. Он писал о себе, что он распят со Христом. В 

книге Деяния нам даны примеры того, как Дух Святой говорил к нему и 

направлял его: 

Гал.2:19,20  «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. 

Я СОРАСПЯЛСЯ ХРИСТУ, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».  

Деян.13:2 «Когда они служили Господу и постились, Дух 

Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к 

которому Я призвал их». 

Деян.16:6-7  «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они 

не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. 

Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 

допустил их». 

Подобным образом, мы также можем увидеть пример водительства 

Духа Святого и в жизни евангелиста Филиппа. Кстати, в этой истории 

сначала упоминается Ангел Господень, говоривший Филиппу, а затем 

Дух, говоривший ему. Под словом Дух в данном тексте может 

подразумеваться или тот же Ангел, или же Дух Святой, как это было в 

случае с Павлом и Силой. Вероятнее всего, второй раз проговорил к 

Филиппу именно Дух Святой. Поэтому Лука, писавший книгу Деяний, 

использовал слово Дух, вместо слова Ангел. История Филиппа является 
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ещё одним свидетельством того, как Дух Святой может лично говорить к 

человеку и направлять его: 

Деян.8:26-31  «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди 

на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, 

которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, 

вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех 

сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 

возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.  

ДУХ СКАЗАЛ ФИЛИППУ: подойди, и пристань к сей 

колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка 

Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу 

разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа 

взойти и сесть с ним».  

Итак, подводя итоги можно сказать, что вождение Духом Святым 

начинается с того, что человек пребывает в Слове Божьем и послушен 

ему, будучи наставляем Духом Святым на всякую истину. Послушание 

Слову Божьему и Духу Святому побуждает человека к умерщвлению 

духом дел плоти. Человек, послушный Духу Святому в этих сферах, 

становится способным слушать конкретный направляющий голос Духа 

Святого в своей жизни и служении.  

Вопросы: 

1. С чего начинается водительство Духа Святого в нашей 
жизни? 

2. Приведите примеры людей, которым Дух Святой говорил что-
то делать. В чём Дух Святой направлял их? 

Практическое занятие 

Побеседуйте с учениками о том, насколько нужным и важным они 

считают крещение Духом Святым в их жизни. Побудите их стремиться 

получить истинное крещение Духом Святым, соблюдая те условия для 

получения дара Духа Святого, которые даны в Библии, и которые 

изучались в данном уроке.  
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Побудите тех из учеников, кто уже крещён Духом Святым, дорожить 

этим даром, и правильно относиться к Духу Святому: не огорчать и не 

оскорблять Дух Святой, не угашать Дух Святой, исполняться Духом 

Святым, ревновать о духовных дарах, учиться быть водимым Духом 

Святым, и послушным Его голосу. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Деяния 1:8. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Слово «крещение» означает … 

a) Окропление 

b) Перекреститься рукой 

c) Погружение 

d) Всё вышеперечисленное 

2. Мы нуждаемся в крещении Духом Святым, чтобы … 

a) Получать дары Духа Святого 

b) Молиться духом на иных языках 

c) Исполнить повеление Иисуса Христа 

d) Всё вышеперечисленное  

3. Свидетельством крещения Духом Святым есть … 

a) Большая радость 

b) Любовь, пребывающая в нас 

c) Пророчество  

d) Говорение на иных языках 

4. Свидетельством пребывания в нас Духа Святого есть … 

a) Большая радость 

b) Любовь, пребывающая в нас 

c) Пророчество  

d) Говорение на иных языках 

5. Два дара, о которых мы должны ревновать в первую очередь, это … 

a) Чудотворение и исцеление 
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b) Различение духов и вера 

c) Пророчество и истолкование языков 

d) Слово мудрости и слово знания 

6. Чтобы получить крещение Духом Святым нужно … 

a) Покаяться, поверить в Иисуса и креститься в воде 

b) Просить и жаждать Духа Святого 

c) Прийти к Иисусу и пить, принять Его верою 

d) Всё вышеперечисленное 

7. Чтобы исполняться Духом Святым нужно … 

a) Петь Богу хвалу 

b) Всегда и за всё благодарить Бога 

c) Покоряться друг другу 

d) Всё вышеперечисленное 

8. Чтобы быть водимым Духом Святым, нужно сначала … 

a) Громко молиться и петь хвалу 

b) Изучать и исполнять Слово Божие 

c) Духом умерщвлять дела плоти 

d) Правильными ответами являются b) и с) 

9. Дух Святой оскорбляется нашим … 

a) Раздражением, гневом, криком, злоречием 

b) Равнодушием, невежеством, ленью, беспечностью 

c) Пренебрежением пророчествами и духовными дарами 

d) Всё вышеперечисленное 

10. Дух Святой угашается нашим … 

a) Раздражением, гневом, криком, злоречием 

b) Равнодушием, невежеством, ленью, беспечностью 

c) Пренебрежением пророчествами и духовными дарами 

d) Всё вышеперечисленное 
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Водное крещение 
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Урок 16.  Водное крещение 

План урока 

1. Зачем нам нужно водное крещение? 

1) Божья воля для всех уверовавших 

2) Повеление Иисуса Христа 

3) Необходимо для нашего спасения 

2. Что такое водное крещение? 

1) Погружение в воду во Имя Иисуса 

2) Исполнение всякой праведности 

3) Подобие смерти, погребения и воскресения с Иисусом 

Христом 

4) Переход из царства тьмы в царство Иисуса Христа 

5) Обещание Богу доброй совести 

6) Видимое присоединение к поместной церкви 

3. Условия для принятия водного крещения. 

1) Покаяние 

2) Вера в Иисуса как сына Божьего 

3) Быть наученным 

4) Иметь добрую совесть 

4. Практическое занятие. 

5. Домашнее задание. 

6. Экзамен. 
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1. Зачем нам нужно Водное крещение? 

Оно является волей Божьей для всех 

уверовавших. 

После уверования в Бога и покаяния, водное крещение во имя Иисуса 

Христа является следующим необходимым шагом на пути спасения. 

Апостолы очень ясно учили об этом: 

Деян.2:38-41 «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. Итак, ОХОТНО ПРИНЯВШИЕ СЛОВО ЕГО 

КРЕСТИЛИСЬ, и присоединилось в тот день душ около трех 

тысяч».  

Деян.10:47,48  «Кто может запретить КРЕСТИТЬСЯ ВОДОЮ 

тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И ВЕЛЕЛ ИМ 

КРЕСТИТЬСЯ ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА. Потом они просили 

его пробыть у них несколько дней».  

Водное крещение совершалось не только Иисусом Христом и Его 

Апостолами. Ещё до начала служения Иисуса Христа началось 

служение Иоанна Крестителя, который пришёл приготовить путь 

Господу. Давайте посмотрим, как оно происходило, и какое значение это 

имеет для нас: 

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».  

Иоанн Креститель проповедовал и крестил людей не от себя. К нему 

был голос Божий, чтобы он начал делать это. Это была Божья воля для 
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людей, чтобы они покаялись и крестились крещением покаяния. Иисус 

подтвердил это позже, сказав следующие слова: 

Лук.7:29,30 «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали 

славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; А ФАРИСЕИ И 

ЗАКОННИКИ ОТВЕРГЛИ ВОЛЮ БОЖИЮ О СЕБЕ, НЕ 

КРЕСТИВШИСЬ ОТ НЕГО».  

Хотя крещение, проповеданное Иоанном, отличалось от новозаветнего 

крещения во Имя Иисуса Христа, но оно на то время было Божьей волей 

для людей. Фарисеи и законники отвергли эту Божью волю о себе, не 

крестившись от него. Сегодня крещение водою во Имя Иисуса Христа 

является волей Божьей для всех, кто покаялся и поверил в Евангелие. 

Бог очень ясно открыл эту волю нам через Своего Сына Иисуса Христа и 

Его Апостолов. 

Оно является повелением Иисуса Христа для 

всех уверовавших. 

Иисус повелел своим Апостолам идти по всему миру, проповедовать 

Евангелие, учить людей и крестить их во Имя Отца, Сына (Иисуса 

Христа) и Духа Святого. Водное крещение является волей Божьей и 

повелением Иисуса Христа для всех уверовавших: 

Матф.28:18-20  «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 

всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь».  

Водное крещение – это одна из заповедей Иисуса Христа для Его 

последователей. Он сказал, что если мы любим Его, то будем соблюдать 

Его заповеди: 

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

Иоан.14:21  «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 

любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем 

Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». 
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Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 

нему и обитель у него сотворим». 

Оно необходимо для нашего спасения. 

Иисус и Его Апостолы учили, что водное крещение необходимо для 

нашего спасения. В Библии нет ни одного случая, после воскресения 

Иисуса Христа, описывающего спасение какого-либо человека без 

водного крещения: 

Мар.16:15,16 «И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. КТО БУДЕТ ВЕРОВАТЬ И 

КРЕСТИТЬСЯ, СПАСЕН БУДЕТ; а кто не будет веровать, 

осужден будет».  

1Пет.3:21 «Так и нас ныне подобное сему образу КРЕЩЕНИЕ, 

не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 

совести, СПАСАЕТ воскресением Иисуса Христа». 

Следовательно, водное крещение спасает нас. Но оно спасает нас не 

само по себе, а воскресением Иисуса Христа. То есть благодаря Его 

воскресению и нашей вере в него. 

Вопросы: 

1. Откуда мы знаем, что водное крещение является Божьей 
волей для нас? 

2. Почему Иисус Христос крестился от Иоанна? 
3. Что повелел Иисус ученикам перед вознесением на небо? 
4. В чём проявляется наша любовь к Иисусу Христу? 
5. Как водное крещение связано с нашим спасением? 

 

2. Что такое Водное крещение? 

Погружение в воду во Имя Иисуса Христа. 

Прежде, чем начать говорить, что такое крещение, нужно объяснить 

само значение этого слова. Греческое слово «баптизо», переведённое как 
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«крещение» на русский язык, означает просто «погружение». Оно может 

относиться к разным видам погружения. Возможно, чтобы отличить 

религиозное, Библейское погружение от всех остальных, его и перевели 

словом «крещение». 

Итак, новозаветное водное крещение – это кратковременное 

погружение человека в воду, которое совершается на основании веры 

человека в Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Это 

погружение совершается во Имя Иисуса Христа. В Библейском 

понимании за именем всегда стоит сущность, реальность и авторитет 

того, в чьё имя что-либо совершается. То есть, другими словами, водное 

крещение совершается ради Иисуса Христа, от Его Имени, подчиняясь 

Ему, Его власти и авторитету, призывая Его Имя. Вот почему оно 

называется крещением во Имя Иисуса Христа.  

Крещение совершается полным погружением в воду, такой пример 

показал нам Иисус и Его Апостолы. Для совершения водного крещения 

нужно иметь достаточно воды, чтобы крещаемый человек мог полностью 

погрузиться. Давайте посмотрим на пример Иоанна Крестителя, пример 

Иисуса Христа, и пример из жизни евангелиста Филиппа, 

подтверждающие это: 

Иоан.3:23 «А Иоанн также КРЕСТИЛ В ЕНОНЕ, близ Салима, 

ПОТОМУ ЧТО ТАМ БЫЛО МНОГО ВОДЫ; и приходили туда и 

крестились». 

Матф.3:13-17 «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к 

Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: 

мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но 

Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.  

И, КРЕСТИВШИСЬ, Иисус тотчас ВЫШЕЛ ИЗ ВОДЫ, - и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который 

сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 

глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение».  
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Мы видим из вышеприведённого примера, что Иисус вошёл в воду, 

погрузился и вышел из воды. Иоанн не кропил и не поливал его водой, 

потому что это не погружение, или, другими словами, не крещение. 

Напомним, что само слово крещение означает погружение, и ничего 

другого! 

А теперь рассмотрим пример крещения евангелистом Филиппом 

эфиопского евнуха. Мы увидим, что в этом примере они тоже зашли в 

воду, евнух был погружён в воду Филиппом, и они вышли из воды: 

Деян.8:35-39 «Филипп отверз уста свои и, начав от сего 

Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая 

путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что 

препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если 

веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что 

Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить 

колесницу, И СОШЛИ ОБА В ВОДУ, Филипп и евнух; И 

КРЕСТИЛ ЕГО. Когда же ОНИ ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ, Дух Святый 

сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух 

уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».  

Исполнение всякой праведности. Пример 

Иисуса 

Когда Иисус пришёл, чтобы креститься от Иоанна, тот не хотел 

допустить его. Иоанн понимал, что Иисус выше его, и скорее он должен 

креститься от Иисуса, чем наоборот. «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь 

теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Следует 

заметить, что в данном случае слово «правда» использовано в смысле 

праведность. В Русской Синодальной Библии в большинстве мест слово 

«правда» используется в смысле «праведность». Таким же образом, слово 

«неправда» часто используется в смысле «неправедность». Это нужно 

помнить, читая этот перевод Библии.  

Почему Иисус крестился? Чтобы дать нам пример, и показать, каким 

образом исполняется всякая праведность. Отвечая Иоанну, Он 

использовал слова «надлежит НАМ», вместо «надлежит МНЕ». То есть 
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Он показал пример нам, отождествил Себя с нами. Он также сказал, что 

таким образом исполняется всякая праведность. Что Иисус имел в виду 

под этим? 

Слово, переведённое как «исполнить» может также означать в 

буквальном переводе с греческого языка: наполнять, исполнять, 

дополнять, совершать. Итак, праведность исполняется, дополняется и 

совершается водным крещением. Мы знаем, что человек получает 

оправдание и дар праведности от Бога по вере в Иисуса Христа 

(Рим.3:21-24, 5:17, Галатам 2:16). Но, согласно словам Иисуса Христа, эта 

праведность дополняется, или доводится до совершенства, водным 

крещением. Водное крещение является внешним подтверждением, или 

печатью праведности для новозаветного верующего. Чтобы лучше это 

понять, давайте посмотрим на пример Авраама. Авраам поверил Богу, и 

Он вменил ему это в праведность. Но после этого Бог сказал Аврааму 

обрезаться. Авраам не стал праведным, потому что он обрезался. Но его 

обрезание было подтверждением того, что он получил праведность от 

Бога по вере, и вступил в особый завет с Богом.  

Точно так же, водное крещение для нас является подтверждением 

того, что мы получили праведность от Бога по вере в Иисуса Христа, и 

вступили в особый завет с Богом, который называется в Писании Новый 

Завет: 

Рим.4:9-11 «Блаженство сие относится к обрезанию, или к 

необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в 

праведность. Когда вменилась? по обрезании или до обрезания? 

Не по обрезании, а до обрезания. И ЗНАК ОБРЕЗАНИЯ он 

получил, как ПЕЧАТЬ ПРАВЕДНОСТИ через веру, которую имел 

в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в 

необрезании, чтобы и им вменилась праведность».  

Кол.2:11-13 «В НЕМ ВЫ И ОБРЕЗАНЫ ОБРЕЗАНИЕМ 

НЕРУКОТВОРЕННЫМ, совлечением греховного тела плоти, 

обрезанием Христовым; БЫВ ПОГРЕБЕНЫ С НИМ В 

КРЕЩЕНИИ, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 

Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы 
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во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, 

простив нам все грехи».  

Подобие или символ смерти, погребения и 

воскресения с Иисусом Христом. 

Согласно Библии, водное крещение также является подобием или 

символом нашей смерти, погребения и воскресения с Иисусом Христом. 

Через водное крещение мы показываем внешне то, что произошло с 

нами внутренне, через веру в Иисуса Христа. Человек всегда крестится в 

то состояние, в котором он уже пребывает. Например, Иоанн Креститель 

крестил крещением покаяния только тех людей, которые уже покаялись. 

Крещение не было их покаянием. Оно было внешним подтверждением 

того, что они покаялись. 

Точно так же, крещение во Имя Иисуса Христа не является смертью 

для греха и воскресением для новой жизни. Оно является внешним 

подтверждением того, что наша греховная природа, наш старый 

греховный образ жизни, наш ветхий человек умер вместе с Иисусом 

Христом. Водное крещение является образом или символом погребения 

этого ветхого человека, и нашего воскресения с Иисусом Христом для 

новой жизни, которое произошло благодаря нашей вере в Иисуса Христа. 

Водное крещение само по себе не умерщвляет человека для греха и не 

воскрешает его для новой жизни. Оно является только внешним 

символом того, что человек умер для греха, его ветхая природа 

погребена, и он воскрес для новой жизни. Все эти действия должны 

произойти в человеке до водного крещения. И они производятся 

покаянием, знанием и верою, а не водою: 

Рим.6:3-11 «Неужели НЕ ЗНАЕТЕ, что все мы, 

КРЕСТИВШИЕСЯ во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 

Итак, МЫ ПОГРЕБЛИСЬ С НИМ КРЕЩЕНИЕМ в смерть, дабы, 

как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 

обновленной жизни.  

Ибо если мы соединены с Ним ПОДОБИЕМ СМЕРТИ ЕГО, то 

должны быть соединены и ПОДОБИЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ, ЗНАЯ 
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то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 

тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 

умерший освободился от греха.  

Если же мы умерли со Христом, то ВЕРУЕМ, что и жить будем 

с Ним, ЗНАЯ, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не 

умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, 

то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и 

вы ПОЧИТАЙТЕ СЕБЯ МЕРТВЫМИ ДЛЯ ГРЕХА, ЖИВЫМИ ЖЕ 

ДЛЯ БОГА во Христе Иисусе, Господе нашем».  

Переход из царства тьмы в Царство Иисуса 

Христа. 

Священное Писание учит нас, что Бог избавил верующих от власти 

тьмы и ввёл их в Царство Своего возлюбленного Сына: 

Кол.1:12,13  «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». 

Прообразом этого избавления верующих от власти тьмы было 

избавление Израильтян от египетского рабства и власти фараона. 

Израильтяне были окончательно избавлены от власти фараона, когда 

они перешли через Чермное море. Этот переход называется в Новом 

Завете крещением Израильтян в Моисея в море. Он является 

прообразом новозаветного крещения во Имя Иисуса Христа в воде.  

Так же, как окончательное избавление Израильтян от власти Египта 

произошло, когда они перешли Чермное море, окончательное 

избавление христианина от власти тьмы происходит, когда он совершил 

погружение в воду во Имя Иисуса Христа. 

Это показывает нам особую важность водного крещения. До того, как 

Израильтяне были крещены в Моисея в море, они были в большой 

опасности. Их первенцы были спасены благодаря жертве пасхального 

агнца и его крови на косяках их дверей. Бог делал чудеса и начал 

выводить их из Египта. Но всё же они продолжали находиться в 
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смертельной опасности. Они всё ещё продолжали быть на территории 

Египта. Фараон был слишком близко, и продолжал иметь притязания на 

них. Он погнался за ними со своим войском, чтобы или вернуть их в 

рабство, или уничтожить. Чтобы избежать этой опасности, и 

окончательно избавиться от власти Египта, Израильтянам нужно было 

пройти сквозь воды Чермного моря, которые Бог разделил перед ними. 

Только после этого они были окончательно спасены от власти фараона и 

Египта. 

Этот прообраз многому учит нас. Чтобы окончательно избавиться от 

власти тьмы и притязаний диавола на нашу жизнь, нам необходимо 

совершить переход, подобный тому, который совершили Израильтяне. 

Они прошли сквозь море, они крестились в Моисея в облаке и в море. 

Мы также должны креститься в воде во Имя Иисуса Христа. Это 

крещение является видимым переходом человека из царства тьмы в 

Царство возлюбленного Сына Божьего: 

1Кор.10:1,2 «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что 

отцы наши все были под облаком, и все ПРОШЛИ СКВОЗЬ 

МОРЕ; и все КРЕСТИЛИСЬ В МОИСЕЯ в облаке и В МОРЕ».  

1Кор.10:11  «Все это происходило с ними, как ОБРАЗЫ; а 

ОПИСАНО В НАСТАВЛЕНИЕ НАМ, достигшим последних веков». 

Исх.14:15-17 «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко 

Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, а ты подними 

жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут 

сыны Израилевы среди моря по суше; Я же ожесточу сердце 

Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на 

фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках 

его».  

Исх.14:22,23  «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: 

воды же были им стеною по правую и по левую сторону. 

Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони 

фараона, колесницы его и всадники его».  
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Исх.14:26-30  «И сказал Господь Моисею: простри руку твою на 

море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на 

всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода 

возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу воде. 

Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и 

покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, 

вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них.  

А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды были им 

стеною по правую и по левую сторону. И ИЗБАВИЛ ГОСПОДЬ В 

ДЕНЬ ТОТ ИЗРАИЛЬТЯН ИЗ РУК ЕГИПТЯН, и увидели 

Израильтяне Египтян мертвыми на берегу моря». 

Итак, окончательное избавление Израильтян от руки Египтян 

произошло тогда, когда они перешли через Чермное море, крестились в 

Моисея в море. Это был прообраз нашего водного крещения во Имя 

Иисуса. 

Обещание Богу доброй совести. 

Ещё одно определение того, чем является для нас водное крещение, 

дано нам в Первом Послании Петра: 

1Пет.3:21  «Так и нас ныне подобное сему образу КРЕЩЕНИЕ, 

не плотской нечистоты омытие, но ОБЕЩАНИЕ БОГУ ДОБРОЙ 

СОВЕСТИ, спасает воскресением Иисуса Христа». 

Видимое присоединение к поместной церкви. 

Кроме всего вышеперечисленного, водное крещение также является 

видимым присоединением человека к поместной церкви. Об этом мы 

читаем в книге Деяния: 

Деян.2:38-42  «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.  
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Итак, охотно принявшие слово его КРЕСТИЛИСЬ, и 

ПРИСОЕДИНИЛОСЬ в тот день душ около трех тысяч. И они 

постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах». 

Вопросы: 

1. Что значит греческое слово «баптизо»? 
2. Как слово «баптизо» переводится на русский язык? 
3. Что такое водное крещение? 
4. Какая параллель есть между водным крещением, и переходом 

Израильтян через Чермное море? 
5. Как человек видимо присоединяется к поместной церкви? 
6. Как крещение является исполнением всякой праведности? 
7. Где написано, что крещение – это обещание Богу доброй 

совести? 
8. Символом или образом чего является водное крещение? 

 

3. Условия для принятия Водного крещения 

Покаяние. 

Первым условием для принятия водного крещения является 

покаяние. В день Пятидесятницы Апостол Пётр сказал людям, 

слушающим его проповедь: «Покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа». Покаяние должно предшествовать 

крещению. Об этом также учил Иоанн Креститель. Когда некоторые 

люди приходили к нему креститься, он говорил им совершить достойный 

плод покаяния. Будучи пророком, он знал, что они не покаялись, и 

поэтому не допускал их к водному крещению. Покаяние было первым 

необходимым условием для Иоаннова крещения, и оно является первым 

необходимым условием для водного крещения во Имя Иисуса Христа: 

Матф.3:7,8  «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, 

идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! 

Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 

достойный плод покаяния».  
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Вера в Иисуса Христа как Сына Божьего. 

Следующим необходимым условием для принятия водного крещения 

является вера в Иисуса Христа, как Сына Божьего, умершего за наши 

грехи и воскресшего для нашего оправдания. Без такой веры человек не 

может быть допущен к водному крещению. Во-первых, потому что само 

это крещение совершается во Имя Иисуса Христа. И во-вторых, потому, 

что в этом крещении верующий показывает, что он умер для греха 

вместе со Христом, что его мёртвый ветхий человек погребён вместе со 

Христом, и что он воскрес для новой жизни вместе со Христом. Поэтому 

человек, принимающий водное крещение должен обязательно верить в 

Иисуса, как Сына Божьего, верить в Его смерть, погребение и 

воскресение. Без этой веры человек не может быть крещён в воде во Имя 

Иисуса Христа: 

Деян.8:26-39 «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди 

на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, 

которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, 

вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех 

сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 

возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.  

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 

Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, 

сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу 

разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа 

взойти и сесть с ним.  

А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, 

веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его 

безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд 

Его совершился. Но род Его кто разъяснит? Ибо вземлется от 

земли жизнь Его.  

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк 

говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста 

свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.  
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Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух 

сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же 

сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в 

ответ: ВЕРУЮ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ. И 

приказал остановить колесницу, И СОШЛИ ОБА В ВОДУ, 

ФИЛИПП И ЕВНУХ; И КРЕСТИЛ ЕГО.  

Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а 

Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и 

продолжал путь, радуясь».  

Мы видим из этого текста, что евнух читал Книгу пророка Исаии 53-ю 

главу. Именно эта глава говорит о страданиях, смерти и воскресении 

Иисуса Христа. Именно с объяснения этой главы начал Филипп свою 

беседу. Поэтому евнух уверовал в Иисуса Христа как Сына Божьего, 

умершего за грехи людей и воскресшего. Именно такая вера необходима 

человеку, желающему получить водное крещение.  

Быть наученным. 

Когда Иисус Христос посылал своих учеников проповедовать 

Евангелие, Он говорил им крестить уверовавших. Но кроме этого, Он 

также говорил им учить уверовавших, делать их учениками. До водного 

крещения человек должен хотя бы кратко быть наученным основам 

учения Христова. Но после водного крещения обучение верующего не 

заканчивается. Он должен продолжать быть учеником Иисуса Христа. 

Он должен продолжать учиться и познавать Божью волю, чтобы 

исполнять её в своей жизни. Его целью должно быть стать, как его 

Учитель – Иисус Христос: 

Матф.28:18-20  «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 

всякая власть на небе и на земле. Итак идите, НАУЧИТЕ все 

народы, КРЕСТЯ ИХ во имя Отца и Сына и Святого Духа, УЧА ИХ 

СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 

до скончания века. Аминь».  

Лук.6:40 «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 

усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». 
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Иметь добрую совесть. 

Мы уже приводили выше стих из Писания о том, что водное крещение 

– это обещание Богу доброй совести. Но чтобы пообещать Богу добрую 

совесть, её нужно иметь. Мы не можем обещать того, чего у нас нет. 

Совесть должна стать доброй у человека ещё до водного крещения. Она 

не становится доброй во время водного крещения. Вода, в которую 

человек погружается, не может сделать его совесть доброй. Очищает 

совесть Кровь Иисуса Христа, через нашу веру. Чтобы пообещать добрую 

совесть Богу при водном крещении, её нужно предварительно очистить 

Кровью Иисуса Христа. Если совесть загрязнилась каким-либо грехом 

после водного крещения, её нужно немедленно снова очистить Кровью 

Иисуса Христа через исповедание и покаяние. После того, как мы 

пообещали Богу добрую совесть, её нужно хранить доброй, прилагая к 

этому все усилия: 

Евр.9:14 «То кольми паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом 

Святым принес Себя непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ 

НАШУ от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» 

Евр.10:22 «Да приступаем с искренним сердцем, с полною 

верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв 

тело водою чистою». 

1Иоан.1:7-9  «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, 

то имеем общение друг с другом, и КРОВЬ ИИСУСА ХРИСТА, 

Сына Его, ОЧИЩАЕТ НАС ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА. Если говорим, 

что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 

ЕСЛИ ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ наши, то Он, будучи верен и 

праведен, ПРОСТИТ нам грехи наши и ОЧИСТИТ нас от всякой 

неправды».  

Еккл.5:3-5 «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, 

потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. 

Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не 

дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори 

пред Ангелом Божиим: "это - ошибка!" Для чего тебе делать, 
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чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук 

твоих?»  

Вопросы: 

1. Какое есть первое условие для принятия водного крещения? 
2. Какое есть второе условие для принятия водного крещения? 
3. Какое есть третье условие для принятия водного крещения? 
4. Какое есть четвёртое условие для принятия водного 

крещения? 
5. Что очищает нашу совесть? 
6. Что нужно сделать, если мы даём обет Богу? 

Практическое занятие 

Ещё раз обратите особое внимание учеников на важность водного 

крещения. Побудите их серьёзно задуматься о необходимости водного 

крещения лично для каждого из них. Укажите на необходимость 

принимать водное крещение правильно, исполнив все условия для его 

принятия, данные в Библии, и рассмотренные в этом уроке.  

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 1-е Петра 3:21. 
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Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Водное крещение это … 

a) Божья воля для нас, и повеление Иисуса 

b) Погружение в воду во Имя Иисуса Христа 

c) Обещание Богу доброй совести, и исполнение всякой 

правды 

d) Присоединение к поместной церкви 

e) Всё вышеперечисленное 

2. Водное крещение является … 

a) Нашей смертью для греха 

b) Символом нашей смерти, погребения и воскресения с 

Иисусом 

c) Необязательным для нашего спасения 

d) Нашим очищением от грехов 

e) Всё вышеперечисленное 

3. Чтобы принять водное крещение человек должен … 

a) Достичь возраста 18 лет и быть готовым жениться 

b) Покаяться и поверить в Иисуса, как Сына Божьего 

c) Быть наученным и иметь добрую совесть 

d) Правильными ответами являются а) и с) 

e) Правильными ответами являются b) и с) 

4. Наша совесть очищается … 

a) Водой при крещении 

b) Молитвой и милостыней 

c) Добрыми делами 

d) Кровью Иисуса Христа 

e) Всё вышеперечисленное 

5. То, что происходило с Израилем, является … 

a) Интересными историями для нас, чтобы почитать на досуге 

b) Совсем не нужным для нас, ведь у нас есть Новый Завет 

c) Образами и примерами для нас 

d) Наставлением и предупреждением для нас 

e) Правильными ответами являются c) и d) 
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Урок 17.  Вечеря Господня 

План урока 

1. Установление Пасхи. 

2. Установление Вечери Господней. 

3. Значение Вечери Господней. 

4. Достойное участие в Вечере Господней. 

5. Прошлое, настоящее и будущее. 

6. Омытие ног перед Вечерей Господней. 

7. Вечеря Господня в Учении 12 Апостолов. 

8. Практическое занятие. 

9. Домашнее задание. 

10. Экзамен. 

Установление Пасхи. 

Водное крещение и Вечеря Господня являются двумя особыми 

заповедями, данными Иисусом Христом. Обе эти заповеди очень важны 

для нашего спасения. Обе эти заповеди совершаются с применением 

вещественных элементов, таких как вода, хлеб, вино. Обе эти заповеди 

имеют глубокое символическое значение, и указывают на духовную 

реальность, стоящую за символами. Более того, они не только указывают 

на духовную реальность, но и соединяют нас с нею, позволяют нам 

пережить особое единение с Иисусом Христом. Водное крещение и 

Вечеря Господня по-особому позволяют нам стать причастниками Иисуса 

Христа, особым образом соединяют нас с Ним. 

Мы уже говорили в предыдущем уроке о водном крещении, а сегодня 

поговорим о Вечере Господней. Краткое описание этого служения дано 

Апостолом Павлом в Первом Послании к Коринфянам: 

1Кор.11:23-26  «23Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам 

передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял 
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хлеб 24и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие 

есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 
25Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый 

завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 

воспоминание. 26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 

чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». 

Что же это была за ночь, в которую Иисус был предан, установив 

перед этим Вечерю Господню? Это была первая ночь праздника Пасхи. 

Чтобы понять, что это за праздник, что совершалось в его первый вечер, 

и почему именно тогда Иисус установил Вечерю Господню, нам нужно 

обратиться к книге Исход. Нам необходимо вспомнить историю 

избавления Израильского народа из Египетского рабства: 

 Исх.12:1-14  «1И сказал Господь Моисею и Аарону в земле 

Египетской, говоря: 2месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, 

первым [да] [будет] он у вас между месяцами года. 3Скажите 

всему обществу Израильтян: в десятый [день] сего месяца пусть 

возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на 

семейство; 4а если семейство так мало, что не [съест] агнца, то 

пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по 

числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на 

агнца. 5Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, 

однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 6и пусть он 

хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть 

заколет его все собрание общества Израильского вечером, 7и 

пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на 

перекладине дверей в домах, где будут есть его; 8пусть съедят 

мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным 

хлебом и с горькими [травами] пусть съедят его; 9не ешьте от 

него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное 

на огне, голову с ногами и внутренностями; 10не оставляйте от 

него до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. 
11Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь 

ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с 

поспешностью: это - Пасха Господня.  



УРОК 17. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 

~ 151 ~ 
 

12А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу 

всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над 

всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. 13И будет у 

вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь 

и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, 

когда буду поражать землю Египетскую. 14И да будет вам день 

сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] 

роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его».  

Итак, Господь повелел Израилю из года в год вспоминать своё 

избавление, празднуя Пасху и принося в жертву пасхального агнца, 

который съедался в первую ночь Пасхи вместе с пресным хлебом и 

горькими травами. Также, на Пасхальной вечере обычно присутствовало 

4 чаши вина (разведённого с водой), которые символизировали 4 

обетования, данные Богом Израилю перед избавлением из Египта: 

«выведу вас, избавлю вас, спасу вас, приму вас».  

Исх.6:6,7   «6Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и 

ВЫВЕДУ ВАС из-под ига Египтян, и ИЗБАВЛЮ ВАС от рабства 

их, и СПАСУ ВАС мышцею простертою и судами великими; 7и 

ПРИМУ ВАС Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я 

Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского».  

Вопросы: 

1. Что Апостол Павел принял от Самого Господа, о чём он 
говорит в 1-м Послании к Коринфянам, 11-й главе? 

2. Что произошло в ночь, в которую Господь Иисус был предан? 
3. В какую ночь Иисус был предан, и что Бог заповедал делать 

Израилю в этот вечер и эту ночь? 
4. Что должны были сделать израильтяне в 10-й день первого 

месяца? 
5. Что должны были сделать израильтяне в 14-й день первого 

месяца вечером? 
6. Что ещё обычно присутствовало на Пасхальной вечере, 

кроме агнца, опресноков и горьких трав? 
7. Что символизировали 4 чаши вина на Пасхальной вечере? 
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Установление Вечери Господней. 

Именно на Пасхальной вечере была установлена Иисусом Христом 

Вечеря Господня, которая, согласно словам Иисуса Христа, также может 

называться Пасхой. Давайте прочитаем в Евангелии от Луки более 

детально о том, как это произошло. Обратите внимание при чтении, что 

на Пасхальной вечере, которую совершал Иисус со своими учениками, 

присутствовало, как минимум, две чаши с вином. Одна из них приобрела 

новое значение, став чашей, символизирующей кровь Иисуса Христа, 

пролитую ради нашего спасения и прощения грехов: 

Лк. 22:1-20 «Приближался праздник опресноков, называемый 

ПАСХОЮ, 2и искали первосвященники и книжники, как бы 

погубить Его, потому что боялись народа.  

3Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 

числа двенадцати, 4и он пошел, и говорил с первосвященниками 

и начальниками, как Его предать им. 5Они обрадовались и 

согласились дать ему денег; 6и он обещал, и искал удобного 

времени, чтобы предать Его им не при народе.  

7Настал же день опресноков, в который надлежало заколать 

пасхального [агнца], 8и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: 

пойдите, приготовьте нам есть ПАСХУ. 9Они же сказали Ему: где 

велишь нам приготовить? 10Он сказал им: вот, при входе вашем в 

город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; 

последуйте за ним в дом, в который войдет он, 11и скажите 

хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы 

Мне есть пасху с учениками Моими? 12И он покажет вам горницу 

большую устланную; там приготовьте. 13Они пошли, и нашли, как 

сказал им, и приготовили ПАСХУ.  

14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 
15и сказал им: очень желал Я есть с вами сию ПАСХУ прежде 

Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, 

пока она не совершится в Царствии Божием. 17И, взяв чашу и 

благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 18ибо 
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сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 

придет Царствие Божие.  

19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие 

есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 

воспоминание. 20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша 

[есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». 

Евангелист Матфей, описывая то же событие, добавляет, что чаша с 

вином символизирует кровь Иисуса Христа за многих изливаемую во 

оставление грехов. То есть, Иисус Христос не только пролил Свою кровь, 

чтобы мы получили прощение грехов, но также, чтобы мы оставили их и 

больше не грешили, не жили в грехе, получив прощение. Иисус Христос 

пришёл спасти нас не только от наказания за наши грехи, но Он пришёл 

спасти нас от наших грехов: 

Матф.26:26-28  «26И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 

благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, 

ядите: сие есть Тело Мое. 27И, взяв чашу и благодарив, подал им и 

сказал: пейте из нее все, 28ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, 

за многих изливаемая ВО ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ». 

Матф.1:21 «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ИБО 

ОН СПАСЕТ ЛЮДЕЙ СВОИХ ОТ ГРЕХОВ ИХ».  

Вопросы: 

1. На какой вечере была установлена Вечеря Господня? 
2. Что произошло в день, когда надлежало заколать пасхального 

агнца (пасху)? 
3. Что приготовили Пётр с Иоанном в особой комнате? 
4. О чём сказал Иисус, что Он не будет есть её, пока она не 

совершится в Царствии Божием? 
5. Сколько чаш было на Пасхальной вечере, описанной Лукой? 
6. Что Иисус сделал со второй чашей, после того, как Он преломил 

и раздал хлеб? 
7. Ради чего, или для чего была пролита кровь Иисуса Христа? 
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Значение Вечери Господней. 

Вечеря Господня имеет огромное значение для нас. Участие в ней 

является обязательным и необходимым для каждого христианина. Во-

первых – это повеление и заповедь Иисуса Христа. Он сказал нам 

делать это в Его воспоминание (1Кор.11:23-25). Если мы любим Иисуса 

Христа, мы будем исполнять Его заповеди, включая заповедь о 

совершении Вечери Господней: 

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

Во-вторых, это важно для нашего спасения и жизни вечной. В 

шестой главе Евангелия от Иоанна нам записаны слова Иисуса Христа о 

важности принятия Его тела и крови для нашего спасения. В этой главе 

Иисус говорил, в первую очередь, о важности веры в Его смерть и Его 

кровь, пролитую за нас, для получения вечной жизни: 

 Иоан.6:47-54 «47ИСТИННО, ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: 

ВЕРУЮЩИЙ В МЕНЯ ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 48Я есмь хлеб 

жизни. 49Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 50хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 51Я хлеб 

живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; 

хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 

жизнь мира.  

52Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он 

может дать нам есть Плоть Свою? 53Иисус же сказал им: истинно, 

истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 

жизни. 54ЯДУЩИЙ МОЮ ПЛОТЬ И ПИЮЩИЙ МОЮ КРОВЬ 

ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, И Я ВОСКРЕШУ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ». 

«Есть плоть Иисуса» и «пить кровь Иисуса» означает верой принимать 

Его смерть за нас, и Его Кровь, пролитую за нас. Иисус использовал это 

образное выражение, потому что когда мы едим и пьём что-то, мы 

буквально принимаем это внутрь себя, и оно становиться частью нас, 

распадаясь на элементы, попадая в нашу кровь, и разносясь ею по всему 



УРОК 17. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 

~ 155 ~ 
 

нашему телу. Мы буквально соединяемся с тем, что мы едим и пьём. В 

символическом, образном значении, есть и пить что-то означает 

принимать это в себя верой, соединяясь с ним. 

Иисус сначала сказал, что верующий в Него имеет жизнь вечную 

(Ин.6:47), а далее Он сказал, что ядущий Его плоть и пиющий Его 

кровь имеет жизнь вечную (Ин.6:54). Из этого следует, что «есть Его 

плоть» и «пить Его кровь» означает верить в Него, в Его плоть, которую 

Он отдал за жизнь мира (Ин.6:51). Это означает верой принимать Его 

смерть за наши грехи и Его кровь, пролитую за нас во оставление грехов.  

Но эта вера не только должна быть в нашем сердце, она должна 

выражаться в нашем участии в Вечере Господней. На этой вечере мы 

принимаем пресный хлеб, символизирующий тело Иисуса Христа, 

преданное на смерть за нас. Мы также принимаем чистое красное 

виноградное вино, символизирующее кровь Иисуса Христа, пролитую за 

нас. Вкушая этот хлеб и это вино, мы тем самым свидетельствуем, что мы 

приняли верою Его жертву за нас, что мы верим в Его смерть за нас, и 

Его кровь, пролитую за нас во оставление грехов.  

Вопросы: 

1. Почему участие в Вечере Господней очень важно для 
христиан? 

2. В чём проявляется наша любовь к Иисусу? 
3. Что значит образное выражение «Есть тело Иисуса и пить Его 

кровь»?  
4. Каким образом мы видимо показываем нашу веру в смерть 

Иисуса Христа и Его кровь пролитую за нас? 
5. Кто, согласно словам Иисуса Христа, имеет жизнь вечную? 

 

Достойное участие в Вечере Господней. 

Говоря о Вечере Господней в 1-м Послании к Коринфянам, Апостол 

Павел предупреждает о последствиях недостойного, неправильного 

участия в этом служении. Он предупреждает, что за недостойное участие 

человек может заболеть или даже умереть. Давайте прочитаем, как 
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Павел пишет об этом, и посмотрим, что значит есть хлеб сей и пить чашу 

Господню недостойно, и что значит делать это достойно, подобающе, так, 

как нужно: 

1Кор.11:27-34 «27Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней. 28Да испытывает же себя человек, и таким образом 

пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29Ибо, кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 

Господнем. 30От того многие из вас немощны и больны и немало 

умирает. 31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не 

быть осужденными с миром. 33Посему, братия мои, собираясь на 

вечерю, друг друга ждите. 34А если кто голоден, пусть ест дома, 

чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда 

приду».  

Итак, чтобы принимать Вечерю Господню достойно, нужно, во-

первых, испытывать себя. То есть нужно проверить себя, в 

правильном ли мы состоянии по отношению к Богу и также другим 

членам тела Христова, церкви. Ведь кровь Иисуса была пролита во 

оставление грехов. Если мы не оставили грехов, то наше причастие 

крови Христа через вино, символизирующее эту кровь, будет 

недостойным. Также, если мы неправильно относимся к другим членам 

Tела Христова, то наше участие в хлебе, символизирующим тело Иисуса 

Христа, также будет недостойным: 

1Кор.10:15-18  «15Я говорю [вам] как рассудительным; сами 

рассудите о том, что говорю. 16Чаша благословения, которую 

благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 

который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 
17Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от 

одного хлеба. 18Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые 

едят жертвы, не участники ли жертвенника?»  

Далее, нужно судить себя, если, испытав себя, мы нашли себя в 

неправильном положении. Судить себя означает признать себя 
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виновным, достойным наказания, исповедать свой грех Господу и 

покаяться в нём: 

1Кор.11:31-32 «31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были 

бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы 

не быть осужденными с миром». 

Затем, принимая Вечерю Господню, нужно принимать её с особым 

благоговением, трепетом и уважением, рассуждая о теле 

Господнем, а не как обычную еду. Апостол Павел говорит по этому 

поводу такие слова: 

1Кор.11:29 «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, НЕ РАССУЖДАЯ О ТЕЛЕ ГОСПОДНЕМ».    

Слова, переведённые здесь «не рассуждая» («ме диакринон» по-

гречески), можно также перевести такими словами, как: «не различая», 

«не отличая», «не разделяя», «не разбирая». То есть, если человек 

участвует в вечере Господней, не отличая её от обычной еды, не 

рассуждая, что он становится причастником тела и крови Иисуса Христа 

через этот хлеб и вино, он ест и пьёт осуждение себе, и может заболеть и 

умереть из-за этого.  

Также, под телом Господним в данном тексте может подразумеваться 

церковь, «которая есть Тело Его» (Еф. 1:23, Кол.1:24). Если человек 

не различает в ломимом хлебе также и символа церкви Христовой, как 

единого тела Иисуса, состоящего из многих членов (как один хлеб 

состоит из многих зёрен), не осознаёт своего единства с этим телом, и 

пренебрежительно относится к другим членам этого тела, он ест и пьёт 

осуждение себе: 

1Кор.10:16-17  «16Чаша благословения, которую благословляем, 

не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 

преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17ОДИН 

ХЛЕБ, И МЫ МНОГИЕ ОДНО ТЕЛО; ибо все причащаемся от 

одного хлеба». 

1Кор.11:33-34 «33Посему, братия мои, СОБИРАЯСЬ НА 

ВЕЧЕРЮ, ДРУГ ДРУГА ЖДИТЕ. 34А если кто голоден, пусть ест 
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дома, ЧТОБЫ СОБИРАТЬСЯ ВАМ НЕ НА ОСУЖДЕНИЕ. Прочее 

устрою, когда приду». 

Итак, хлеб на Вечере Господней символизирует как буквальное тело 

Иисуса Христа, которое он отдал за жизнь мира, так и церковь Иисуса 

Христа, как Его тело, состоящее из многих членов (то есть верующих). 

Некоторые члены церкви в Коринфе не рассуждали о теле Христовом в 

обоих значениях этого выражения. Они принимали Вечерю Господню 

как обычную еду, не понимая особенности этой Вечери. Также, они 

пренебрежительно относились к другим верующим, членам тела 

Христова, и унижали неимущих. Поэтому они ели и пили осуждение 

себе: 

1Кор.11:20-22 «20Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит 

вкушать вечерю Господню; 21ибо всякий поспешает прежде 

[других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной 

упивается. 22Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или 

пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что 

сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю».  

Вопросы: 

1. Что значит достойно участвовать в Вечере Господней? 
2. Какие последствия могут быть за недостойное участие в 

Вечере Господней? 
3. Что значит рассуждать о теле Господнем? 
4. Что называется в Писании телом Господним или телом 

Иисуса Христа? 
5. Как относились к Вечере Господней некоторые верующие в 

Коринфе?  
6. Как относились к другим членам церкви некоторые верующие 

в Коринфе? Почему Павел сказал, что не может похвалить 
их? 

Прошлое, настоящее и будущее. 

Вечеря Господня является воспоминанием о страданиях Иисуса 

Христа и возвещением Его смерти, которая произошла в прошлом. Она 

является выражением нашей веры в смерть и кровь Иисуса в 
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настоящем, и совершается в послушании заповеди Иисуса Христа для 

нашего духовного благополучия и жизни сейчас. Она также является 

выражением веры в будущее, потому что Апостол Павел сказал, что 

вечерю Господню нужно совершать, доколе Христос придёт. Когда Он 

придёт, мы будем участвовать в Вечере Господней, или Пасхе вместе с 

Ним в Царствии Божием. Так сказал сам Иисус:  

1Кор.11:26  «26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 

чашу сию, смерть Господню возвещаете, ДОКОЛЕ ОН ПРИДЕТ». 

Луки 22:14-18  «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать 

Апостолов с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с вами сию 

ПАСХУ прежде Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что УЖЕ 

НЕ БУДУ ЕСТЬ ЕЕ, ПОКА ОНА НЕ СОВЕРШИТСЯ В ЦАРСТВИИ 

БОЖИЕМ. 17И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и 

разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что НЕ БУДУ ПИТЬ 

ОТ ПЛОДА ВИНОГРАДНОГО, ДОКОЛЕ НЕ ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ 

БОЖИЕ».  

Матф.26:29  «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от 

плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами 

новое [вино] в Царстве Отца Моего». 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые 

на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные 

слова Божии». 

Вечеря Господня не является поминальной вечерей об умершем. 

Иисус Христос воскрес, Он жив, и Он снова придёт на эту землю уже как 

Царь и Судья. Принимая Вечерю Господню, мы возвещаем Его смерть за 

наши грехи, и также Его победу над смертью, потому что Он воскрес, и 

вновь грядёт на эту землю. Вечеря Господня – это празднование победы 

воскресшего Иисуса Христа над грехом, смертью и адом, и это 

празднование нашего спасения, благодаря пролитой крови Иисуса 

Христа. Мы уже являемся причастниками этого спасения, и оно 

совершится полностью во время воскресения праведных и изменения 

живых верующих при втором пришествии Господа Иисуса Христа (Еф. 

2:4-9, Рим. 8:18-25, 1Фесс.4:13-17): 
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1Кор.15:51-57  «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 

изменимся 52вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 
53Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 

сему облечься в бессмертие. 54Когда же тленное сие облечется в 

нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется 

слово написанное: поглощена смерть победою. 55Смерть! где твое 

жало? ад! где твоя победа? 56Жало же смерти - грех; а сила греха - 

закон. 57БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ, ДАРОВАВШЕМУ НАМ ПОБЕДУ 

ГОСПОДОМ НАШИМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ!»  

Вопросы: 

1. Каким образом Вечеря Господня связана с прошлым, 
настоящим и будущим? 

2. Что Иисус будет делать со своими учениками, когда придёт 
Царствие Божие? 

3. Чем является Вечеря Господня для нас сейчас? 

 

Омытие ног перед Вечерей Господней. 

Ещё одним важным служением, совершаемым перед принятием 

Вечери Господней, является омытие ног. Сам Иисус сказал, что мы 

должны умывать ноги друг другу, и что мы блаженны, когда знаем и 

исполняем это: 

Иоан.13:3-17  «3Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что 

Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4встал с вечери, снял [с Себя 

верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5Потом влил 

воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 

полотенцем, которым был препоясан.  

6Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе 

ли умывать мои ноги? 7Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, 

теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. 8Петр говорит Ему: не 

умоешь ног моих вовек. ИИСУС ОТВЕЧАЛ ЕМУ: ЕСЛИ НЕ УМОЮ 

ТЕБЯ, НЕ ИМЕЕШЬ ЧАСТИ СО МНОЮ. 9Симон Петр говорит 
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Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 10ИИСУС 

ГОВОРИТ ЕМУ: ОМЫТОМУ НУЖНО ТОЛЬКО НОГИ УМЫТЬ, 

ПОТОМУ ЧТО ЧИСТ ВЕСЬ; И ВЫ ЧИСТЫ, НО НЕ ВСЕ. 11Ибо 

знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты.  

12Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши 

опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 13Вы называете 

Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно 

то. 14ИТАК, ЕСЛИ Я, ГОСПОДЬ И УЧИТЕЛЬ, УМЫЛ НОГИ ВАМ, 

ТО И ВЫ ДОЛЖНЫ УМЫВАТЬ НОГИ ДРУГ ДРУГУ. 15Ибо Я дал 

вам пример, ЧТОБЫ И ВЫ ДЕЛАЛИ ТО ЖЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ 

ВАМ. 16Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина 

своего, и посланник не больше пославшего его. 17ЕСЛИ ЭТО 

ЗНАЕТЕ, БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТЕ».  

Об этом же случае косвенно упоминает Лука в своём Евангелии, 

описывая последнюю вечерю Иисуса со своими учениками. Это была 

Пасхальная вечеря, на которой Иисус установил Вечерю Господню: 

Лук.22:24-27  «24Был же и спор между ними, кто из них должен 

почитаться большим. 25Он же сказал им: цари господствуют над 

народами, и владеющие ими благодетелями называются, 26а вы 

не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и 

начальствующий - как служащий. 27Ибо кто больше: возлежащий, 

или служащий? не возлежащий ли? А Я ПОСРЕДИ ВАС, КАК 

СЛУЖАЩИЙ».  

Омытие ног, также как и водное крещение, это не просто омытие 

плотской нечистоты (1Пет.3:21). Водное крещение символизирует смерть 

для греха, и омытие от грехов, сделанных до уверования, а также 

воскресение для новой праведной жизни со Христом. Оно совершается 

один раз (Деян. 2:38, Деян.22:16, Рим. 6:2-7). Человек, совершивший 

достойный плод покаяния, уверовавший в Иисуса Христа, и принявший 

водное крещение, становится чистым от греха. Но живя в этой жизни, он 

соприкасается с этим миром, и может согрешить в чём-то. Ему не нужно 

снова принимать водное крещение после этого. Но ему нужно 

очиститься, исповедав свой грех (1Ин.1:7-9). Символом этого очищения 
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является омытие ног. Давайте ещё раз прочитаем, как об этом сказано в 

Евангелии от Иоанна, где описывается, как Иисус умыл ноги ученикам:    

 Иоанна 13: 8-10 «8Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. 

ИИСУС ОТВЕЧАЛ ЕМУ: ЕСЛИ НЕ УМОЮ ТЕБЯ, НЕ ИМЕЕШЬ 

ЧАСТИ СО МНОЮ. 9Симон Петр говорит Ему: Господи! не только 

ноги мои, но и руки и голову. 10ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: 

ОМЫТОМУ НУЖНО ТОЛЬКО НОГИ УМЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО 

ЧИСТ ВЕСЬ; И ВЫ ЧИСТЫ, НО НЕ ВСЕ». 

Прочитав этот текст, становится ясно, что омытие ног – это больше, 

чем обычное удаление грязи с ног. Оно имеет духовное символическое 

значение. Когда Иисус говорил ученикам: «вы чисты, но не все», Он не 

имел в виду плотскую чистоту. Он имел в виду чистоту от греха. Когда 

Иисус говорил: «омытому нужно только ноги умыть», Он не имел в виду, 

что нужно омыть ноги от плотской грязи. Он говорил образно, что 

человек, очищенный от греха через покаяние и веру в Него, нуждается в 

дальнейшем постоянном очищении, так как он загрязняется, 

соприкасаясь с этим греховным миром. Это подобно тому, как полностью 

омытый человек на древнем востоке должен был ещё раз умыть свои 

ноги, придя из бани, так как они загрязнялись по пути домой. Для 

богатых людей это делали слуги. 

Итак, омытие ног – это больше, чем простое практическое удаление 

грязи с ног. Оно является важным и для того, кто умывает ноги 

ближнему, и для того, кому умывают ноги. Для того, кто умывает ноги 

другому – это служение, выражающее смирение, умаление, служение 

ближним, бескорыстную любовь (Ин. 13:1-5, 12-17, Луки 22:24-27). Для 

того, кому умывают ноги – это особое служение, которое символизирует 

постоянное очищение от греха, необходимое для того, чтобы иметь часть 

с Иисусом Христом (Ин.13:6-11). 

Вопросы: 

1. Что сделал Иисус на Пасхальной вечере, кроме установления 
Вечери Господней? 

2. Что Иисус сказал Петру, когда тот не хотел, чтобы Иисус 
умыл ему ноги? 
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3. Что имел в виду Иисус, когда сказал своим ученикам: «и вы 
чисты, но не все». О какой чистоте Он говорил? 

4. По каким причинам Иисус умыл ноги ученикам? 
5. Символом чего является омытие ног для того, кто умывает 

ноги другому? 
6. Символом чего является омытие ног для того, кому умывают 

ноги? 

 Вечеря Господня в Учении 12 Апостолов. 

Одним из самых ранних христианских произведений, довольно 

детально описывающим порядок совершения Вечери Господней, 

является «Учение Двенадцати Апостолов» или, сокращённо, «Дидахе» 

(«Учение»). Оно было написано в конце 1-го века н.э., возможно в 60-80 

годах н.э. Несмотря на то, что Дидахе не вошло в канон Нового Завета, 

оно являлось очень авторитетным в раннем христианстве. Давайте 

посмотрим, как в нём описывается порядок совершения Вечери 

Господней. Там она названа словом «Евхаристия», что в буквальном 

переводе с греческого языка означает «Благодарение». Имеется в виду 

благодарение, или благословение,  которое произносилось над хлебом и 

вином Вечери Господней (Лк. 22:17-19, 1Кор.11:24). По этой причине в 

раннем христианстве словом «Евхаристия» («Благодарение») стали 

называть всю Вечерю Господню: 

Дидахе, глава 14: «В день Господень собравшись, преломите хлеб и 

благодарите, исповедав прежде согрешения ваши, дабы жертва ваша 

была чиста (ср. Деян.20:7, Иак.5:16; 1 Кор.11:27-28). 

Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с 

вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша. Ибо 

о ней сказал Господь: «На всяком месте и во всякое время должно 

приносить Мне жертву чистую, потому что Я Царь великий, говорит 

Господь, и Имя Мое чудно в народах» (Мал.1:11,14). 

 
Дидахе, глава 9: «Что же касается Евхаристии, совершайте ее так. 

Сперва о чаше: «Благодарим Тебя, Отче наш, за святую виноградную 

лозу Давида, отрока Твоего, которую Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока 

Твоего. Тебе слава во веки!»  

О хлебе же ломимом: «Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и 

ведение, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава 
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во веки. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и 

собранный вместе стал единым, так и Церковь Твоя от концов земли да 

соберется в Царствие Твое, ибо Твоя есть слава и сила чрез Иисуса 

Христа во веки». 

 И от Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме 

крещенных во имя Господне, ибо и о сем сказал Господь: «Не давайте 

святыни псам».   

Дидахе, Глава 10: «По исполнении же (вкушения) так благодарите: 

«Благодарим Тебя, Отче святый, за имя Твое святое, которое Ты вселил в 

сердцах наших, и за ведение, и веру, и бессмертие, которые Ты открыл 

нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки! Ты, Владыко 

Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, пищу же и питие дал 

людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал 

духовную пищу и питие, и жизнь вечную чрез Отрока Твоего. Больше 

всего благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во веки! 

Помяни, Господи, Церковь Твою, да избавишь ее от всякого зла и 

усовершишь ее в любви Твоей, и от четырех ветров собери ее, 

освященную в Царство Твое, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя 

есть сила и слава во веки. Да приидет благодать и да прейдет мир сей. 

Осанна Богу Давидову!»  

Если кто свят, да приступает, если кто нет, пусть покается. Маран - 

афа. Аминь. Пророкам же предоставляйте благодарить по желанию».  

Вопросы: 

1. Что, согласно Дидахе, нужно каждому сделать перед 
вкушением Вечери Господней? 

2. Что нужно сделать людям, имеющим распрю, перед Вечерей 
Господней? 

3. Кому не разрешается вкушать и пить от Вечери Господней? 
4. Кто имеет право приступать к Вечере Господней? 

Практическое занятие 

Побудите учеников регулярно участвовать в Вечере Господней, после 

того, как они станут членами церкви (так как большинство учеников, 

вероятно, ещё не будут являться членами церкви во время прохождения 
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этого урока). Постарайтесь убедительно сказать им о важности участия в 

этом служении.  

Побудите учеников принять участие в проведении следующей Вечери 

Господней. Это может быть помощь в служении омовения ног перед 

Вечерей (расставлять стулья и тазики, приносить и уносить воду, 

вытирать пол и т.д.), или помощь в приготовлении зала для проведения 

вечери любви, или помощь в приготовлении пищи для этой вечери. Если 

возможно, сами возьмитесь за организацию такой группы помощи в 

проведении Вечери Господней, из учеников Вашего класса. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 1-е Коринфянам 11:23-26. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Две заповеди Иисуса Христа, совершаемые с использованием 

вещественных элементов, это … 

a) Любовь к ближнему и проповедь Евангелия 

b) Проповедь Евангелия и водное крещение 

c) Водное крещение и вечеря любви 

d) Водное крещение и Вечеря Господня 

2. Вечеря Господня была установлена на … 

a) Вечере любви 

b) Брачной вечере 

c) Пасхальной вечере 

d) Всё вышеперечисленное 

3. Иисус сказал, что Он больше не будет вкушать пасху … 

a) Потому что она отменена 

b) Потому что Он пойдёт на небеса 

c) Доколе она не совершится в Царствии Божием 

d) Никогда 

4. Достойно участвовать в Вечере Господней означает … 

a) Испытывать и судить себя перед принятием 

b) Рассуждать о Теле Господнем во время участия 

c) Исповедаться и примириться перед принятием 

d) Всё вышеперечисленное 
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5. В Вечере Господней не могут участвовать те, кто … 

a) Согрешил и исповедал свой грех 

b) Не крещён во Имя Иисуса Христа 

c) Не примирился с ближними 

d) Ответы b) и с) являются правильными 

6. Омытие ног … 

a) Это проявление смирения, любви, служения и умаления 

b) Символизирует постоянное очищение верующего от греха 

c) Является примером и повелением, данным Иисусом 

Христом 

d) Всё вышеперечисленное 
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Урок 18.  Структура и 

назначение Церкви 

План урока 

1. Что такое церковь? 

2. Основание церкви. 

3. Как присоединиться к церкви? 

4. Какое назначение есть у церкви? 

5. Структура церкви. 

6. Обязанности члена церкви. 

7. Признаки истинной церкви. 

8. Практическое занятие. 

9. Домашнее задание. 

10. Экзамен. 

Что такое церковь? 

1. Церковь – это собрание призванных Богом 

Сегодня в нашем уроке мы поговорим о церкви. Это слово встречается 

в Библии множество раз, и оно очень привычно для нас. Но немалое 

количество людей имеют совершенно неправильное, небиблейское 

понимание этого слова. Для многих, церковь – это всего лишь здание, 

предназначенное для религиозных целей. Например, говорят: «Я 

сегодня вечером планирую пойти в церковь» или «Эта католическая 

церковь была построена в 18-м веке». Иногда слово церковь используется 

даже для названия нехристианских религиозных зданий. Нередко 

можно услышать такие выражения, как «буддистская церковь», 

«иудейская церковь» и т.д. Что такое церковь в Библейском понимании 

этого слова? Давайте обратимся к текстам священного Писания, чтобы 

ответить на этот вопрос. Впервые слово церковь в Новом Завете 

встречается в Евангелии от Матфея в шестнадцатой главе: 
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Матф.16:13-18 «13Придя же в страны Кесарии Филипповой, 

Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, 

Сына Человеческого? 14Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, 

другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. 
15Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16Симон же Петр, 

отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. 17Тогда Иисус 

сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
18и Я говорю тебе: ты - Петр, И НА СЕМ КАМНЕ Я СОЗДАМ 

ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ». 

Из этого текста становится ясным, что под словом «Церковь» Иисус не 

понимал здание, предназначенное для религиозных целей, и под 

камнем, на котором построена Церковь, Он не понимал обычный 

камень. Мы ещё поговорим о том, Кто является основанием Церкви 

далее в этом уроке, а сейчас давайте продолжим говорить о том, что 

такое церковь, и обратимся теперь к восемнадцатой главе Евангелия от 

Матфея: 

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

пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает 

тебя, то приобрел ты брата твоего; 16если же не послушает, 

возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 

свидетелей подтвердилось всякое слово; 17ЕСЛИ ЖЕ НЕ 

ПОСЛУШАЕТ ИХ, СКАЖИ ЦЕРКВИ; а если и церкви не 

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

  Из учения Иисуса, которое мы только что прочитали, снова 

становится ясным, что под словом «церковь» Иисус не понимал здание. 

Церкви можно сказать о проблеме с согрешившим братом, церковь 

может призывать его к покаянию, если же он не послушает церкви, он 

перестаёт быть братом, и становится как язычник и мытарь. Итак, что 

же такое церковь? Одно из самых прямых и точных определений этого 

слова находится  в начале Первого Послания к Коринфянам. Давайте 

обратимся туда, и посмотрим, как Павел обращается к этой церкви. Это 

поможет нам понять, что он подразумевал под словами Церковь Божия: 
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1Коринфянам 1:2 «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, 

освящённым во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми 

призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком 

месте, у них и у нас». 

Церковь Божия – это собрание призванных Богом людей, которые 

освящены во Христе Иисусе, и которые призывают имя Господа Иисуса 

Христа. То есть, это собрание людей призванных и освящённых Богом, 

для которых Иисус Христос является Господом. Церковь – это перевод 

греческого слова «экклесия», которое буквально означает «собрание». Это 

слово используется в греческом тексте Нового Завета для описания 

любого собрания, например, оно используется в Деяниях 19: 32, 39, 40 

для описания городского собрания в Ефесе, которое собрал серебряник 

Димитрий против Апостола Павла. Во всех этих местах слово «экклесия» 

переведено словом «собрание». Но церковь – это не просто любое 

собрание. Это собрание призванных Богом людей. Чтобы отличить это 

собрание от любого другого собрания, Апостолы наиболее часто 

использовали выражение «собрание Божие» (или «церковь Божия» в 

русск. Синод. пер.).  

Слово «церковь» - это искусственное слово, придуманное в русском 

языке для того, чтобы отличить собрание призванных Божиих, от любого 

другого собрания. Точно так же, английское слово «church» является 

искусственным словом, придуманным в английском языке с той же 

целью. В греческом языке нет двух разных слов для слова «церковь» и 

слова «собрание», там есть только одно слово «экклесия», просто 

означающее «собрание», как мы уже упоминали выше. Поэтому во всех 

местах, где мы читаем в наших Библиях такие выражения, как «церковь 

Божия», или «церковь Христа», их нужно понимать как «собрание 

Божие», или «собрание Христа». Точно так же, в английских Библиях 

такие выражения, как «church of God» или «church of Christ» нужно 

понимать, как «assembly of God» (не путать с деноминацией такого же 

названия), или «assembly of Christ».  

Итак, ЦЕРКОВЬ – ЭТО НЕ ЗДАНИЕ. ЦЕРКОВЬ – ЭТО 

СОБРАНИЕ призванных Богом людей, освящённых во Христе 
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Иисусе, призванных святых, призывающих имя Господа Иисуса 

Христа на всяком месте (1Кор. 1:2). 

Примечание: В Русской Синодальной Библии слово «церковь» 

пишется с заглавной (большой) буквы («Церковь»), когда говорится о 

Церкви в общем, как о собрании призванных Божиих во всём мире, и во 

все времена. Но в тех случаях, когда говорится о конкретной поместной 

(local) церкви, это слово пишется со строчной (маленькой) буквы 

(«церковь»). В этой книге мы будем стараться придерживаться такого же 

правописания и правила. 

2. Церковь – это Тело Иисуса Христа  

В Библии есть несколько описаний Церкви, помогающих нам понять 

её суть и функции в этом мире и в Божьем плане спасения людей. 

Например, Церковь в Писании называется Телом Иисуса Христа. То 

есть, это не организация, это живой организм, главой которого является 

Иисус Христос.  

Ефесянам 1:22-23 «И всё покорил под ноги Его, и поставил Его 

выше всего, главою Церкви, 23которая есть Тело Его, полнота 

Наполняющего всё во всём». 

Это значит, что Церковь неразрывно связана с Иисусом Христом и 

управляется им, так, как тело связано с головой и управляется ею. 

Также, это значит, что Иисус достигает своих целей и делает свой труд в 

этом мире через свою Церковь. Образно можно сказать, что Он ходит по 

этой земле нашими ногами, помогает людям нашими руками, говорит к 

людям нашими устами. Иисус сказал Своим ученикам такие слова: «Как 

послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас» (Иоан.20:21). 

3. Церковь – это Божий Храм 

Церковь – это также святой Божий храм, Божье здание, Божий дом, 

Божье жилище, в котором Бог пребывает Своим Святым Духом.  

Ефесянам 2:19-22 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но 

сограждане святым и свои Богу, 20бывши утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
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краеугольным камнем, 21на котором всё ЗДАНИЕ, слагаясь 

стройно, возрастает в СВЯТОЙ ХРАМ В ГОСПОДЕ, 22на котором 

и вы устрояетесь в ЖИЛИЩЕ БОЖИЕ Духом».  

1Тим.3:14,15 «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 
15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать В ДОМЕ 

БОЖИЕМ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО, столп и 

утверждение истины». 

Этот Божий храм состоит из «живых камней» - тел верующих, в 

которых пребывает Святой Дух Божий. В этом храме Богу приносятся 

духовные жертвы. Одна из основных жертв, приносимых в нём – это 

жертва хвалы: 

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

Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 

избранному, драгоценному, 5и сами, как живые камни, устрояйте 

из себя ДОМ ДУХОВНЫЙ, священство святое, ЧТОБЫ 

ПРИНОСИТЬ ДУХОВНЫЕ ЖЕРТВЫ, благоприятные Богу 

Иисусом Христом».  

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

ЖЕРТВУ ХВАЛЫ, то есть плод уст, прославляющих имя Его». 

Наши тела индивидуально не являются отдельными храмами 

Божиими. Они являются только «камнями» в едином Божием храме – 

Его Церкви. Каждый из нас отдельно не является храмом Божиим, но 

все мы вместе являемся одним храмом Божиим. Вот как об этом писал 

Апостол Павел: 

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? 17Если кто разорит храм Божий, того 

покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы». 
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4. Церковь – это невеста Иисуса Христа 

Церковь также неоднократно описывается в Священном Писании, как 

невеста Иисуса Христа, и как обручённая Ему жена. Это указывает на 

особенность отношений между Христом и Его Церковью, и на особую 

любовь, которую Он имеет к Своей Церкви. Это также указывает на 

огромное значение преданной верности Иисусу Христу, которую должен 

иметь и проявлять каждый член Его Церкви. Невеста обычно одета в 

белое платье. Невеста Иисуса Христа также имеет свой наряд – виссон 

чистый и светлый, который есть праведность святых (Откр. 19:8). Слово 

«праведность» в данном тексте – это перевод греческого слова 

«дикайома», которое можно также перевести как «праведные дела». 

Невеста Иисуса Христа получила праведность как дар от Бога, но она 

должна сохранять эту праведность, продолжая творить праведные дела 

(Рим.3:21-24, 5:17, Откр. 22:11). 

2Кор.11:2 «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я 

обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою 

девою». 

Еф.5:22-32 «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
23потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и 

Он же Спаситель тела. 24Но как Церковь повинуется Христу, так 

и жены своим мужьям во всем. 25Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы 

освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы 

представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и 

непорочна. 28Так должны мужья любить своих жен, как свои 

тела: любящий свою жену любит самого себя. 29Ибо никто 

никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, 

как и Господь Церковь, 30потому что мы члены тела Его, от плоти 

Его и от костей Его. 31Посему оставит человек отца своего и мать 

и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 32Тайна сия 

велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».  
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Откр.19:6-9  «И слышал я как бы голос многочисленного 

народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, 

говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 
7Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ИБО 

НАСТУПИЛ БРАК АГНЦА, И ЖЕНА ЕГО ПРИГОТОВИЛА СЕБЯ. 
8И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; ВИССОН 

ЖЕ ЕСТЬ ПРАВЕДНОСТЬ СВЯТЫХ. 9И сказал мне [Ангел]: 

напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал 

мне: сии суть истинные слова Божии».  

Откр.21:9 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых 

было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и 

сказал мне: пойди, я покажу тебе ЖЕНУ, НЕВЕСТУ АГНЦА». 

Вопросы: 

1. Что люди часто подразумевают под словом «церковь»? 
2. Что значит греческое слово «экклесия»? 
3. Что значит слово церковь? Почему оно было изобретено в 

русском языке? 
4. Что такое церковь Божья или церковь Иисуса Христа? 
5. Почему Церковь называется Телом Иисуса Христа? Какое это 

имеет значение для нас? 
6. Почему Церковь называется храмом Божиим? Какое это 

имеет значение для нас? 
7. Почему Церковь называется невестой или (обручённой) 

женой Иисуса Христа? Какое это имеет значение для нас? 
8. В какую одежду одета невеста Иисуса Христа? 

 

Основание церкви 

А сейчас мы возвратимся к самому первому упоминанию слова 

Церковь в Новом Завете, к 16-й главе Евангелия от Матфея, и снова 

повторим то, что мы уже читали раньше об исповедании веры Петра и 

ответе Иисуса на него: 

Матф.16:16-18 «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, 

Сын Бога Живого. 17Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
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это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18и Я говорю тебе: ты - Петр, 

и на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют 

ее». 

Итак, на ком основана Церковь Иисуса Христа? Кто является её 

краеугольным камнем? Многие верующие, основываясь на этом тексте, 

верят, что Иисус создал Свою Церковь на Апостоле Петре, и Пётр 

является её основанием, её краеугольным камнем. Ведь слово Пётр 

(«Петрос») и означает камень в греческом языке. Но такое толкование 

неверно по нескольким причинам, которые мы рассмотрим ниже.  

Слово Пётр («Петрос» по-гречески) означает просто камень или кусок 

(обломок) скалы. Но когда Иисус сказал: «на сем КАМНЕ Я СОЗДАМ 

Церковь Мою» (Мт.16:18), Он не использовал слово «петрос». Он 

использовал слово «петра», которое означает скала, огромная каменная 

глыба, каменный утёс. Итак, Пётр – это просто камень, обломок скалы. 

Но Иисус построит Свою Церковь не на маленьком камне, каким был 

Пётр, а на мощной скале. То есть Иисус, фактически, в своих словах 

противопоставил Петра (камня), скале, на которой Он построит Свою 

Церковь. Зная жизнь Петра из Евангелий и Деяний, мы можем 

убедиться, что он не был надёжным основанием для Церкви. Но Кто же 

является скалой, то есть большим, надёжным камнем, на котором 

устроена Церковь? Камнем, на котором устроена Церковь является не 

Пётр, а Тот, Кого Пётр исповедал своими устами – Христос, Сын Бога 

Живого. Апостол Пётр ни разу в Писании не называется основанием 

Церкви, или краеугольным камнем Церкви. Но Писание неоднократно 

говорит нам, что Иисус Христос является основанием Церкви и её 

краеугольным (основным) камнем: 

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

кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 

1Пет.2:4-7 «4Приступая к Нему, камню живому, человеками 

отверженному, но Богом избранному, драгоценному, 5и сами, как 

живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство 

святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу 

Иисусом Христом. 6Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в 

Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
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верующий в Него не постыдится. 7Итак Он для вас, верующих, 

драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли 

строители, но который сделался главою угла, камень 

претыкания и камень соблазна».  

 Итак, Иисус Христос является основанием и краеугольным камнем 

Церкви. Именно на нём основана Церковь. Но Писание также открывает 

нам, что на этом основании находится ещё одно основание. Это 

основание Апостолов и пророков. Но мы всегда должны помнить, что 

только Иисус Христос является главным и первым основанием Церкви: 

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

сограждане святым и свои Богу, 20БЫВ УТВЕРЖДЕНЫ НА 

ОСНОВАНИИ АПОСТОЛОВ И ПРОРОКОВ, ИМЕЯ САМОГО 

ИИСУСА ХРИСТА КРАЕУГОЛЬНЫМ [КАМНЕМ], 21на котором 

все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в 

Господе, 22на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом».  

Основанием Церкви является Иисус Христос, Апостолы и пророки. Об 

этом же пишется в книге Откровение, где Церковь символически 

изображена в виде города – Небесного Иерусалима. Давайте посмотрим, 

какое основание есть у этого города: 

Откр.21:14 «Стена города имеет двенадцать оснований, и на 

них имена двенадцати Апостолов Агнца». 

 Члены Церкви – живые камни Божьего 

храма, которым является Церковь 

 

Основание Апостолов и пророков 
Пётр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков, Леввей, Симон, Матфий  

Главное Основание 
Краеугольный Камень – Иисус Христос 
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Вопросы: 

1. Что значит слово Пётр? Как оно звучит по-гречески? 
2. Какая разница есть между греческими словами «петрос» и 

«петра»? 
3. Какое греческое слово использовано для слова «камень», когда 

Матфей передал нам слова Иисуса: «На сём камне Я создам 
Церковь Мою»? 

4. Кто является главным основанием Церкви, её краеугольным 
камнем? 

5. Какое ещё есть у Церкви основание, находящееся на краеугольном 
камне – Иисусе Христе? 

 

Как присоединиться к Церкви? 

1) Через покаяние и водное крещение.  

Как человек может присоединиться к Церкви? Давайте обратимся к 

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

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

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и 

получите дар Святого Духа… 41Итак охотно принявшие слово его 

крестились, и присоединилось в тот день душ около трёх тысяч». 

 Куда присоединились эти люди, покаявшись и крестившись во имя 

Иисуса Христа? Через покаяние и крещение около 3000 людей 

присоединилось в День Пятидесятницы к Иерусалимской Церкви.  

Здесь следует заметить, что через покаяние и веру человек 

присоединяется к Церкви Иисуса Христа, как телу Иисуса Христа, 

состоящему из всех призванных Богом людей, живущих во всём мире. 

Назвав Иисуса своим Господом, человек присоединяется к Нему, как 

своей главе, и становится частью Его тела – Церкви. Он приобретает 

особую духовную связь с Иисусом Христом и всеми членами Его Церкви 

(Рим.10:9-13, Еф.4:15-16). Но членом конкретной поместной церкви 

человек становится через водное крещение, как мы видим из книги 

Деяния 2:41. 
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2) По личной просьбе 

Если водное крещение было принято в другом месте, то 

присоединение к Церкви происходит по просьбе стать членом данной 

поместной церкви, и на основании хорошего свидетельства от других. Об 

этом также пишется в книге Деяния Апостолов, в девятой главе: 

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

пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик. 
27Варнава же, взяв его, пришёл к Апостолам и рассказал им, как 

на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в 

Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса». 

Во Втором Послании к Коринфянам Апостол Павел пишет об 

одобрительных письмах. Вероятно, такие письма давались членам 

поместной церкви, когда они переселялись в другой город на 

жительство, чтобы у них не было проблем с принятием в члены церкви 

на новом месте: 

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

нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам 

или от вас?» 

Вопросы: 

1. Как человек присоединяется к Церкви, как телу Иисуса 
Христа, состоящему из призванных Божиих во всём мире? 

2. Какими двумя способами человек может присоединиться к 
поместной церкви Иисуса Христа (к собранию верующих, 
живущих в определённой местности)? 

 

Какое назначение есть у церкви? 

Для чего, или для каких целей Иисус создал свою Церковь на земле? 

Какое назначение есть у церкви? Давайте снова обратимся к книге 

Деяния Апостолов, ко второй главе, чтобы узнать, для чего существует 

Церковь на земле. В этой главе, с 38-го по 47-й стихи кратко описаны все 

основные цели, для которых была создана Божия Церковь. 
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1) Призывать грешников к покаянию и 

спасению. 

Одна из первых и основных целей Церкви в этом мире – это проповедь 

Евангелия и призывание грешников к покаянию и спасению: 

Деяния 2:38 «Пётр же сказал им: ПОКАЙТЕСЬ, и да крестится 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и 

получите дар Святого Духа. 

 Деяния 2:40 «И другими многими словами он 

свидетельствовал и увещавал, говоря: СПАСАЙТЕСЬ от рода сего 

развращённого». 

Деян.2:47(б) «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 

Церкви». 

Хотя говорить другим о Боге и приглашать неверующих людей в 

собрание может каждый (Деян. 11:19-21), особая ответственность за 

проповедь Евангелия неверующим лежит на Апостолах и Евангелистах 

(благовестниках – Деян.8:5-7, Деян.21:8, Ис.52:7). В наши дни редко 

используется название Апостол. Но, фактически, сейчас служение 

миссионера часто соответствует служению Апостола в 1-м веке н.э. То 

есть, это проповедь Евангелия неверующим, основание новых церквей и 

духовное попечение о них.   

2) Учить уверовавших. 

Второе назначение церкви – учить уверовавших, и приводить их к 

совершенству. Для этой цели Господь поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолов, затем пророков, учителей и пастырей (пресвитеров): 

Деяния 2:42  «И они постоянно пребывали В УЧЕНИИ 

АПОСТОЛОВ, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». 

1Кор.12:28(а) «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями».  



УРОК 18. СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ 

~ 181 ~ 
 

Еф.4:11,12 «И Он поставил одних Апостолами, других 

пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 
12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христова». 

1Тим.5:17 «Достойно начальствующим ПРЕСВИТЕРАМ должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, КОТОРЫЕ ТРУДЯТСЯ В 

СЛОВЕ И УЧЕНИИ».  

3) Общение и преломление хлеба. 

Господь создал церковь ещё и для того, чтобы отдельные верующие не 

чувствовали себя одинокими, могли иметь общение друг с другом, 

морально поддерживали друг друга, служили друг другу своими дарами 

и принимали служение от других верующих. Общение верующих 

происходит не только в собраниях, но и в домашней обстановке. 

Особенно близким и открытым общение бывает во время совместных 

трапез. Поэтому первые христиане постоянно пребывали в общении и 

преломлении хлеба. Под преломлением хлеба имеется в виду, скорее 

всего, не Вечеря Господня, а совместные принятия пищи, 

происходившие в домах верующих: 

Деяния 2:42  «И они ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ в учении 

Апостолов, В ОБЩЕНИИ И ПРЕЛОМЛЕНИИ ХЛЕБА и в 

молитвах». 

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

ПРЕЛОМЛЯЯ ПО ДОМАМ ХЛЕБ, ПРИНИМАЛИ ПИЩУ в веселии 

и простоте сердца». 

1Пет.4:9-11 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
10СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ, КАЖДЫЙ ТЕМ ДАРОМ, КАКОЙ 

ПОЛУЧИЛ, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией. 11Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; 

служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 

прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и 

держава во веки веков. Аминь». 
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4) Общая молитва и прославление Бога.  

Церковь создана также для того, чтобы верующие могли вместе 

молиться:  

Деяния 2:42  «И ОНИ ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба и В МОЛИТВАХ».  

Почему совместная молитва настолько важна и эффективна? Чтобы 

ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Посланию Апостола 

Иакова. Апостол Иаков написал такие слова: 

Иак.5:16 «Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного». 

Если усиленная молитва одного праведного много может, то 

насколько больше может усиленная молитва многих праведников! Если 

сто праведников соберутся вместе, чтобы молиться о какой-либо нужде, 

то это будет в сто раз усиленная молитва, по сравнению с молитвой 

одного человека!  

Церковь также существует для совместного прославления Бога. Это 

была одна из целей, с которыми Бог создал Церковь. Там, где Бог 

прославляется собранием Его народа, пребывает особое присутствие 

Божие. 

Пс.21:4  «Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля». 

Ис.43:21 «Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать 

славу Мою».  

Деян.2:46,47  «И каждый день единодушно пребывали в храме 

и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 

простоте сердца, 47ХВАЛЯ БОГА и находясь в любви у всего 

народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». 
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5) Материальная помощь друг другу.  

Мы уже говорили выше, что Церковь существует для того, чтобы 

отдельные верующие не чувствовали себя одинокими, имели общение и 

поддерживали друг друга морально. Но Церковь существует также и для 

того, чтобы поддерживать друг друга материально. Давайте посмотрим 

на пример Церкви в первом веке н.э., чтобы увидеть, как это делалось: 

Деяния 2:44-45 «Все же верующие были вместе и имели всё 

общее. 45И продавали имения и всякую собственность, и 

разделяли всем, смотря по нужде каждого». 

Деян.4:34-35  «Не было между ними никого нуждающегося; ибо 

все, которые владели землями или домами, продавая их, 

приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и 

каждому давалось, в чем кто имел нужду». 

2Кор.8:14,15  «Ныне ваш избыток в [восполнение] их 

недостатка; а после их избыток в [восполнение] вашего 

недостатка, чтобы была равномерность, 15как написано: кто 

собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка».  

Вопросы: 

1. Для чего существует Церковь на земле? 
2. Должны ли все верующие говорить людям о Боге и 

приглашать их в собрания? 
3. На ком лежит главная ответственность за проповедь 

Евангелия неверующим? 
4. Кого Господь поставил в Церкви учить уверовавших? 
5. Почему верующие нуждаются в общении друг с другом? 
6. Почему совместная молитва и хвала очень важны? 
7. Как верующие должны поддерживать друг друга? 

Структура Церкви 

Первоначально, в первом веке Апостолы и пророки были 

руководителями и начальствующими в Церкви. Для помощи Апостолам 

в раздаче пищи и материальной помощи нуждающимся, в 



УРОК 18. СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ 

~ 184 ~ 
 

Иерусалимской церкви были избраны семь диаконов (Еф. 2:20, Деян. 

1:26, 2:43, 6:1-6, 13:1). Позже, когда число верующих и церквей начало 

увеличиваться, Апостолы рукополагали пресвитеров в каждой церкви 

(Деян. 14:23, 15:6).  

В помощники пресвитерам, особенно по материальным вопросам, 

избирались диакона (Флп. 1:1). В каждой церкви всегда избирались 

несколько пресвитеров (Деян. 14:23, 20:17, Флп. 1:1). Слово пресвитер, 

в переводе с греческого языка, означает старший. Иногда пресвитеры 

назывались словами епископ и пастырь (Деян. 20:17, 20:28, 1Пет. 5:1-2, 

Флп. 1:1, Тит. 1:5-7). Слово епископ значит блюститель, то есть тот, 

кто смотрит за людьми и охраняет их. Буквально слово епископ можно 

перевести как надзирающий, надсматривающий. Слово пастырь просто 

значит пастух. Итак, в первом веке была такая структура Церкви: 

1) Сначала в церквах не было пресвитеров, были только Апостолы и 

пророки, которые служили всей Церкви в общем, как Телу Христову. В 

поместной церкви, в которой они находились, они были со-пастырями 

или со-пресвитерами, вместе с теми пресвитерами, которых они позже 

рукоположили (Деян. 14:23, 15:6, 1Пет. 5:1-2).  

2) С возрастанием количества верующих и церквей, Апостолы 

рукополагали пресвитеров в поместных церквах. Пресвитера ещё 

назывались епископами и пастырями. Пресвитера/епископа/пастыря 

были начальствующими над поместными церквами (Рим.12:8, 1Тим. 

5:17). Они всегда были во множественном числе, как и Апостолы. 

Каждая поместная церковь никогда не управлялась одним человеком, а 

всегда несколькими пресвитерами (Деян. 14:23, 20:17, Флп. 1:1). 

3) В помощники Апостолам, и затем пресвитерам в поместных 

церквах, избирались диакона. Они, в основном, были ответственны за 

материальное служение (Деян. 6:1-6, Флп. 1:1, 1Тим. 3:8-13). 

Сначала только Апостолы рукополагали пресвитеров. Позже они 

передали эту власть своим ученикам. Так, например, Апостол Павел 

поручил Тимофею руководство Ефесской церковью. Тимофей имел право 

рукополагать пресвитеров/епископов и диаконов, принимать на них 
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обвинения и обличать их, если они согрешали (1Тим.1:3, 3:1-15, 5:17-

22). Кем был Тимофей? Какое служение он имел в церкви? 

Исследование некоторых мест Писания позволяет сделать вывод, что он 

также был апостолом, как и Павел, Варнава, Силуан (Сила) и некоторые 

другие. Все они не были из числа 12-и Апостолов, но они также были 

апостолами, посланниками Иисуса Христа. Они имели право основывать 

церкви, рукополагать пресвитеров и иметь духовное попечение о 

церквах (Деян. 13:1-4, 14:14, Рим. 16:7,  1Тим.4:14, 2Тим.1:6, 

1Фесс.1:1, 2:7). 

Также мы видим из Писания, что Апостол Павел поручил Титу 

попечение о церквах на острове Крит. Одной из основных задач Тита 

было рукоположение пресвитеров/епископов (Тит.1:5-7, 2:15). То есть он 

имел подобные полномочия, как Тимофей в Ефесе, и как другие 

апостолы. Следовательно, можно предполагать, что он тоже был 

апостолом. 

Климент Римский, живший в конце 1-го в. н.э. (умер между 97-101 г. 

н.э.) так писал об Апостолах, поставивших епископов и диаконов, в своём 

Первом Послании к Коринфянам: 

Климента 1Кор, Глава XLII  «Апостолы были посланы проповедывать евангелие 

нам от Господа Иисуса Христа, Иисус Христос от Бога. Христос был послан от Бога, 

а апостолы от Христа; то и другое было в порядке по воле Божией. Итак, 

принявши повеление, апостолы, совершенно убежденные чрез Воскресение 

Господа нашего Иисуса Христа и утвержденные в вере словом Божиим, с 

полнотой Духа Святого пошли благовествовать наступающее царство Божие. 

Проповедуя по различным странам и городам, они первенцев из верующих, по 

духовном испытании поставляли в епископы и диаконы для будущих верующих. И 

это не новое установление; ибо много веков прежде было писано о епископах и 

диаконах. Так говорит Писание: "поставлю епископов их в правде и диаконов в 

вере"» [Ср. Ис. 60, 17]. 

Климента 1Кор, Глава XLIV «И апостолы наши знали чрез Господа нашего Иисуса 

Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, 

получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей, и 

потом присовокупили закон, чтобы когда они почиют, другие испытанные мужи 

принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить 
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служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими 

достоуважаемыми мужами, с согласия всей Церкви, и служили стаду Христову 

неукоризненно, со смирением, кротко и беспорочно, и притом в течение долгого 

времени от всех получили одобрение. И не малый будет на нас грех, если 

неукоризненно и свято приносящих дары будем лишать епископства. Блаженны 

предшествовавшие нам пресвитеры, которые разрешились от тела после 

многоплодной и совершенной жизни: им нечего опасаться, чтобы кто мог 

свергнуть их с занимаемого ими места. Ибо мы видим, что вы некоторых, 

похвально провождающих жизнь, лишили служения безукоризненно ими 

проходимого».  

Здесь нужно обратить внимание на то, что в понимании Климента 

епископ и пресвитер – это одно и то же лицо.  Об этом же говорится и в 

других главах Первого Послания Климента к Коринфянам (главы 

XLVII, LIV, LVII). Из его послания следует, что Апостолы и их ученики 

поставляли (рукополагали) епископов/пресвитеров с согласия всей 

церкви. То есть, скорее всего, епископа/пресвитера избирались всей 

церковью, и утверждались в этом служении Апостолами или 

Апостольскими мужами (учениками Апостолов, или близкими к ним 

людям), после определённого времени испытания. Это также 

подтверждается в Дидахе или Учении 12 Апостолов (написанное во 

второй половине или конце 1-го века н.э.): 

Дидахе, Глава 15 «Рукополагайте себе епископов и диаконов (ср. Фил.1:1), 

достойных Господа, мужей кротких и несребролюбивых, и истинных, и испытанных, 

ибо и они исполняют для вас служение пророков и учителей. Поэтому не презирайте 

их, ибо они — почтенные ваши наравне с пророками и учителями». 

В конце 1-го, начале 2-го века н.э., ситуация во многом изменилась. 

Братья, поставленные апостолами или, позднее, их учениками для 

попечения о церквах в определённой местности и рукоположения 

пресвитеров, уже не назывались апостолами. Они стали называться 

епископами. Слово епископ перестало быть синонимом слова пресвитер. 

Фактически, епископами стали называть служителей, перенявших 

апостольскую власть рукополагать пресвитеров и диаконов.   

 После смерти Апостолов и их учеников (которые часто также были 

апостолами), епископ рукополагался двумя или тремя другими 
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епископами. Но епископ имел право один рукополагать пресвитеров и 

диаконов в поместных церквах, находившихся под его попечением. 

(«Правила Святых Апостолов», Каноны 1 и 2). 

Со второго века и далее, Апостольское преемство считалось очень 

важным в рукоположении епископов, пресвитеров и диаконов. Каждый 

служитель должен был быть рукоположен епископом или епископами, 

которые получили своё рукоположение от других епископов, 

рукоположенных Апостолами или учениками Апостолов. Апостольское 

преемство до сих пор считается очень важным в Католической, 

Православной и Англиканской церквах. Но, смотря на сильное 

отступление в этих церквах от Божьей истины, которой учили Апостолы, 

аргумент их Апостольского преемства теряет всякую силу. Слова Христа, 

однажды сказанные первосвященникам и старейшинам Израиля, 

сегодня применимы и к руководителям этих традиционных церквей, 

упомянутых выше (Матфея 21:23-46).  Первосвященники могли 

проследить свою родословную линию до Аарона. Сам Бог поставил 

Аарона и его сынов первосвященниками и священниками в Израиле. Но 

из-за отступления от Бога и отвержения Его Сына (Иисуса Христа), 

Иисус сказал им такие слова: 

Матф.21:43  «Потому сказываю вам, что отнимется от вас 

Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его».   

В протестантских церквах Апостольское преемство понимается, как 

максимальное приближение к учению и практике жизни Апостолов, и 

точное следование Священному Писанию во всех вопросах веры и 

жизни. Те церкви и служителя, которые так поступают, и являются 

преемниками и современными учениками Апостолов и Господа Иисуса 

Христа. Мы уже говорили чуть выше, что Апостольское преемство было 

очень важным в рукоположении епископов, пресвитеров и диаконов, 

начиная с конца 1-го века, начала 2-го века и далее. Но, тем не менее, в 

Церкви признавалась и возможность личного избрания Богом какого-

либо человека на служение: 

Апостольские Постановления, Книга 8, 46 «Если же некоторые ссылаются на 

диакона нашего Филиппа и верующего брата Ананию, из коих тот крестил евнуха, 
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а сей меня, Павла; то они не понимают, что мы говорим. Мы сказали, чтобы никто 

не похищал себе священнического достоинства сам, но или получал его от Бога, 

как Мелхиседек и Иов, или от первосвященника, как Аарон от Моисея; а Филипп и 

Анания не сами выбрали себя, но избраны Первосвященником Христом, 

несравнимым Богом». 

(Некоторые части книги «Апостольские постановления» восходят к 1-му веку н.э. Но 

окончательно книга была завершена около 380 г. н.э.).  

Итак, в 1-м веке нашей эры, церковь имела такую структуру: 

Ап о с т о л ы с о -п р е с в и т е р ы/с о -п а с т ыр и  

Апостолы имели попечение о многих церквах и отдельных верующих, 

рукополагали пресвитеров/епископов и диаконов. В поместных церквах, 

где они находились и жили, исполняли служение со-пресвитеров или со-

пастырей такой поместной церкви. Важные вопросы по учению и 

устройству церкви принимались на совместном совете Апостолов и 

пресвитеров. 

Пр е с в и т е р ы/е п и с к о п ы/п а с т ыр и  

Пресвитеры были начальствующими в поместных церквах. Каждая 

церковь управлялась группой пресвитеров. Пресвитеры рукополагались 

Апостолами. Пресвитер/епископ/пастырь были разными названиями 

одного и того же служителя. Пресвитера имели право рукоположения 

вместе с Апостолами (1Тим. 4:14 – буквально «с возложением рук 

пресвитерства»). 

Ди а к о н ы 

Диаконы были помощниками по материальному служению Апостолов и 

позднее пресвитеров/епископов. Диаконы рукополагались Апостолами (и 

позже, возможно, пресвитерами – 1Тим. 4:14). 

Ч л е н ы Це р к в и  

Верующие служили друг другу своими различными дарами на 

собраниях и вне собраний, брали активное участие в жизни церкви. 

Больше 20-и духовных даров действовало в Церкви через верующих, 

для её созидания. 
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Во 2-м веке нашей эры после смерти Апостолов, структура церкви и 

жизнь церкви заметно изменились. Место Апостолов заняли епископы. 

Епископ и пресвитер уже не были названием одного и того же 

служителя. Епископы рукополагали пресвитеров и диаконов. 

Пресвитеры больше не имели права рукоположения. Церковь стала 

иметь следующую структуру: 

Е п и с к о п ы 

Епископы имели попечение об одной (большой) или нескольких 

(меньших) церквах в определённом городе или на определённой 

территории. Они рукополагали пресвитеров и диаконов. Епископ 

рукополагался двумя или тремя другими епископами. Для 

рукоположения пресвитера или диакона требовался только один 

епископ.  

Пр е с в и т е р ы 

Пресвитеры были начальствующими в поместных церквах, под 

властью епископа. Каждая церковь обычно имела несколько 

пресвитеров. Пресвитеры рукополагались епископом. Пресвитеры могли 

совершать водное крещение или Вечерю Господню только с разрешения 

епископа.  

Ди а к о н ы 

Диаконы были помощниками по материальному и также духовному 

служению пресвитеров и епископов. Диаконы рукополагались 

епископами.  

Ч л е н ы Це р к в и  

Вопросы: 

1. Кто были руководители и начальствующие в Церкви 
первоначально в 1-м веке н.э.? 

2. Кого начали рукополагать Апостолы для руководства 
церквами? 

3. Для чего избирались диаконы? 
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4. Была ли разница между понятием епископ/пастырь/пресвитер 
в первом веке нашей эры? 

5. Какие изменения произошли в структуре Церкви во 2-м веке 
нашей эры? 

6. Какие обязанности были во 2-м веке у епископов? 
7. Какие обязанности были во 2-м веке у пресвитеров? 

 

Обязанности члена Церкви 

Пребывание в Церкви Христовой даёт человеку большие 

преимущества и благословения. Мы уже рассматривали их, говоря о 

назначении Церкви. Но у членов поместной церкви также есть 

определённые обязанности, о которых ясно говорит Священное Писание. 

Давайте вместе рассмотрим их. 

1) Посещать собрания, поощрять друг друга.  

Первой и, наверное, самой основной обязанностью члена церкви 

является посещение собраний. Эта обязанность очень важная, так как от 

неё зависит исполнение большинства других обязанностей.  

Евреям 10:24-25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к 

любви и добрым делам; 25не будем оставлять собрания своего, 

как есть у некоторых обычай; но будем увещавать друг друга, и 

тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». 

2) Служить друг другу дарами.  

Посещая собрания, а часто и вне собрания, члены церкви должны 

служить друг другу теми дарами, которые они получили. Для этого 

каждый верующий должен узнать свой дар от Бога, и начать применять 

его в служении другим: 

1Петра 4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой 

получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 

Божией».  

Римлянам 12:5-8 «Так мы многие составляем одно тело во 

Христе, а порознь один для другого члены. 6И как, по данной нам 
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благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли 

пророчество, пророчествуй по мере веры; 7имеешь ли служение, 

пребывай в служении; учитель ли, - в учении; 8увещатель ли, - 

увещавай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 

начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с 

радушием». 

3) Участвовать в вечере Господней.  

Каждый верующий должен участвовать в Вечере Господней. Иисус 

сказал, чтобы мы делали это в Его воспоминание. Не делать этого – 

значит нарушать повеление Господне. Но принимать нужно достойно, 

рассуждая о Теле Господнем, испытывая себя и осуждая себя, если есть у 

нас какие-то грехи. Осуждать себя – это признавать себя виновным и 

каяться.  

1Коринфянам 11:23-32 «Ибо я от Самого Господа принял то, 

что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 

был, взял хлеб 24и возблагодарив преломил и сказал: «приимите, 

ядите, сиё есть Тело Моё, за вас ломимое; СИЁ ТВОРИТЕ В МОЁ 

ВОСПОМИНАНИЕ». 25Также и чашу после вечери, и сказал: «сия 

чаша есть новый завет в Моей Крови; СИЁ ТВОРИТЕ, КОГДА 

ТОЛЬКО БУДЕТЕ ПИТЬ, В МОЁ ВОСПОМИНАНИЕ».  

26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, 

смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт. 27Посему, кто 

будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 

виновен будет против Тела и Крови Господней.  

28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 

хлеба сего и пьёт из чаши сей. 29Ибо, кто ест и пьёт недостойно, 

тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
30Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает.  

31Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; 
32будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 

осуждёнными с миром».  
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Иоанна 6:53-54 «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю 

вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 

Его, то не будете иметь в себе жизни: 54ядущий Мою Плоть и 

пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 

последний день». 

Мы умываем ноги друг другу перед вечерей Господней, потому что так 

сделал Иисус и так Он повелел делать нам.  

Иоанна 13:14-15 «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 

вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: 15ибо Я дал вам 

пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам».  

4) Поддерживать Церковь материально.  

Каждый член церкви должен поддерживать церковь и её служения и 

служителей материально. В Ветхом Завете Израильтяне должны были 

посвящать на служение Богу три виды десятин. Одна из них полностью 

шла для содержания левитов. Десятину из этой десятины левиты 

отдавали священникам. Кроме того, священникам отдавались начатки 

(2%) всех произведений земли, плодов дерев, шерсти овец, всё 

первородное из скота (мужеского пола), и за всех первенцев мальчиков 

платился выкуп в храм (5 сиклей серебра).  

Сегодня нет храма, и левитское священство переменено на 

священство Иисуса Христа по чину Мелхиседека (Евр.7:11-19). Но Новый 

Завет по-прежнему призывает нас материально поддерживать 

служителей и других верующих, нуждающихся в помощи.  

Матфея 23:23 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

даёте десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в 

законе: суд, милость и веру; СИЁ НАДЛЕЖАЛО ДЕЛАТЬ, И ТОГО 

НЕ ОСТАВЛЯТЬ». 

1Кор.9:13,14 «Разве не знаете, что священнодействующие 

питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю 

от жертвенника? 14ТАК И ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ 
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ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ ОТ 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

2Кор.11:8  «Другим церквам я причинял издержки, ПОЛУЧАЯ 

[ОТ НИХ] СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ВАМ; и, будучи у вас, 

хотя терпел недостаток, никому не докучал». 

Гал.6:6-10 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ 

ДОБРОМ С НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог 

поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в 

плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 

пожнет жизнь вечную. 9Делая добро, да не унываем, ибо в свое 

время пожнем, если не ослабеем. 10Итак, доколе есть время, 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А НАИПАЧЕ СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

1Тимофею 5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам 

должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении. 18Ибо Писание говорит: «не заграждай 

рта у вола молотящего»; и: «трудящийся достоин награды своей». 

5) Почитать пастырей и повиноваться им.  

Следующей важной обязанностью каждого члена церкви есть 

почтение и послушание по отношению к пастырям и наставникам. Мы 

только что читали текст в 1-м Послании к Тимофею 5:17, где верующие 

призываются оказывать пресвитерам сугубую честь. Давайте прочитаем 

ещё несколько текстов, говорящих о повиновении и покорности 

пастырям и наставникам:  

1Петра 5:5 «Также и МЛАДШИЕ, ПОВИНУЙТЕСЬ 

ПАСТЫРЯМ; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 

смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 

смирённым даёт благодать».  

Евреям 13:17 «ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И 

БУДЬТЕ ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 

как обязанные дать отчёт; чтоб они делали это с радостью, а не 

воздыхая, ибо это для вас не полезно». 
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Эти пять обязанностей члена церкви, о которых мы выше говорили, не 

являются полным списком обязанностей, которые член церкви имеет 

или может иметь в определённых ситуациях. Но они являются самыми 

основными и простыми обязанностями, которые каждый член церкви 

должен знать и исполнять. 

Вопросы: 

1. Какие пять основных обязанностей есть у члена церкви? 
2. Почему нужно ходить на собрания? 
3. Чем мы должны служить друг другу? 
4. Почему это важно, участвовать в Вечере Господней? 
5. Почему нужно поддерживать церковь материально? 
6. Какое отношение должно быть у членов церкви к пастырям и 

наставникам? 
 

Признаки истинной Церкви 

Сегодня в мире существует огромное количество различных 

христианских церквей и деноминаций. Задавались ли вы когда-нибудь 

вопросом, какая из них «правильная»? Какая церковь или деноминация 

является истинной Церковью Христовой, устроенной на основании 

Апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным 

камнем? Какая церковь по-настоящему имеет Апостольское преемство, 

но не на словах или по традиции, а в действительности? Какая церковь 

ближе всего к Апостольскому учению и практике жизни? К счастью, 

Слово Божие даёт нам ответы на эти вопросы. Конечно, есть много 

признаков истинной Церкви Христовой, но три самых важных из них 

для нас дано в книге Откровение. Давайте прочитаем два стиха, в 

которых записаны признаки истинной Церкви Христовой, истинного 

собрания народа Божьего. И эти признаки даёт нам не человек, а 

Священное Писание: 

Откр.12:17 «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 

вступить в брань с прочими от семени ее, СОХРАНЯЮЩИМИ 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ И ИМЕЮЩИМИ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ИИСУСА ХРИСТА». 
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Откр.14:12 «Здесь терпение святых, СОБЛЮДАЮЩИХ 

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ И ВЕРУ В ИИСУСА». 

Итак, три основных признака истинного народа Божьего – это 

соблюдение Божьих Заповедей, свидетельство Иисуса Христа, и вера в 

Иисуса Христа. Давайте рассмотрим их более подробно: 

1) Сохранение и соблюдение заповедей Божиих.  

Соблюдение Божиих заповедей – это первый признак истинной 

Церкви Божией, истинного народа Божьего, данный нам в двух стихах 

из книги Откровение, процитированных выше. Апостол Павел писал к 

Тимофею так: 

1-е Тимофею 3:14,15 «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к 

тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в 

доме Божием, который есть Церковь Бога живого, СТОЛП И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ».  

Итак, Церковь Бога живого является столпом и утверждением 

истины. Истиной в Писании называются заповеди Божии: 

Пс.118:86 «Все заповеди Твои - истина; несправедливо 

преследуют меня: помоги мне». 

Пс.118:138 «Откровения Твои, которые Ты заповедал, - правда и 

совершенная истина». 

Пс.118:142 «Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой – 

истина». 

Пс.118:151 «Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина». 

Истинная Церковь Божия утверждает важность и необходимость 

соблюдения всех Божиих заповедей, данных в Божьем законе, и 

применимых к нам в нашем положении, и реалиях Нового Завета. 

Истинная Церковь Божия также утверждает важность и необходимость 

соблюдения всех Божиих заповедей данных нам в Новом Завете через 

Господа Иисуса Христа и Его Апостолов. Всякая церковь, отвергающая 
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важность и необходимость соблюдения Божиих заповедей, не является 

истинной церковью Божией, даже если она заявляет о своём 

Апостольском преемстве через ряд рукоположений епископов, 

восходящий к Апостолам. 

2) Свидетельство Иисуса Христа.  

Истинная Церковь Божия имеет свидетельство Иисуса Христа. Что это 

значит? Давайте обратимся к Священному Писанию за объяснением: 

Откр.19:10 «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он 

сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям 

твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ИБО 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСОВО ЕСТЬ ДУХ ПРОРОЧЕСТВА». 

Свидетельство Иисусово – это Дух пророчества. Истинная Церковь 

Божия имеет свидетельство Иисусово – Дух Святой, живущий в 

верующих, составляющих эту Церковь. Апостол Пётр также говорил об 

этом на Иерусалимском соборе, вспоминая события, произошедшие в 

доме Корнилия. Давайте сначала прочитаем слова Петра, о даре Духа 

Святого, как свидетельстве принадлежности Богу, а после этого 

прочитаем, как люди в доме Корнилия получили дар Духа Святого: 

Деян.15:7,8 «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: 

мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас 

[меня], чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и 

уверовали; 8и Сердцеведец БОГ ДАЛ ИМ СВИДЕТЕЛЬСТВО, 

ДАРОВАВ ИМ ДУХА СВЯТОГО, как и нам». 

Деян.10:44-47  «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух 

Святый сошел на всех, слушавших слово. 45И верующие из 

обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого 

Духа излился и на язычников, 46ибо слышали их говорящих 

языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: 47кто может 

запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили 

Святого Духа?»  
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Истинная Церковь Божия признаёт и принимает крещение Духом 

Святым со знамением говорения на иных языках. Получение дара Духа 

Святого является свидетельством Иисуса Христа и свидетельством Бога о 

том, что человек, получивший его, есть дитём Божиим и частью Божьего 

народа. Итак, Дух Святой, Дух пророчества, полученный верующим 

человеком при крещении Духом Святым со знамением иных языков и 

живущий в нём, является свидетельством Иисуса Христа.  

Но под свидетельством Иисуса Христа в Писании также 

подразумевается свидетельство об Иисусе Христе. Об этом говорится в 

книге Откровение, и косвенно в Евангелии от Луки и книге Деяния 

Апостолов. Но это свидетельство об Иисусе Христе неразрывно связано с 

получением дара Духа Святого, о котором мы говорили выше: 

Откр.1:9  «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в 

царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие И ЗА СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ИИСУСА ХРИСТА». 

Лук.24:46-49 «И сказал им: так написано, и так надлежало 

пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и 

проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 

всех народах, начиная с Иерусалима. 48Вы же свидетели сему. 49И 

Я пошлю обетование Отца Моего на вас; ВЫ ЖЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 

В ГОРОДЕ ИЕРУСАЛИМЕ, ДОКОЛЕ НЕ ОБЛЕЧЕТЕСЬ СИЛОЮ 

СВЫШЕ».  

Деян.1:8  «Но ВЫ ПРИМЕТЕ СИЛУ, КОГДА СОЙДЕТ НА ВАС 

ДУХ СВЯТЫЙ; И БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ в Иерусалиме и 

во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

Истинная Церковь Христова имеет свидетельство Иисуса Христа. Она 

признаёт и принимает крещение Духом Святым со знамением иных 

языков, для получения силы свыше. И она свидетельствует об Иисусе 

Христе, будучи облечённою этой силой свыше, получив дар Духа 

Святого.  
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3) Вера в Иисуса Христа.  

Истинная Церковь Иисуса Христа имеет веру в Иисуса Христа, каким 

Его описывает Священное Писание, ничего не отнимая и не добавляя. 

Сегодня существуют церкви, отвергающие рождение Иисуса Христа от 

Духа Святого (Мт.1:18-23, Лк.1:26-35). Некоторые отвергают то, что Он 

был рождён прежде всякой твари, и что Им создано всё (Кол.1:12-19, 

Евр.1:1-5). Есть церкви, отвергающие Божественность Иисуса Христа, и 

то, что Он есть Сыном Божиим (1Ин.5:20, Кол.2:9, 1Тим.3:16). 

Существует и другая крайность, когда отвергается человечность Иисуса 

Христа (1Тим.2:5). Есть церкви, которые не верят в заместительную и 

искупительную жертву Иисуса Христа за наши грехи, Его воскресение, 

вознесение и Его второе пришествие (1Кор.15:1-4, 15:22-25, Евр.9:28).  

Апостол Павел предупреждал Коринфскую церковь об опасности веры 

в другого Иисуса, которого могли проповедовать лжеучителя, 

отвращающие Божий народ от истины и истинного Иисуса, которого 

проповедовали Апостолы, и о Котором говорит нам Священное Писание: 

2Кор.11:2-4 «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что 

я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою 

девою. 3Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил 

Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты 

во Христе. 4Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого 

Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы 

получили иного Духа, которого не получили, или иное 

благовестие, которого не принимали, - то вы были бы очень 

снисходительны [к тому]».  

Церковь, которая не принимает полноту Библейской истины, не верит 

в Библейского Иисуса Христа, и не проповедует Его, – не является 

истинной церковью Божией. Давайте повторим признаки истинной 

Церкви Божией: 

1) Истинная Церковь Божия сохраняет и соблюдает заповеди Божии. 

Она признаёт важность и необходимость соблюдения всех Божиих 

заповедей, данных в Ветхом Завете, и применимых к нам в Новом 
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Завете, и всех Божиих заповедей, данных в Новом Завете через Иисуса 

Христа и Его Апостолов и пророков.  

2) Истинная церковь Божия имеет свидетельство Иисуса Христа, 

которое есть Дух пророчества, то есть дар Духа Святого, даруемый со 

знамением говорения на иных языках. Истинная Церковь Иисуса 

Христа не только получила силу, получив дар Духа Святого, но она 

свидетельствует об Иисусе Христе, используя эту силу. 

3) Истинная Церковь Божия верит в Библейского Иисуса, ничего не 

добавляя и не отнимая. Она верит в Его рождение прежде всякой твари 

и в то, что Им создано всё, что на небесах и на земле. Она верит в Его 

рождение на землю от Духа Святого и девы Марии. Она верит, в Его 

Божественность, и в то, что Он является истинным, единородным Сыном 

Божиим. Она верит в Его человечность, в то, что Он воспринял плоть и 

кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 

диавола (Евр. 2:14). Истинная Церковь Божия верит в заместительную и 

искупительную жертву Иисуса Христа за наши грехи, Его смерть, 

воскресение, вознесение и Его второе пришествие. 

Вопросы: 

1. Какие три основных признака есть у истинной Церкви 
Божией? 

2. Что такое свидетельство Иисуса Христа? 
3. Что значит иметь веру в Иисуса? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, как изменилось их понимание церкви, её 

назначения и целей в этом мире, после прохождения этого урока. 

Спросите кто из них уже исполняет некоторые из обязанностей членов 

церкви. Побудите остальных учеников более активно участвовать в 

жизни и служениях церкви. Также побудите учеников быть 

внимательными в выборе церквей и собраний, которые они будут 

посещать в будущем. Напомните им о признаках истинной церкви, и о 

том, что находиться нужно именно в церкви, соответствующей этим 

признакам. 
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Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 1-е Тимофею 3:15. 

 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Церковь Божья это … 

a) Молитвенный дом 

b) Здание для собраний 

c) Собрание призванных Богом  

d) Любое собрание 

 

2. Слово «экклесия» значит … 

a) Храм 

b) Здание 

c) Деноминация 

d) Собрание 

 

3. Главным основанием, краеугольным камнем Церкви является … 

a) Апостолы и пророки 

b) Апостол Пётр 

c) Иисус Христос 

d) Апостол Павел 

 

4. Основанием Церкви, также являются … 

a) Епископа и пресвитера 

b) Евангелисты и учители 

c) Апостолы и пастыри 

d) Апостолы и пророки 

 

5. Присоединиться к поместной церкви можно … 

a) Через рождение в христианской семье 

b) Через покаяние и водное крещение 
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c) Через личную просьбу и хорошее свидетельство 

d) Ответы b) и с) являются правильными 

  

6. Церковь существует для того, чтобы … 

a) Призывать грешников к покаянию, учить уверовавших 

b) Верующие имели общение и поддерживали друг друга 

c) Совместно молиться и славить Бога 

d) Всё вышеперечисленное 

 

7. В первом веке у церкви была такая структура управления: 

a) Апостолы, архиереи, епископы, пресвитеры,  

b) Апостолы, епископы/пресвитеры/пастыри, диакона 

c) Апостолы, епископы, пресвитеры-пастыри, диакона 

d) Апостолы, пресвитеры, епископы, диакона 

 

8. Во втором веке у церкви была такая структура управления: 

a) Апостолы, епископы, пресвитера 

b) Папа, кардиналы, священники 

c) Епископы, пресвитера, диакона 

d) Епископы, митрополиты, священники 

 

9. В обязанности члена церкви входит: 

a) Посещать собрания и поощрять других 

b) Служить своими дарами другим  

c) Почитать и слушаться пастырей и наставников 

d) Всё вышеперечисленное 

 

10. Признаками истинной церкви Божией являются: 

a) Соблюдение заповедей, чудеса, знамения и пророчества 

b) Соблюдение заповедей, свидетельство Иисусово, вера в 

Иисуса 

c) Вера в Иисуса и Апостольское преемство через 

рукоположения 

d) Свидетельство Иисуса Христа и говорение на иных языках  
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Урок 19.  Доброта 

План урока 

1. Повеление Иисуса. 

2. Учение Иисуса. 

3. Подражание Богу. 

4. Как проявляется доброта? 

5. Очищение сердца. 

6. Практическое занятие. 

7. Домашнее задание. 

8. Экзамен. 

Повеление Иисуса. 

Сегодня наш урок будет посвящён теме доброты. Но прежде, чем мы 

начнём рассматривать эту тему, нам следует обратиться к одному 

особому повелению Иисуса Христа, которое Он дал Своим ученикам 

после Своего воскресения из мёртвых, и незадолго перед вознесением на 

небо. Это повеление по-разному записано во всех Евангелиях. Эти 

записи в каждом Евангелии дополняют одна другую. Но мы обратимся 

именно к Евангелию от Матфея и прочитаем последние стихи этой 

книги: 

Матф.28:18-20 «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 

всякая власть на небе и на земле. 19Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь». 

Итак, Иисус повелел своим ученикам идти по всему миру и научить 

(буквально «сделать учениками») все народы, уча их соблюдать всё, что 

Иисус повелел.  Большая часть учения Иисуса записана в Евангелиях. 

Одной из самых важных частей учения Иисуса является Нагорная 

Проповедь, записанная в Евангелии от Матфея, 5-7-й главах. Давайте 
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обратимся к этой проповеди Иисуса, чтобы увидеть, как Он учил о 

доброте.  

Учение Иисуса. 

Итак, мы будем читать Евангелие от Матфея, 5-ю главу с 38-го стиха: 

Матф.5:38-39 «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за 

зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 

правую щеку твою, обрати к нему и другую».  

Учение Иисуса совершенно противоположно понятиям, 

существующим в этом мире. Как мы прочитали выше, Он учил нас не 

противиться (не противостоять) злому, не мстить за себя. Другие места 

Писания дополняют это, говоря, что мы должны делать добро даже 

нашим врагам: 

Рим.12:17-21 «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о 

добром перед всеми человеками. 18Если возможно с вашей 

стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19Не мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: 

Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 20Итак, если враг твой 

голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты 

соберешь ему на голову горящие уголья. 21Не будь побежден 

злом, но побеждай зло добром».  

Далее Иисус учил так: 

Матф.5:42  «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя 

не отвращайся». 

Этот стих приводит многих в смущение. Должны ли мы отдавать всем 

всё, что они просят у нас? А что если кто-то попросит у нас отдать ему 

наш дом или машину? Или если кто-то попросит деньги на алкоголь, 

наркотики, или что-то греховное и противоречащее воле Божией? Нет, 

этот стих не учит нас отдавать всем всё, что они попросят у нас. Этими 

словами Иисус учил своих последователей о доброте. Он, фактически, 

напоминал им то, что когда-то Бог сказал в Законе по отношению к 
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бедным. Иисус напоминал это своим слушателям, и побуждал их 

поступать так, как было заповедано когда-то Богом в книге 

Второзаконие: 

Втор.15:7-11 «Если же будет у тебя НИЩИЙ КТО-ЛИБО ИЗ 

БРАТЬЕВ ТВОИХ, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца 

твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, 8но 

открой ему руку твою и ДАЙ ЕМУ ВЗАЙМЫ, СМОТРЯ ПО ЕГО 

НУЖДЕ, в чем он нуждается; 9берегись, чтобы не вошла в сердце 

твое беззаконная мысль: "приближается седьмой год, год 

прощения", и чтоб [от того] глаз твой не сделался немилостив к 

нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на 

тебя к Господу, и будет на тебе грех; 10ДАЙ ЕМУ [ВЗАЙМЫ] и 

когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за 

то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во 

всем, что будет делаться твоими руками; 11ибо нищие всегда 

будут среди земли [твоей]; ПОТОМУ Я И ПОВЕЛЕВАЮ ТЕБЕ: 

ОТВЕРЗАЙ РУКУ ТВОЮ БРАТУ ТВОЕМУ, БЕДНОМУ ТВОЕМУ И 

НИЩЕМУ ТВОЕМУ на земле твоей».  

Мы видим из этого текста, что Господь обещал награду – 

благословение во всех делах тому, кто будет помогать бедному и нищему 

брату своему, давая ему взаймы, и ничего не ожидая назад. Об этом же 

говорил Апостол Павел в Послании к Галатам: 

Гал.6:9,10  «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 

пожнем, если не ослабеем. 10Итак, доколе есть время, будем 

делать добро всем, а наипаче своим по вере».  

Давайте снова обратимся к Евангелию от Матфея, и прочитаем далее, 

как учил Иисус: 

Матф.5:43-48  «Вы слышали, что сказано: люби ближнего 

твоего и ненавидь врага твоего. 44А Я говорю вам: любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
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45да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 

солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправедных. 46Ибо если вы будете любить 

любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 
47И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 

делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48Итак будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».  

Как мы уже читали чуть раньше, Иисус не только учил своих 

учеников, но Он также повелел им учить других всему тому, чему Он 

научил их. Исполняя это поручение, Апостол Пётр написал верующим в 

своём Первом Послании такие слова, повторяющие учение Иисуса: 

1Пет.3:9 «Не воздавайте злом за зло или ругательством за 

ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому 

призваны, чтобы наследовать благословение». 

Апостол Павел, также писал подобное церкви в Фессалониках: 

1Фесс.5:15  «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; 

но всегда ищите добра и друг другу и всем». 

Вопросы: 

1. Что повелел Иисус своим ученикам незадолго перед 
вознесением на небо? 

2. Как называется проповедь, где записана важная часть учения 
Иисуса Христа, и где эта проповедь записана? 

3. Как Иисус учил о воздаянии или мести? 
4. Как мы должны побеждать зло? 
5. Что значат слова Иисуса: «Просящему у тебя дай»? 
6. Что Господь обещает нам за доброту и милосердие? 
7. Как мы должны воздавать за зло? 

 

Подражание Богу. 

Как мы уже сказали, учение Иисуса часто прямо противоположно тем 

понятиям, которые существуют в нашем мире. Но почему Иисус учил 
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именно так, и почему мы должны жить именно так? Потому что такой 

образ жизни и такое отношение к людям является отображением 

Божьего отношения к людям. Являясь детьми Божиими, мы должны 

подражать нашему Небесному Отцу. Вот почему, заканчивая эту часть 

Своего учения, Иисус сказал такие слова: 

Матф.5: 45, 48 «45Да будете сынами Отца вашего Небесного, 

ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 48Итак 

будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». 

Апостол Павел просил верующих подражать Богу – своему Небесному 

Отцу, как Его возлюбленные дети: 

Еф.5:1 «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». 

Евангелист Лука также записал для нас подобные слова Иисуса 

Христа в шестой главе своего Евангелия. Возможно, в этой главе он 

передаёт ту же часть Нагорной Проповеди, которую мы рассматривали в 

Евангелии от Матфея, в пятой главе: 

Лук.6:30-36  «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего 

твое не требуй назад. 31И как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так и вы поступайте с ними.  

32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 

ибо и грешники любящих их любят. 33И если делаете добро тем, 

которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и 

грешники то же делают. 34И если взаймы даете тем, от которых 

надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо 

и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно 

столько же.  

35Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы 

давайте, не ожидая ничего; И БУДЕТ ВАМ НАГРАДА ВЕЛИКАЯ, 

И БУДЕТЕ СЫНАМИ ВСЕВЫШНЕГО; ИБО ОН БЛАГ И К 

НЕБЛАГОДАРНЫМ И ЗЛЫМ. 36ИТАК, БУДЬТЕ МИЛОСЕРДЫ, 

КАК И ОТЕЦ ВАШ МИЛОСЕРД».  
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Вопросы: 

1. Почему мы должны быть добрыми и милосердными? 
2. Что нам обещано за доброту, милосердие и подражание 

Небесному Отцу? 
 

Как и в чём проявляется доброта? 

Подведя итоги того, что мы изучили о доброте до сих пор, мы можем 

сказать, что доброта проявляется в воздержании от мести, любви к 

врагам (которая проявляется в практической помощи им, когда они в 

нужде, благословении их, и молитве за них), делании добра и помощи 

нуждающимся братьям и сёстрам по вере. Поступая так, мы подражаем 

нашему Небесному Отцу, и зарабатываем себе большую награду от 

Господа. 

Иисус Христос также учил, что доброта проявляется в наших словах. 

Об этом же говорил и Апостол Павел в своих Посланиях: 

Лук.6:45 «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 

выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца 

своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». 

Еф.4:29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 

только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 

благодать слушающим». 

Вопрос: 

1. Как можно узнать, добр человек или нет? В чём 
проявляется доброта? 

2. Что говорят уста человека? 

Очищение сердца. 

Иисус Христос учил, что доброта исходит из сердца (Лк. 6:45), точно 

так же и всякое зло исходит из сердца: 
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Мар.7:21-23  «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят 

злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 22кражи, 

лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 

богохульство, гордость, безумство, - 23все это зло извнутрь 

исходит и оскверняет человека».  

Что нам делать, если мы видим, что из нашего сердца вместо добра 

исходит зло? Что нам делать, если мы видим, что мы не являемся 

добрыми людьми ни по нашему отношению к врагам, ни по нашему 

отношению к ближним, ни по нашим словам? Чтобы наше отношение, 

наше поведение, и наши слова поменялись, нужно, чтобы поменялось 

наше сердце. И это изменение сердца может произвести в нас только 

Господь. Царь Давид очень хорошо понимал это, поэтому он молился 

такими словами: 

Пс.50:12 «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 

обнови внутри меня». 

Чтобы наша жизнь поменялась, наше сердце должно поменяться. Нам 

необходимо признать пред Господом нашу нужду в изменении и 

очищении нашего сердца, и просить Его об этом, как просил в своё время 

Давид. Только Бог может это сделать с нами: 

Втор.30:6, 8  «6И обрежет Господь Бог твой сердце твое и 

сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от 

всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе; 8а ты 

обратишься, и будешь слушать гласа Господа и исполнять все 

заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня».  

Иез.36:26,27 «26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 

возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 

плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 

ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и 

выполнять».  

Господь может очистить наше сердце от зла и греха, и Он может 

поменять наше сердце. Но от нас требуется, чтобы мы признали свою 

нужду в этом, сильно желали этого, и просили Бога об этом. Библия 
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также учит нас, что мы должны хранить своё сердце от всякого 

загрязнения злом: 

Прит.4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому 

что из него источники жизни». 

Как что-то попадает в наше сердце? Через наши глаза и уши. Если мы 

хотим быть добрыми людьми, мы должны наполнять своё сердце Словом 

Божиим, которое учит нас добру, и общаться с добрыми и мудрыми 

людьми. Если мы будем смотреть, читать, или слушать то, что греховно и 

неугодно Богу, оно заполнит наше сердце и сделает нас грешниками. 

Также, если мы будем общаться с развратными и грешными людьми, мы 

станем подобны им. Давайте прочитаем некоторые стихи Писания, 

которые говорят об этом: 

Прит.4:20-23 «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим 

приклони ухо твое; 21да не отходят они от глаз твоих; храни их 

внутри сердца твоего: 22потому что они жизнь для того, кто нашел 

их, и здравие для всего тела его. 23Больше всего хранимого храни 

сердце твое, потому что из него источники жизни». 

Ис.33:14-16 «Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел 

нечестивыми: "кто из нас может жить при огне пожирающем? кто 

из нас может жить при вечном пламени?" - 15Тот, кто ходит в 

правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, 

удерживает руки свои от взяток, ЗАТЫКАЕТ УШИ СВОИ, 

ЧТОБЫ НЕ СЛЫШАТЬ О КРОВОПРОЛИТИИ, И ЗАКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА СВОИ, ЧТОБЫ НЕ ВИДЕТЬ ЗЛА; 16тот будет обитать на 

высотах; убежище его - неприступные скалы; хлеб будет дан ему; 

вода у него не иссякнет».  

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

дружит с глупыми, развратится». 

1Кор.15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 

добрые нравы». 
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Вопросы: 

1. Почему люди бывают добрыми или злыми? От чего это 
зависит? 

2. Что нужно для того, чтобы поменялась наша жизнь? 
3. Кто может поменять наше сердце? 
4. Что нам нужно сделать для того, чтобы наше сердце 

изменилось? 
5. Как хранить своё сердце чистым? 
6. Почему христианину нельзя дружить с развратными людьми? 

 Практическое занятие 

Помолитесь вместе с учениками о том, чтобы их сердца были очищены 

от всего, что неугодно Господу, и наполнены добротой, которую Господь 

хочет видеть в них.  

Попросите учеников подумать несколько минут о том, какие добрые 

дела они сделают на протяжении следующей недели. Побудите их 

действительно сделать другим то добро, которое пришло им на разум. 

Организуйте вместе с учениками совместное делание добрых дел. Это 

может быть посещение больных, помощь многодетным мамам, закупка 

продуктов для престарелых, кормление бездомных, посещение домов 

престарелых, уборка территории или здания дома молитвы, и т.д. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Луки 6:35-36. 

  



УРОК 19. ДОБРОТА 

~ 214 ~ 
 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Какое повеление дал Иисус Своим Апостолам перед 

вознесением? 

a) Научить все народы 

b) Крестить все народы 

c) Строить молитвенные дома  

d) Всё вышеперечисленное 

 

2. Как называется одна из самых важных проповедей Иисуса? 

a) Проповедь блаженства 

b) Нагорная проповедь 

c) Назаретская проповедь 

d) Проповедь о доброте 

 

3. Чем мы должны побеждать зло? 

a) Злом 

b) Силой  

c) Добром 

d) Местью 

 

4. Что должно измениться, чтобы поменялись слова и дела 

человека? 

a) Обстоятельства  

b) Финансы 

c) Все люди вокруг 

d) Сердце человека 

 

5. Что мы должны хранить больше всего хранимого? 

a) Здоровье 

b) Деньги 

c) Сердце 

d) Работу 
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Урок 20.  Лицемерие 

План урока 

1. Фарисейская закваска. 

2. Что такое лицемерие? 

3. В чём проявляется лицемерие? 

4. Отношение Бога к лицемерию. 

5. Отношение верующих к лицемерию. 

6. Практическое занятие. 

7. Домашнее задание. 

8. Экзамен. 

Фарисейская закваска. 

Однажды в жизни Иисуса и Его учеников произошла интересная 

ситуация, которая дала Иисусу возможность преподать Своим ученикам 

важный урок. Но этот урок был важен не только для учеников Иисуса, он 

одинаково важен и для нас сегодня. Давайте рассмотрим эту ситуацию, и 

наставление Иисуса, данное ученикам в её контексте: 

Матф.16:5-12 «Переправившись на другую сторону, ученики 

Его забыли взять хлебов. 6Иисус сказал им: смотрите, берегитесь 

закваски фарисейской и саддукейской. 7Они же помышляли в 

себе и говорили: [это значит], что хлебов мы не взяли. 8Уразумев 

то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что 

хлебов не взяли? 9Еще ли не понимаете и не помните о пяти 

хлебах на пять тысяч [человек], и сколько коробов вы набрали? 
10ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы 

набрали? 11как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: 

берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? 12Тогда они 

поняли, что ОН ГОВОРИЛ ИМ БЕРЕЧЬСЯ НЕ ЗАКВАСКИ 

ХЛЕБНОЙ, НО УЧЕНИЯ ФАРИСЕЙСКОГО И 

САДДУКЕЙСКОГО».  
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Итак, Иисус учил своих учеников беречься закваски фарисейской и 

саддукейской. Под закваской Он подразумевал их учение. Чем 

характеризовалось учение саддукеев? Библия даёт нам ответ на это: 

Деян.23:8  «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни 

Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое». 

Фарисеи, в противоположность саддукеям, верили и учили, что будет 

воскресение мёртвых, что есть Ангелы и что человек имеет дух. В этом 

они были правильнее саддукеев. В чём же тогда состояла их ошибка? 

Почему Иисус сказал своим ученикам беречься не только саддукейской 

закваски, но и фарисейской? Давайте обратимся к Евангелию от Луки, 

чтобы ответить на этот вопрос, и понять, что именно было частью учения 

и жизни фарисеев, то есть их закваской, и чего мы должны беречься в 

своей жизни: 

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 

ЛИЦЕМЕРИЕ. 2Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и 

тайного, чего не узнали бы. 3Посему, что вы сказали в темноте, то 

услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет 

провозглашено на кровлях». 

Следовательно, закваской фарисейской, которой мы должны беречься, 

являлось лицемерие. Иисус в вышеприведённом тексте также объяснил 

причину, почему мы должны остерегаться лицемерия. Потому что всё 

тайное и сокровенное в конце концов откроется. Кто-то сказал, что 

возможно обманывать всех людей некоторое время, и некоторых людей 

всё время, но невозможно обманывать всех людей всё время. Более того, 

Бога вообще никогда и никак невозможно обмануть. Когда-то наступит 

время, о котором Апостол Павел написал такие слова: 

1Кор.4:5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не 

придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и 

обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет 

похвала от Бога». 
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Вопросы: 

1. Что Иисус подразумевал под закваской фарисейской и 
саддукейской? 

2. В чём была особенность учения саддукеев? 
3. Чего Иисус учил своих учеников беречься, что было 

особенностью жизни фарисеев? 
4. Почему нужно беречься закваски фарисейской? 

Что такое лицемерие? 

Возможно, кто-то задастся вопросом: «А что такое лицемерие? Чем оно 

характеризуется?» Давайте посмотрим на значение этого слова сначала в 

русском языке, а затем в греческом. 

 «Лицемерить – принимать на себя личину, быть двуличным, действовать 

притворно, обманывать внешностью; прикидываться смиренным. Лицемерный 

поступок – притворный (поступок), где зло скрывается под личиною добра, порок 

под видом добродетели; Лицемерный человек, лицемер - притворно набожный или 

добродетельный; корыстный льстец». (Толковый словарь Даля) 

«Лицемерие - поведение, прикрывающее неискренность, злонамерение 

притворным чистосердечием, добродетелью». (Tолковый словарь Ожеговa) 

«Лицемерным считается такое поведение человека, при котором слова и поступки 

не соответствуют внутренним убеждениям. Лицемерие может выражаться в 

отдельных, вполне осознанных действиях, но может быть и привычным состоянием, 

не осознаваемым. Греческое слово «гюпокритэс» («лицемер») прежде всего имеет 

значение «актер», то есть подразумевает человека, носящего маску и играющего 

определённую роль» (Библейский словарь Брокгауза) 

Слово лицемерие можно передать одним русским словом – 

притворство. 

Вопросы: 

1. Что такое лицемерие? 
2. Что значит греческое слово «гюпокритэс»? 
3. Каким русским словом можно передать слово «лицемерие»? 
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В чём проявляется лицемерие? 

В чём и как может проявляться лицемерие в жизни человека? Что 

значит лицемерить? Как это выглядит на практике? Давайте 

рассмотрим несколько мест Писания объясняющих нам это: 

- Проявлять показную религиозность без любви к Богу:  

Ис.29:13 «И сказал Господь: так как этот народ приближается 

ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его 

далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть 

изучение заповедей человеческих». 

Матф.6:2-6  «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед 

собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы 

прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают 

награду свою. 3У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая 

рука твоя не знает, что делает правая, 4чтобы милостыня твоя 

была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.  

5И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 

синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 

показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою. 6 Ты же, когда молишься, войди в 

комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно».  

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. 17А ты, когда постишься, помажь 

голову твою и умой лице твое, 18чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе явно».  

Матф.23:1-7  «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам 

Своим 2и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и 
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фарисеи; 3итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и 

делайте; ПО ДЕЛАМ ЖЕ ИХ НЕ ПОСТУПАЙТЕ, ИБО ОНИ 

ГОВОРЯТ, И НЕ ДЕЛАЮТ: 4связывают бремена тяжелые и 

неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 

перстом двинуть их; 5ВСЕ ЖЕ ДЕЛА СВОИ ДЕЛАЮТ С ТЕМ, 

ЧТОБЫ ВИДЕЛИ ИХ ЛЮДИ: расширяют хранилища свои и 

увеличивают воскрилия одежд своих; 6также любят 

предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах 7и 

приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 

учитель! учитель!»  

- Заявляя о любви к Богу, не любить ближнего:  

1Иоан.3:16-18  «Любовь познали мы в том, что Он положил за 

нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. 17А 

кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 

затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь 

Божия? 18Дети мои! станем любить не словом или языком, но 

делом и истиною».  

1Иоан.4:20,21  «Кто говорит: `я люблю Бога', а брата своего 

ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого 

видит, как может любить Бога, Которого не видит? 21И мы имеем 

от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 

своего».  

- Не делать того, что сам проповедуешь:  

Рим.2:21-24  «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? 
22Проповедуя не красть, крадешь? говоря: `не прелюбодействуй', 

прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? 
23Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? 
24Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников».  

- Соблюдать только букву закона и не иметь сострадания к ближнему:  

Лук.13:10-17  «В одной из синагог учил Он в субботу. 11Там была 

женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была 

скорчена и не могла выпрямиться. 12Иисус, увидев ее, подозвал и 
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сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. 13И 

возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить 

Бога.  

14При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в 

субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно 

делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. 
15Господь сказал ему в ответ: ЛИЦЕМЕР! не отвязывает ли 

каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет 

ли поить? 16сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот 

уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в 

день субботний? 17И когда говорил Он это, все противившиеся 

Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах 

Его».  

- Критиковать (судить) ближнего, а самому делать то же:  

Матф.7:1-5  «Не судите, да не судимы будете, 2ибо каким судом 

судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить. 3И что ты смотришь на сучок в глазе брата 

твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 4Или как скажешь 

брату твоему: `дай, я выну сучок из глаза твоего', а вот, в твоем 

глазе бревно? 5ЛИЦЕМЕР! вынь прежде бревно из твоего глаза и 

тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».  

- Быть внешне красивым, но внутренне исполненным беззакония:  

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; 
28так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри 

исполнены лицемерия и беззакония».  

- Иметь только внешний вид праведности и благочестия:  

2Кор.11:13-15  «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 

принимают вид Апостолов Христовых. 14И неудивительно: потому 

что сам сатана принимает вид Ангела света, 15а потому не 
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великое дело, если и служители его принимают вид служителей 

правды; но конец их будет по делам их». 

2Тим.3:5 «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся». 

- Лгать с целью выглядеть хорошим:  

Деян.5:1-10 «Некоторый же муж, именем Анания, с женою 

своею Сапфирою, продав имение, 2утаил из цены, с ведома и 

жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам 

Апостолов. 3Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил 

сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и 

утаить из цены земли? 4Чем 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. 5Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий 

страх объял всех, слышавших это. 6И встав, юноши приготовили 

его к погребению и, вынеся, похоронили.  

7Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о 

случившемся. 8Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли 

продали вы землю? Она сказала: да, за столько. 9Но Петр сказал 

ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в 

двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 10Вдруг она 

упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее 

мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее».  

Вопросы: 

1. Как верующие люди иногда могут лицемерить? 
2. Почему и за что Бог наказал Ананию и Сапфиру смертью? 

 

Отношение Бога к лицемерию. 

Изучая тему лицемерия, мы уже, наверное, поняли, насколько 

плохим оно является. Но нам ещё остаётся более подробно рассмотреть, 
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как Бог относится к лицемерию и лицемерам, и какое будущее ожидает 

их. Давайте посмотрим, как об этом учил Иисус: 

- Лицемеры не будут иметь награды:  

Матф.6:2  «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед 

собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы 

прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают 

награду свою.  

Матф.6:5 «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 

любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, 

чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они 

уже получают награду свою».  

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». 

- Лицемеров ожидает горе: 

Мф 23:13-16 «13ГОРЕ ВАМ, книжники и фарисеи, лицемеры, что 

затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и 

хотящих войти не допускаете. 14ГОРЕ ВАМ, книжники и фарисеи, 

лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: 

за то примете тем большее осуждение. 15ГОРЕ ВАМ, книжники и 

фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить 

хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, 

вдвое худшим вас. 16ГОРЕ ВАМ, вожди слепые, которые говорите: 

если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется 

золотом храма, то повинен».  

- Лицемеров ожидает неизбежное осуждение:  

Лук.20:45-47 «И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам 

Своим: 46остерегайтесь книжников, которые любят ходить в 

длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, 

председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, 
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47которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся; они 

примут тем большее осуждение».  

- Лицемеры будут приговорены к геенне огненной:  

Матф.23:33 «Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от 

осуждения в геенну?» 

Матф.24:51 «и рассечет его, и подвергнет его одной участи с 

лицемерами; там будет плач и скрежет зубов». 

Вопросы: 

1. Почему лицемеры не будут иметь награды за свои 
милостыни, молитвы и посты? 

2. Какое наказание ждёт лицемеров? 
 

Отношение верующих к лицемерию. 

Итак, мы рассмотрели, какое отношение к лицемерию есть у Господа, 

а сейчас давайте рассмотрим, какое отношение должно быть к 

лицемерию у нас. Что же мы должны делать по отношению к 

лицемерию? 

- Отложить всякое лицемерие:  

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

лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2как новорожденные 

младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 

возрасти вам во спасение».  

- Удаляться от лицемеров:  

2Тим.3:5 «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся». 

- Являть плоды нелицемерной веры:  

1Тим.1:5  «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и 

доброй совести и нелицемерной веры». 
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2Тим.1:5 «приводя на память нелицемерную веру твою, 

которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей 

Евнике; уверен, что она и в тебе». 

- Показывать свою веру в делах:  

Иак.2:14-17 «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он 

имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 15Если 

брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а кто-

нибудь из вас скажет им: 'идите с миром, грейтесь и питайтесь', 

но не даст им потребного для тела: что пользы? 17Так и вера, если 

не имеет дел, мертва сама по себе».  

- Являть плоды неподдельной любви:  

Рим.12:9 «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, 

прилепляйтесь к добру». 

1Пет.1:22 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души 

ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг 

друга от чистого сердца». 

1Иоан.3:17,18 «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата 

своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в 

том любовь Божия? 18Дети мои! станем любить не словом или 

языком, но делом и истиною».  

Вопросы: 

1. Что верующему человеку нужно сделать с лицемерием? 
2. Какое отношение у верующего человека должно быть к 

людям, имеющим вид благочестия, а силы его отрекшимся? 
3. В чём проявляется нелицемерная вера? 
4. В чём проявляется нелицемерная любовь? 

Практическое занятие 

Попросите учеников взять листок бумаги и ручку, подумать несколько 

минут, и записать по порядку те случаи, ситуации, или обстоятельства, в 

которых они проявляли лицемерие. После этого написать, что, по их 
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мнению, являлось главной причиной проявления лицемерия в каждом 

из этих случаев.  

Перед проведением этого занятия помолитесь, чтобы Дух Божий 

привёл на память ученикам те случаи, когда ими проявлялось 

лицемерие, и чтобы указал реальные причины его проявления. 

После того, как ученики закончат писать, совершите молитву вместе с 

ними. Пусть это будет молитва покаяния за каждый из этих случаев, где 

было проявлено лицемерие, а также молитва об освобождении и 

исцелении от тех причин, из-за которых проявлялось лицемерие. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Луки 12:1-3. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Иисус Христос говорил Своим ученикам беречься закваски … 

a) Фарисейской и иудейской 

b) Фарисейской и саддукейской 

c) Фарисейской и еврейской 

d) Всё вышеперечисленное 

 

2. Под словом закваска Иисус подразумевал … 

a) Увлечение 

b) Учение 

c) Дрожжи 

d) Всё вышеперечисленное 

 

3. Фарисейская закваска есть … 

a) Лицезрение 

b) Суеверие 

c) Лицемерие 

d) Смирение 
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4. Лицемерие это … 

a) Актёрство, игра в роль 

b) Притворство 

c) Двуличие 

d) Всё вышеперечисленное 

 

5. Что ожидает лицемеров? 

a) Горе 

b) Осуждение 

c) Геенна огненная 

d) Всё вышеперечисленное 
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Урок 21. 

Жизнь учеников 

Иисуса Христа 
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Урок 21. Жизнь учеников 

Иисуса Христа 

План урока 

1. Вступление. 

2. Хождение пред Богом. 

3. Быть учеником Иисуса Христа в семье. 

4. Быть учеником Иисуса Христа в церкви. 

5. Быть учеником Иисуса Христа на работе или учёбе. 

6. Быть учеником Иисуса Христа в мире. 

7. Внешний вид учеников Иисуса Христа. 

8. Отдых учеников Иисуса Христа. 

9. Практическое занятие. 

10. Домашнее задание. 

11. Экзамен. 

Вступление. 

Сегодня мы с вами поговорим об некоторых очень важных вопросах 

нашей жизни. Что значит быть учеником Иисуса Христа в этом мире? 

Как должна проходить наша жизнь, как учеников Иисуса Христа, в 

семье, церкви, на работе, в школе? Какие обязанности у нас есть пред 

Богом и другими людьми? 

Хождение пред Богом. 

Наша жизнь, как детей Божиих и учеников Иисуса Христа, 

начинается с рождения свыше от воды и Духа. Оно ещё называется в 

Библии рождение от Бога. Без этого рождения невозможно увидеть 

Царствия Божия, ни войти в него. Без этого рождения невозможно иметь 

настоящую жизнь ученика Иисуса Христа, и общение с Богом. Рождение 

свыше происходит во время истинного искреннего покаяния пред Богом 

в своих грехах, уверования в Иисуса Христа, как Сына Божьего, 
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умершего за наши грехи и воскресшего из мёртвых, и исповедания 

(признания) Иисуса Христа своим Господом. 

Иоан.3:3  «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 

Божия».  

Иоан.3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 

кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие».  

Деян.2:38 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 

получите дар Святого Духа». 

Деян.16:31  «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом твой». 

Рим.10:9,10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать 

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 

Его из мертвых, то спасешься, 10потому что сердцем веруют к 

праведности, а устами исповедуют ко спасению».  

Жизнь учеников Иисуса Христа – это не просто следование хорошим 

правилам или подчинение религии запретов. Сутью этой жизни 

является общение с Богом, правильные отношения с Ним и постоянное 

хождение пред Ним, то есть жизнь в постоянном осознании Божьего 

присутствия с нами. Это больше, чем просто вера в Бога, в то, что Он 

есть. Это постоянное доверие Богу, Его словам, и это преданная верность 

Ему в любых жизненных обстоятельствах. Именно это характеризовало 

жизнь тех людей, которые в Библии названы праведниками. Давайте 

прочитаем о двух из них – Енохе и Ное: 

Быт.5:22-24  «И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД БОГОМ, по рождении 

Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней 

Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД 

БОГОМ; и не стало его, потому что Бог взял его». 



 УРОК 21. ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

~ 233 ~ 
 

Быт.6:8-9  «Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]. 

Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в 

роде своем; НОЙ ХОДИЛ ПРЕД БОГОМ». 

Чем характеризовалось хождение Еноха и Ноя пред Богом? Тем, что 

они были праведными и непорочными пред Богом. Почему они были 

праведными и непорочными пред Богом? Потому что они верили в Бога, 

и более того, они верили Богу, они верили Его словам! 

Евр.11:5-7  «Верою Енох переселен был так, что не видел 

смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде 

переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 
6А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 
7Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, 

благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею 

осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по 

вере».  

Итак, быть настоящим учеником Иисуса Христа – это ходить пред 

Богом праведно и непорочно, жить верой, доверять Богу и быть верным 

Ему всегда и во всём: 

Евр.10:38 «Праведный верою жив будет; а если кто 

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». 

Полная посвященность Иисусу Христу. 

Чтобы быть учеником Иисуса Христа, нужно полюбить Иисуса Христа 

больше всего и всех в своей жизни, даже больше своей собственной 

жизни, и быть готовым следовать за Иисусом везде, даже на смерть. 

Матф.10:37-39 «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 

не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 

не достоин Меня; 38и кто не берет креста своего и следует за 

Мною, тот не достоин Меня. 39Сберегший душу свою потеряет ее; 

а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».  
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Матф.16:24-25 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 

следуй за Мною, 25ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 

ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». 

Лук.9:23-24 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 24Ибо 

кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет 

душу свою ради Меня, тот сбережет ее».  

Лук.14:25-27 «С Ним шло множество народа; и Он, 

обратившись, сказал им: 26если кто приходит ко Мне и не 

возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и 

сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 

учеником; 27и кто не несет креста своего и идет за Мною, не 

может быть Моим учеником». 

Отвергнуть себя, взять и нести свой крест, идя за Иисусом Христом – 

это не только быть готовым умереть за Иисуса Христа, и отдать свою 

жизнь за Него, если нужно. Взять свой крест и нести его, а также 

потерять свою жизнь и свою душу ради Иисуса Христа это также значит, 

каждый день умирать для себя, для своих желаний, неугодных Богу. Это 

значит усмирять и порабощать своё тело, это значит умерщвлять свои 

плотские похоти и страсти, чтобы жить для Бога: 

1Кор.9:27 «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 

1Кор.15:31 «Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том 

похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, 

Господе нашем». 

Гал.5:24 «Но те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями». 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 

страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 

идолослужение». 
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Следовать за Иисусом Христом – это значит, во-первых, слушать 

учение Иисуса Христа и быть послушным ему. Это значит соблюдать всё, 

что повелел Иисус: 

Матф.28:19-20 «Итак идите, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ 

ВСЕ, ЧТО Я ПОВЕЛЕЛ ВАМ; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь».  

Матф.28:19-20 «Итак, идите и СДЕЛАЙТЕ УЧЕНИКАМИ ВСЕ 

НАРОДЫ, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа, 20УЧА 

ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЁ, ЧТО Я ЗАПОВЕДАЛ ВАМ. И вот, Я с вами 

все дни до завершения века». 

Во-вторых, следовать за Иисусом значит подражать Иисусу Христу в 

своей жизни, поведении, отношении к Богу и к людям: 

Иоан.12:26 «КТО МНЕ СЛУЖИТ, МНЕ ДА ПОСЛЕДУЕТ; и где Я, 

там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 

Иоан.13:14-15 «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, 

то и вы должны умывать ноги друг другу. 15Ибо Я ДАЛ ВАМ 

ПРИМЕР, ЧТОБЫ И ВЫ ДЕЛАЛИ ТО ЖЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ вам».  

1Кор.4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу». 

В третьих, следовать за Иисусом значит слушать направляющий, 

научающий, и наставляющий голос Иисуса Христа, через Духа Святого, 

в своей жизни, и различных жизненных обстоятельствах. Это значит 

искать исполнения воли Божией и воли Господа Иисуса Христа в нашей 

жизни и наших решениях, которые нам приходится принимать: 

Иоан.10:27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 

они идут за Мною». 

Деян.9:6 «Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь 

мне делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и 

сказано будет тебе, что тебе надобно делать». 
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Чтобы быть учеником Иисуса Христа нужно отказаться от всего в 

нашей жизни. Нужно разорвать эмоциональную связь со всеми нашими 

вещами и достижениями, разорвать всякую привязанность к ним, и быть 

готовым потерять всё ради Иисуса Христа. 

Лук.14:33 «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 

имеет, не может быть Моим учеником». 

Фил.3:7-8 «Но что для меня было преимуществом, то ради 

Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою ради 

превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него 

я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 

Христа». 

Евр.10:34 «Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение 

имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на 

небесах имущество лучшее и непреходящее». 

Быть настоящим учеником Иисуса Христа – это также постоянно 

пребывать в Иисусе Христе. Без пребывания в Иисусе Христе 

невозможна плодотворная жизнь ученика Христа. Мы пребываем в 

Иисусе Христе, пребывая в Слове Божием (Слове Иисуса Христа, учении 

Апостолов), пребывая в общении и преломлении хлеба с другими 

верующими, и пребывая в молитвах: 

Иоан.15:4-6  «ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ, и Я в вас. Как ветвь не 

может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и 

вы, если не будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто 

пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ИБО БЕЗ 

МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО. 6Кто не пребудет во Мне, 

извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и 

бросают в огонь, и они сгорают». 

Иоан.8:31,32  «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него 

Иудеям: если ПРЕБУДЕТЕ В СЛОВЕ МОЕМ, то вы истинно Мои 

ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными». 
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 Деян.2:42 «И они ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». 

Вопросы: 

1. С чего начинается христианская жизнь? 
2. Что такое рождение свыше? Когда оно происходит? 
3. Что значат слова «ходить пред Богом»? 
4. Чем характеризовалась жизнь Еноха и Ноя? 
5. В чем разница между понятиями «верить в Бога» и «верить 

Богу»? 
6. Что значит пребывать в Иисусе Христе? Как можно пребывать 

в Нём? 

Быть учеником Христа в семье. 

Мы начали изучение темы «Жизнь учеников Иисуса Христа», и 

коротко рассмотрели, что значит быть учеником Иисуса Христа в своём 

хождении пред Богом. Сейчас мы рассмотрим другую сферу нашей 

жизни, как учеников Иисуса Христа – семью. Наша жизнь состоит из 

отношений. Самый первый круг отношений, в котором находится 

абсолютное большинство верующих людей – это семья. Каждый человек, 

живущий в семье, находится в одной или двух из следующих позиций: 

муж, отец, жена, мать, сын, дочь, брат или сестра. Любой ученик Иисуса 

Христа, находящийся даже в одной из этих позиций, имеет 

определённые права и также обязанности по отношению к другим 

членам своей семьи, заповеданные ему Богом: 

Сир.17:1-2, 12  «1Господь создал человека из земли, и опять 

возвращает его в нее. 2Определенное число дней и время дал Он 

им, и дал им власть над всем, что на ней. 12И сказал Он им: 

"остерегайтесь всякой неправды"; и ЗАПОВЕДАЛ КАЖДОМУ ИЗ 

НИХ ОБЯЗАННОСТИ К БЛИЖНЕМУ». 

Формат нашего урока не позволяет нам детально рассмотреть все 

обязанности всех членов семьи по отношению друг к другу. Давайте 

только коротко рассмотрим, как Священное Писание учит нас тому, что 
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значит быть учеником или ученицей Иисуса Христа в позиции жены, 

мужа, детей и родителей в семье:  

Жёны 

Апостол Павел и Апостол Пётр, говоря об обязанностях учеников 

Иисуса Христа в семье, всегда начинают с жён, хотя именно мужья 

являются главою жены и главою семьи. Почему это так? Потому что на 

жёнах лежит основная ответственность за устройство своей семьи, своего 

дома. Если муж не находится на своём месте и не исполняет как следует 

своих обязанностей, но жена добросовестно исполняет свои обязанности 

как жена и настоящая ученица Иисуса Христа, – эта семья может 

существовать, хотя и не полноценно. Но если жена не находится на 

своём месте и не исполняет своих обязанностей, даже если муж старается 

исполнять свои, – такая семья обычно не способна к выживанию. В ней, 

скорее всего, будет полный беспорядок, хаос и разрушение: 

Прит.14:1  «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит 

его своими руками». 

Еф.5:22-24  «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
23потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и 

Он же Спаситель тела. 24Но как Церковь повинуется Христу, так 

и жены своим мужьям во всем». 

Ещё одно место Писания говорит нам, что жены не только должны 

повиноваться своим мужьям, как Господу, но и любить мужей, любить 

детей, и поддерживать чистоту и порядок в своём доме. Давайте 

прочитаем, чему старшие женщины должны учить младших: 

Тит.2:4,5 «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить 

детей, 5быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, 

добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово 

Божие».  

А что если муж неверующий, если он не подобен Христу, если он не 

покоряется Божьему слову? Как тогда верующие жёны должны вести 

себя? Апостол Пётр даёт нам ответ на это: 
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1Пет.3:1,2  «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, 

чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен 

своих без слова приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, 

богобоязненное житие».  

Мужья 

В обязанности мужей входит благоразумно обращаться с жёнами, 

оказывать им честь, любить их как самого себя, а также материально 

обеспечивать (питать и греть) своих жён и свои семьи. 

1Пет.3:7  «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с 

женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как 

сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам 

препятствия в молитвах». 

Еф.5:25-33  «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить ее, очистив банею 

водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною 

Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 

подобного, но дабы она была свята и непорочна.  

28Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 

любящий свою жену любит самого себя. 29Ибо никто никогда не 

имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 

Господь Церковь, 30потому что мы члены тела Его, от плоти Его и 

от костей Его.  

31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к 

жене своей, и будут двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я 

говорю по отношению ко Христу и к Церкви.  

33Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а 

жена да боится своего мужа».  

Дети 

Обязанностью детей в семье является почтение (глубокое уважение) к 

своим родителям. Это почтение должно выражаться в уважительном 
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отношении к ним, проявляемом в словах и поступках, но больше всего в 

повиновении и послушании им.  

Еф.6:1-3  «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо 

сего требует справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это 

первая заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле». 

Если родители в чём-то неправы, или неправильно ведут себя, это не 

даёт детям ни малейшего позволения или права перестать почитать их. 

Бог просто говорит нам: «Почитай отца твоего и мать твою» 

(Исх.20:12). Он не говорит нам, что мы должны почитать отца и мать 

только тогда, когда они хорошие, или когда мы соглашаемся с ними.  

В случаях, если родители требуют от нас чего-либо, что противоречит 

воле Божией, почтение не обязательно значит послушание, потому что 

«должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 

(Деян.5:29). Но даже в таких случаях, наше несогласие с родителями 

должно выражаться с почтением и глубоким уважением к ним, как того 

требует пятая заповедь. 

Для взрослых детей почтение к родителям должно также выражаться 

в заботе о них, и обеспечении их всем необходимым для достойной 

жизни. Это ясно видно из слов Иисуса, сказанных им книжникам и 

фарисеям: 

Матф.15:3-6  «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете 

заповедь Божию ради предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: 

почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да 

умрет. 5А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу 

то, чем бы ты от меня пользовался, 6тот может и не почтить отца 

своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь 

Божию преданием вашим»  

Отцы  

У отцов и матерей также есть определённые обязанности по 

отношению к своим детям. Давайте прочитаем о некоторых из них: 
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Еф.6:4  «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 

воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 

Сир.7:25-27  «Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай 

шею их. 26Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их, и не 

показывай им веселого лица твоего. 27Выдай дочь в замужество, и 

сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному». 

Обязанностью родителей также является материальное обеспечение 

детей, собирание наследства для них: 

2Кор.12:14(б) «Не дети должны собирать имение для 

родителей, но родители для детей».  

Прит.13:23(а)  «Добрый оставляет наследство и внукам». 

Прит.19:14  «Дом и имение - наследство от родителей, а 

разумная жена - от Господа». 

Вопросы: 

1. Какие обязанности есть в семье у мужей и отцов? 
2. Какие обязанности есть в семье у жён и матерей? 
3. Какие обязанности есть в семье у детей? 
4. Кто заповедал нам эти обязанности друг к другу? 
5. Что значит почитать отца и мать на разных отрезках своей 

жизни (в детстве, в зрелом возрасте)? 
6. Следует ли почитать отца и мать только тогда, когда они во 

всём правильно ведут себя, и мы во всём соглашаемся с 
ними? Или же почитать их нужно всегда? 

7. Всегда ли почтение выражается в послушании? 
8. Как следует поступать, если вдруг отец или мать скажут нам 

сделать что-либо, противоречащее воле Божией?  

 

Быть учеником Иисуса Христа в церкви. 

Следующая сфера жизни ученика Иисуса Христа, в которой у него 

есть определённые обязанности – это церковь. Итак, что каждый ученик 

Иисуса Христа должен делать в церкви? Первой и, наверное, самой 
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базовой обязанностью учеников Иисуса Христа является посещение 

собраний, увещание и поощрение друг друга. Эта обязанность очень 

важная, так как от неё зависит исполнение многих других обязанностей.  

Евреям 10:24-25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к 

любви и добрым делам; не будем оставлять собрания своего, как 

есть у некоторых обычай; но будем увещавать друг друга, и тем 

более, чем более усматриваете приближение дня оного». 

Иисус Христос выделил любовь друг ко другу, как основную 

отличительную черту Своих учеников, по которой их все будут узнавать. 

Поэтому любить друг друга – является самой главной обязанностью 

учеников Иисуса Христа. Это самая важная заповедь Иисуса Христа 

Своим ученикам. Ведь без любви к ближнему невозможно даже любить 

Бога: 

Иоан.13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 

как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою». 

1Иоан.4:20-21 «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего 

ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого 

видит, как может любить Бога, Которого не видит? 21 И мы имеем 

от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 

своего».  

Посещая собрания, а часто и вне собрания, ученики Иисуса Христа 

должны служить друг другу теми дарами, которые они получили. Для 

этого каждый верующий должен узнать свой дар от Бога, и начать 

применять его в служении другим: 

1Петра 4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой 

получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 

Божией».  

Каждый ученик Иисуса Христа должен поддерживать церковь и её 

служения и служителей материально. В Новом Завете верующие 
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неоднократно призываются материально поддерживать служителей и 

также других верующих братьев и сестёр, нуждающихся в помощи.  

1Кор.9:13,14 «Разве не знаете, что священнодействующие 

питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю 

от жертвенника? ТАК И ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ 

ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ ОТ 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

Гал.6:6-10 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ 

ДОБРОМ С НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог 

поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в 

плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 

пожнет жизнь вечную. 9Делая добро, да не унываем, ибо в свое 

время пожнем, если не ослабеем. 10Итак, доколе есть время, 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А НАИПАЧЕ СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

1Тимофею 5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам 

должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «не заграждай 

рта у вола молотящего»; и: «трудящийся достоин награды своей». 

Следующей важной обязанностью в церкви каждого ученика Иисуса 

Христа есть почтение и послушание по отношению к пастырям и 

наставникам:  

1Петра 5:5 «Также и МЛАДШИЕ, ПОВИНУЙТЕСЬ 

ПАСТЫРЯМ; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 

смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 

смирённым даёт благодать».  

Евреям 13:17 «ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И 

БУДЬТЕ ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 

как обязанные дать отчёт; чтоб они делали это с радостью, а не 

воздыхая, ибо это для вас не полезно». 

Вопросы: 
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1. Чего верующие люди не должны оставлять? 
2. Зачем нужно ходить на собрания? 
3. Чем христиане должны служить друг другу? 
4. Кого христиане должны поддерживать материально? 
5. Какое отношение у христиан должно быть к пастырям? 

Быть учеником Христа на работе или учёбе. 

Итак, мы с вами рассмотрели, что значит быть учеником Иисуса 

Христа в своём хождении пред Богом, в семье, и в церкви. Следующей 

важной частью нашей жизни является работа. Апостол Павел 

неоднократно писал верующим, что они должны работать, обеспечивать 

себя, и не вести бесчинный образ жизни: 

1Фесс.4:10(б)-12   «Умоляем же вас, братия, более преуспевать 
11и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и 

работать своими собственными руками, как мы заповедывали 

вам; 12чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни 

в чем не нуждались». 

2Фесс.3:6-12  «Завещеваем же вам, братия, именем Господа 

нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, 

поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от 

нас, 7ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы 

не бесчинствовали у вас, 8ни у кого не ели хлеба даром, но 

занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить 

кого из вас, - 9не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы 

себя самих дать вам в образец для подражания нам.  

10Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 

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

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

увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы 

они, работая в безмолвии, ели свой хлеб».  

Рабочие 

Как должны ученики Иисуса Христа относиться к своим 

работодателям и своей работе? В посланиях Апостолов неоднократно 



 УРОК 21. ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

~ 245 ~ 
 

говорится о том, как слуги и рабы должны относиться к своим господам, 

и своей работе. Хотя в большинстве стран сейчас нет рабства, но 

принципы, заложенные в этих текстах, применимы к любым видам 

рабочих, а не только к слугам и рабам: 

1Пет.2:18 «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 

только добрым и кротким, но и суровым». 

Еф.6:5-6  «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со 

страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с 

видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как 

рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». 

Кол.3:22 «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, 

не в глазах только служа [им], как человекоугодники, но в 

простоте сердца, боясь Бога». 

Итак, ученики Иисуса Христа должны честно и добросовестно 

исполнять свои обязанности на работе, работать от души, как для 

Господа, а не просто создавать вид, что они работают. Они должны 

слушать и уважать своё начальство на работе и терпеливо сносить 

несправедливости. Поступая так, они будут хорошими свидетелями и 

представителями Иисуса Христа для своих сотрудников и своего 

начальства.   

Работодатели 

Как верующие работодатели должны относиться к своим рабочим? 

Давайте прочитаем несколько текстов из Ветхого и Нового Завета, 

говорящих об этом: 

Лев.19:13 «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. 

Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». 

Иак.5:4 «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших 

поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа 

Саваофа». 



 УРОК 21. ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

~ 246 ~ 
 

 Еф.6:9  «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя 

строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на 

небесах Господь, у Которого нет лицеприятия». 

Итак, работодатели не должны обижать и грабить своих рабочих. Они 

должны вовремя выплачивать им справедливую зарплату, и не быть 

слишком строгими к своим рабочим. Эти Божьи требования применимы 

ко всем работодателям, но особенно они касаются верующих 

работодателей. 

Учёба 

Как мы увидели, Божья воля для верующих есть в том, чтобы они 

работали и обеспечивали себя и свои семьи. Но чтобы иметь хорошую 

работу в настоящее время, обычно нужно получить образование. Слово 

Божие ободряет и побуждает молодых людей к учёбе, к приобретению 

знания и мудрости во всех сферах своей жизни: 

Прит.4:5-7  «Приобретай мудрость, приобретай разум: не 

забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. 6Не оставляй ее, и 

она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя. 
7Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим 

приобретай разум». 

Еккл.10:10  «Если притупится топор, и если лезвие его не будет 

отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это 

исправить».  

Сир.51:36 «Приобретайте учение и за большое количество 

серебра, - и вы приобретете много золота». 

Верующий человек, находящийся на учёбе, должен быть образцом для 

других в уважении к учителям, другим студентам, и настойчивости в 

учёбе. Господь способен дать нам разум и мудрость, необходимые для 

завершения нашей учёбы и получения хорошей работы, как Он когда-то 

даровал это Даниилу и его трём друзьям: 
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Прит.2:6 «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и 

разум». 

Дан.1:17,19 «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и 

разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал 

разуметь и всякие видения и сны. 19И царь говорил с ними, и из 

всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и 

Азарии, и стали они служить пред царем».  

Работы, где нельзя работать 

Мы уже говорили выше, что Божья воля для учеников Иисуса Христа 

есть в том, чтобы они работали, обеспечивали себя и свои семьи, и ни в 

чём не нуждались. Но изучая Библию можно увидеть, что есть работы, 

на которых ученикам Иисуса Христа работать нельзя. Это, в основном, 

работы, связанные с греховным образом жизни, которые невозможно 

делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога Отца. 

К таким работам может относиться работа артиста или актёра кино, 

работа в баре или магазине, где продаётся алкоголь или сигареты, и 

тому подобные работы: 

Кол.3:17  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте 

во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и 

Отца». 

Втор.23:18  «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом 

Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть 

мерзость пред Господом Богом твоим». 

Также, существуют работы, где нужно обязательно работать в субботу. 

Верующие люди, желающие исполнять заповеди Божии (Исх. 20:8-11, 

Ис.56:6-7), должны избегать таких работ и не выбирать для себя таких 

профессий. Ещё есть работы, где нужно носить оружие, и, при 

необходимости убивать людей (армия, полиция, охрана). Хотя Господь и 

дал государственным властям право наказывать преступников смертью 

(Рим.13:4), но у верующих людей есть другая задача в этом мире – 

проповедовать Евангелие и спасать людей, а не убивать их. Давайте 

прочитаем, как Иисус учил об этом: 
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Лук.9:51-56 «Когда же приближались дни взятия Его от мира, 

Он восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем 

Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы 

приготовить для Него; 53но там не приняли Его, потому что Он 

имел вид путешествующего в Иерусалим.  

54Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! 

хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, 

как и Илия сделал? 55Но Он, обратившись к ним, запретил им и 

сказал: НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОГО ВЫ ДУХА; 56ИБО СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ НЕ ГУБИТЬ ДУШИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А СПАСАТЬ. И пошли в другое селение». 

Если у нас возникает желание работать там, где нужно носить оружие 

и стрелять в людей, мы должны задать себе вопросы: «Какого я духа? От 

какого духа пришло это желание? Действительно ли Дух Божий во мне 

желает, чтобы я убивал людей, даже если они и преступники? Или же 

Дух Божий во мне, и Иисус Христос, живущий во мне, желает, чтобы я 

спасал людей (включая преступников), проповедуя им Евангелие, 

Божью весть прощения и спасения через Иисуса Христа?»   

Вопросы: 

1. Какая воля Божия есть для верующих людей в отношении 
работы? 

2. Как христиане должны относиться к своей работе и своим 
работодателям? 

3. Как верующие работодатели должны относиться к своим 
рабочим? 

4. Как верующие люди должны относиться к учёбе и 
приобретению мудрости и знаний? 

5. Зачем нужно учиться? 
6. Можно ли христианину работать на всех работах? 
7. На каких работах христианину нельзя работать и почему? 
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Быть учеником Иисуса Христа в мире. 

Свет миру.  

Какое отношение должно быть у учеников Иисуса Христа к миру, в 

котором мы живём? В Библии сказано, что весь мир лежит во зле. Но в 

Библии также сказано, что Божьей воли нет для нас в том, чтобы мы 

полностью разорвали всякие отношения с людьми этого мира. Божья 

воля есть для нас в том, чтобы, будучи в мире, мы не были от мира, 

чтобы мы были сохранены от зла в мире, а также были солью и светом 

для этого мира. Мы должны отделиться от нечистоты и грехов этого 

мира, но не прятать свой свет от людей, живущих в мире. 

1Иоан.5:19 «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во 

зле». 

Иоан.17:14-16 «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел 

их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15Не молю, 

чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16Они не 

от мира, как и Я не от мира». 

Матф.5:13-16 «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то 

чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве 

выбросить ее вон на попрание людям. 14Вы - свет мира. Не может 

укрыться город, стоящий на верху горы. 15И, зажегши свечу, не 

ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 
16Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».  

Отношение ученика Христа к властям. 

Говоря об отношениях учеников Иисуса Христа с миром, невозможно 

не коснуться вопроса отношений ученика Иисуса Христа с 

государственными властями. Об этом Писание говорит нам так: 

Рим.13:1-7 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, 

ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. 2Посему противящийся власти противится Божию 

установлению. А противящиеся сами навлекут на себя 
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осуждение. 3Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но 

для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь 

похвалу от нее, 4ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. 

Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 

Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 5И потому 

надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 

совести. 6Для сего вы и подати платите, ибо они Божии 

служители, сим самым постоянно занятые. 7Итак отдавайте 

всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому 

страх, страх; кому честь, честь». 

Тит.3:1 «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству 

и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». 

1Пет.2:13-17 «Итак будьте покорны всякому человеческому 

начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 
14правителям ли, как от него посылаемым для наказания 

преступников и для поощрения делающих добро, - 15ибо такова 

есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 

невежеству безумных людей, - 16как свободные, не как 

употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 
17Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». 

В истории часто происходило то, что государственные власти 

преследовали христиан, и требовали от них нарушения Божьей воли и 

Его заповедей. Например, в Римской Империи от христиан требовали 

принести жертву кесарю и назвать его господом, и также приносить 

жертвы римским богам, как часть исполнения своего гражданского 

долга. В бывшем Советском Союзе от христиан требовали регистрации 

церквей, чтобы потом манипулировать этими церквами и диктовать им 

свою волю. Верующим запрещали брать на собрания детей до 18-и лет, 

запрещали проводить собрания по домам, запрещали иметь и печатать 

Библии и духовную литературу, запрещали проводить Евангелизации и 

говорить другим о Боге. От пресвитеров требовали докладывать о своих 

членах церкви государственным органам, чтобы потом лучших и самых 

активных из них штрафовать, и заключать в тюрьмы.  
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Как христианину следует вести себя в таких ситуациях? Следует ли во 

всём повиноваться властям и делать всё, что они требуют, даже если это 

противоречит воле Божией, и тому, что говорит нам Бог? В Священном 

Писании описываются подобные ситуации, и то, как Апостолы 

реагировали на требования властей, когда они противоречили воле 

Божией:  

Деян.4:18-20  «И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить 

и не учить о имени Иисуса. 19Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: 

судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели 

Бога? 20Мы не можем не говорить того, что видели и слышали».  

Деян.5:27-29  «Приведя же их, поставили в синедрионе; и 

спросил их первосвященник, говоря: 28не запретили ли мы вам 

накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим 

учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. 
29Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться 

больше Богу, нежели человекам».  

Вопросы: 

1. Как христианин должен вести себя по отношению к этому 
миру? 

2. Как христианин должен вести себя по отношению к 
государственным властям? 

3. Что следует делать христианину, если власти требуют от него 
нарушения Божией воли? 

 

Внешний вид ученика Иисуса Христа. 

В Библии сказано не только о том, как ученик Иисуса Христа должен 

вести себя в семье, на работе, в мире, но там даже сказано, как ученик 

Иисуса Христа должен выглядеть внешне. Оказывается, пред Богом 

важно не только наше сердце и наше отношение к людям, но даже наша 

одежда и причёски. Ведь наш внешний вид показывает состояние 

нашего сердца. Ещё в древности Господь говорил своим священникам 

одеваться в особую одежду, хорошо закрывающую наготу. Неисполнение 

этого повеления было грехом и грозило священнику смертью. Господь 
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просто мог поразить его, если он являлся пред лицо Господа в 

неприличной одежде: 

Исх.20:26  «и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, 

дабы не открылась при нем нагота твоя». 

Исх.28:40-43 «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им 

поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия, 
41и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и 

помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут 

священниками Мне. 42И СДЕЛАЙ ИМ НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ 

ЛЬНЯНОЕ, ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ТЕЛЕСНОЙ НАГОТЫ ОТ ЧРЕСЛ 

ДО ГОЛЕНЕЙ, 43и да будут они на Аароне и на сынах его, когда 

будут они входить в скинию собрания, или приступать к 

жертвеннику для служения во святилище, ЧТОБЫ ИМ НЕ 

НАВЕСТИ [НА СЕБЯ] ГРЕХА И НЕ УМЕРЕТЬ. Это устав вечный, 

[да будет] для него и для потомков его по нем». 

Нам следует помнить, что Бог никогда не меняется. Он всегда 

остаётся таким же. Поэтому требования, сказанные Богом своим 

священникам в Ветхом Завете, применимы и к верующим в Новом 

Завете. Ведь Новый Завет называет всех верующих священниками 

(1Пет.2:9, Откр.1:6, 5:10). Конечно, мы не обязаны одеваться в точно 

такие же одежды, как одевались священники в Ветхом Завете, но наша 

одежда должна быть приличной, хорошо закрывающей всякую наготу. 

Давайте рассмотрим несколько текстов в Новом Завете, которые говорят 

об этом: 

Мал.3:6  «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны 

Иакова, не уничтожились». 

1Тим.2:9-10  «чтобы также и жены, В ПРИЛИЧНОМ ОДЕЯНИИ, 

СО СТЫДЛИВОСТЬЮ И ЦЕЛОМУДРИЕМ, украшали себя не 

плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною 

одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, 

посвящающим себя благочестию».   

1Пет.3:3,4  «Да будет украшением вашим не внешнее плетение 

волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 4но 
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сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и 

молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».  

Господь не хочет, чтобы мы подражали неверующим людям в их 

неправильном поведении и неприличном внешнем виде. Бог не хочет, 

чтобы мы обезображивали и портили свою внешность, как делают 

некоторые люди в этом мире, по разным причинам. 

 Лев.19:27-28 «Не стригите головы вашей кругом, и не порти 

края бороды твоей. 28Ради умершего не делайте нарезов на теле 

вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь».  

Мы созданы по образу и подобию Божьему (Быт.1:26-27), и, как 

ученики Иисуса Христа мы должны сохранять этот образ Божий в себе. 

Как ученики Христа, мы должны подражать Иисусу Христу, Который 

является образом Божиим, а не подражать в своём внешнем виде людям, 

не знающим Бога и служащим диаволу, богу этого века. 

2Кор.4:3-4 «Если же и закрыто благовествование наше, то 

закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых бог века 

сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 

невидимого».  

Вопросы: 

1. Важны ли пред Богом наши причёски и одежды, или только 
наши сердца? 

2. Что Бог заповедал священникам в Ветхом Завете 
относительно одежды? 

3. Что могло произойти, если священник являлся пред Богом (в 
скинии или храме) в неприличной одежде? 

4. Какой должна быть одежда и причёски христиан по учению 
Нового Завета? 
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Отдых учеников Иисуса Христа. 

Мы уже увидели в процессе прохождения этого урока, что жизнь 

учеников Иисуса Христа во многом отличается от жизни мирских людей. 

И это касается всех сфер жизни верующего человека, включая отдых. 

Жизнь ученика Иисуса Христа – это жизнь верой. Всё, что мы делаем, 

должно быть по вере. Как можно отдыхать по вере? Давайте посмотрим, 

что говорит Писание по этому поводу: 

1) Во-первых, мы признаём, что отдых после труда – это Божий дар и 

часть Божьей воли для нас. Он необходим для нашего физического, 

душевного и духовного восстановления и укрепления. Поэтому мы с 

благодарностью принимаем этот дар от Бога: 

Втор.5:12-15  «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить 

его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и 

делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу 

твоему. НЕ ДЕЛАЙ В ОНЫЙ НИКАКОГО ДЕЛА, ни ты, ни сын 

твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел 

твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, 

ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ РАБ ТВОЙ, И РАБА ТВОЯ, КАК И ТЫ; и 

помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог 

твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, 

потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день 

субботний».  

Мар.2:27 «И сказал им: СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не 

человек для субботы». 

Мар.6:30-32  «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали 

Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: ПОЙДИТЕ 

ВЫ ОДНИ В ПУСТЫННОЕ МЕСТО И ОТДОХНИТЕ НЕМНОГО, - 

ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было 

некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни».  

2) Во-вторых мы признаём, что Господь присутствует в нашем 

отдыхе и видит нас. Поэтому наш отдых должен быть по воле Божьей и 

для славы Божьей, как и всё другое, что мы делаем в нашей жизни. Если 
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это отдых в день субботний, он должен быть в соответствии с заповедью, 

если это отдых в другие дни, он должен быть по вере, во имя Господа 

Иисуса Христа, чтобы мы могли благодарить за него Бога и Отца: 

Пс.138:1-10 «Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты 

испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда 

встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. ИДУ ЛИ Я, 

ОТДЫХАЮ ЛИ - ТЫ ОКРУЖАЕШЬ МЕНЯ, и все пути мои 

известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже 

знаешь его совершенно. СЗАДИ И СПЕРЕДИ ТЫ ОБЪЕМЛЕШЬ 

МЕНЯ, И ПОЛАГАЕШЬ НА МНЕ РУКУ ТВОЮ.  

Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его! 

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду 

ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. ВОЗЬМУ 

ЛИ КРЫЛЬЯ ЗАРИ И ПЕРЕСЕЛЮСЬ НА КРАЙ МОРЯ, - И ТАМ 

РУКА ТВОЯ ПОВЕДЕТ МЕНЯ, и удержит меня десница Твоя».  

Ис.58:13,14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих во святый день Мой, И БУДЕШЬ 

НАЗЫВАТЬ СУББОТУ ОТРАДОЮ, СВЯТЫМ ДНЕМ 

ГОСПОДНИМ, ЧЕСТВУЕМЫМ, И ПОЧТИШЬ ЕЕ ТЕМ, ЧТО НЕ 

БУДЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ТВОИМИ ДЕЛАМИ, 

УГОЖДАТЬ ТВОЕЙ ПРИХОТИ И ПУСТОСЛОВИТЬ, - то будешь 

иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам 

вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни 

изрекли это». 

1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 

делайте в славу Божию». 

Кол.3:17  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте 

во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и 

Отца». 

Вопросы: 

1. Является ли отдых после труда Божьей волей для нас? Если 
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да, то откуда мы можем знать это? 
2. Что значит отдыхать по вере? 
3. Как мы должны делать всё, что мы делаем словом или 

делом? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них уже является учеником Иисуса 

Христа. Откуда они знают это? Было ли в их жизни полное посвящение 

Иисусу Христу, отвержение себя, взятие своего креста, следование за 

Иисусом? Если да, попросите их поделиться свидетельством об этом с 

другими, как это было, и продолжается в их жизни.  

Побудите тех, которые ещё не уверенны о себе, что они являются 

учениками Иисуса Христа, сделать это решение посвятить свою жизнь 

Иисусу Христу и стать Его настоящим учеником в семье, церкви, школе, 

на работе, и вообще, всегда и везде. Помолитесь вместе с классом, чтобы 

Господь помог каждому из учеников сделать это важное решение.  

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Филиппийцам 1:27. 
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Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. С чего начинается христианская жизнь? 

a) С уверования в Бога 

b) С рождения свыше 

c) С крещения Духом Святым 

d) С водного крещения 

 

2. Что значит ходить пред Богом? 

a) Жить верой и быть праведным 

b) Ходить на собрания 

c) Читать Библию и молиться 

d) Проповедовать Евангелие другим 

 

3. Мужья в семье должны … 

a) Отдавать честь своим жёнам 

b) Слушаться и бояться своих жён 

c) Любить и обеспечивать своих жён 

d) Правильными ответами являются а) и с) 

 

4. Жёны в семье должны … 

a) Любить своих мужей 

b) Поддерживать чистоту и порядок в доме 

c) Командовать своими мужьями 

d) Правильными ответами являются а) и b) 

 

5. Дети в семье должны … 

a) Обеспечивать семью всем необходимым 

b) Почитать отца и мать, повиноваться им 

c) Указывать своим родителям на их ошибки 

d) Всё вышеперечисленное 
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6. Родители в семье должны … 

a) Повиноваться своим детям 

b) Не раздражать своих детей 

c) Воспитывать детей в учении и наставлении Господнем 

d) Правильными ответами являются b) и с) 

 

7. Обязанности христианина по отношению к церкви это … 

a) Ходить на собрания, ободрять других 

b) Служить своими дарами другим 

c) Поддерживать церковь материально 

d) Всё вышеперечисленное 

 

8. Быть христианином на работе значит … 

a) Добросовестно и честно исполнять свои обязанности 

b) Терпеливо сносить несправедливости 

c) Уважать своё начальство 

d) Всё вышеперечисленное 

 

9. Христианские работодатели должны стараться… 

a) Не быть слишком строгими к рабочим 

b) Заработать больше, не выплачивая полную зарплату 

c) Вовремя выплачивать справедливую зарплату 

d) Правильными ответами являются а) и с) 

 

10. Христианин должен быть в этом мире … 

a) Светом и солью 

b) Горчицей и перцем 

c) Сахаром и мёдом 

d) Всё вышеперечисленное 

 


	Урок 11. Исцеляющая сила Иисуса.
	План урока
	Иисус Христос всегда тот же.
	Вопросы:

	Причины болезней.
	Вопросы:

	Как исцеляет Бог?
	Вопросы:

	Ответы на молитву об исцелении.
	Вопросы:

	Как получить исцеление?
	Вопросы:

	Практическое занятие
	Домашнее задание.
	Экзамен.

	Урок 12. Значение смерти Иисуса Христа
	План урока
	Божий дар благодати
	Вопросы:

	Прощение вместо наказания.
	Вопросы:

	Исцеление вместо болезни.
	Вопросы:

	Оправдание вместо осуждения.
	Вопросы:

	Жизнь вместо смерти.
	Благословение вместо проклятия.
	Вопросы:

	Изобилие вместо нищеты.
	Вопросы:

	Слава вместо позора.
	Принятие вместо отвержения.
	Вопросы:

	Новый человек вместо ветхого человека.
	Вопросы:

	Сохранение дара благодати.
	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 13.  Важность воскресения Иисуса Христа
	План урока
	Воскресение Иисуса – важная часть Евангелия.
	Доказательства воскресения Иисуса Христа.
	Смерть, засвидетельствованная очевидцами
	Пустой гроб
	Многочисленные явления
	Изменения в жизни учеников
	Вопросы:


	Значение воскресения Иисуса Христа.
	1. Исполнение пророчеств Ветхого Завета
	Вопросы:

	2. Подтверждает слова Иисуса
	Вопросы:

	3. Показывает, что Он безгрешен
	Вопросы:

	4. Показывает, что Бог принял Его жертву
	Вопросы:

	5. У нас есть Ходатай перед Отцом
	Вопросы:

	6. Живой Иисус всегда пребывает с нами
	Вопросы:

	7. Даёт нам надежду на наше воскресение
	Вопросы:


	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 14.  Вознесение и Второе пришествие Иисуса Христа
	План урока
	1. Что происходило после воскресения Иисуса?
	Вопросы:

	2. Вознесение Иисуса Христа.
	Вопросы:

	3. Пророчества о вознесении Иисуса Христа.
	Вопросы:

	4. Пророчества о втором пришествии Христа.
	Вопросы:

	5. Как произойдёт второе пришествие Иисуса?
	Вопросы:

	6. Когда произойдёт второе пришествие Христа?
	Вопросы:

	7. Что мы будем делать вместе с Иисусом?
	Вопросы:

	8. Жизнь в ожидании второго пришествия.
	Вопросы:

	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 15.  Крещение Духом Святым
	План урока
	1. Что такое крещение Духом Святым? Как оно происходит?
	Крещение – это погружение.
	Вопросы:

	1) Иисус изливает на верующего Дух Святой.
	Вопросы:

	2) Верующий погружается в Дух Святой.
	Вопросы:

	3) Верующий принимает в себя Дух Святой, исполняется Духом.
	Вопрос:

	4) Верующий начинает говорить на иных языках.
	Вопросы:


	2. Зачем нам нужно крещение Духом Святым?
	1) Это повеление Иисуса Христа.
	2) Этому учили Апостолы.
	3) Это Божье обетование для всех верующих.
	4) Действия и дары Духа Святого.
	5) Молитва Духом.
	Вопросы:


	3. Получает ли человек крещение Духом Св. при уверовании или водном крещении?
	1) Уверование и Дух Святой.
	2) Водное крещение и Дух Святой.
	Вопросы:


	4. Как получить крещение Духом Святым?
	1) Покаяться, поверить в Иисуса Христа, и креститься.
	Вопросы:

	2) Просить Духа Святого.
	Вопросы:

	3) Жаждать Духа Святого.
	Вопросы:

	4) Прийти к Иисусу и пить. Принять верою Духа Святого.
	Вопросы:

	5) Покорить Богу члены своего тела и свой язык.
	Вопросы:

	6) Начать говорить на иных языках, как Дух даёт провещевать.
	Вопросы:

	Молитва о Крещении Духом Святым с возложением рук.
	Вопросы:


	5. Свидетельство Крещения Духом Святым
	День Пятидесятницы.
	Дом Корнилия.
	Ученики в Ефесе.
	События в Самарии.
	Эфиопский евнух.
	Апостол Павел в Дамаске.
	Все ли говорят языками?
	Вопросы:


	6. Как правильно относиться к Духу Святому?
	Дух Святой – «Сокровище в глиняных сосудах».
	Дух Святой нельзя оскорблять.
	Дух святой нельзя угашать.
	Вопросы:


	7. Как исполняться Духом Святым?
	Назидать самих себя.
	Благодарить всегда и за всё Бога.
	Повиноваться друг другу в страхе Божием.
	В чём проявляется исполнение Духом Святым?
	Вопросы:


	8. Ревнование о дарах Духа Святого.
	Стремиться к назиданию церкви.
	Дар пророчества.
	Дар истолкования языков.
	Вопросы:


	9. Как быть водимым Духом Святым?
	Послушание Слову Божьему.
	Умерщвление Духом дел плоти.
	Послушание голосу Божьему.
	Вопросы:


	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 16.  Водное крещение
	План урока
	1. Зачем нам нужно Водное крещение?
	Оно является волей Божьей для всех уверовавших.
	Оно является повелением Иисуса Христа для всех уверовавших.
	Оно необходимо для нашего спасения.
	Вопросы:


	2. Что такое Водное крещение?
	Погружение в воду во Имя Иисуса Христа.
	Исполнение всякой праведности. Пример Иисуса
	Подобие или символ смерти, погребения и воскресения с Иисусом Христом.
	Переход из царства тьмы в Царство Иисуса Христа.
	Обещание Богу доброй совести.
	Видимое присоединение к поместной церкви.
	Вопросы:


	3. Условия для принятия Водного крещения
	Покаяние.
	Вера в Иисуса Христа как Сына Божьего.
	Быть наученным.
	Иметь добрую совесть.
	Вопросы:


	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 17.  Вечеря Господня
	План урока
	Установление Пасхи.
	Вопросы:

	Установление Вечери Господней.
	Вопросы:

	Значение Вечери Господней.
	Вопросы:

	Достойное участие в Вечере Господней.
	Вопросы:

	Прошлое, настоящее и будущее.
	Вопросы:

	Омытие ног перед Вечерей Господней.
	Вопросы:

	Вечеря Господня в Учении 12 Апостолов.
	Вопросы:

	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 18.  Структура и назначение Церкви
	План урока
	Что такое церковь?
	1. Церковь – это собрание призванных Богом
	2. Церковь – это Тело Иисуса Христа
	3. Церковь – это Божий Храм
	4. Церковь – это невеста Иисуса Христа
	Вопросы:


	Основание церкви
	Вопросы:

	Как присоединиться к Церкви?
	1) Через покаяние и водное крещение.
	2) По личной просьбе
	Вопросы:


	Какое назначение есть у церкви?
	1) Призывать грешников к покаянию и спасению.
	2) Учить уверовавших.
	3) Общение и преломление хлеба.
	4) Общая молитва и прославление Бога.
	5) Материальная помощь друг другу.
	Вопросы:


	Структура Церкви
	Вопросы:

	Обязанности члена Церкви
	1) Посещать собрания, поощрять друг друга.
	2) Служить друг другу дарами.
	3) Участвовать в вечере Господней.
	4) Поддерживать Церковь материально.
	5) Почитать пастырей и повиноваться им.
	Вопросы:


	Признаки истинной Церкви
	1) Сохранение и соблюдение заповедей Божиих.
	2) Свидетельство Иисуса Христа.
	3) Вера в Иисуса Христа.
	Вопросы:


	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 19.  Доброта
	План урока
	Повеление Иисуса.
	Учение Иисуса.
	Вопросы:

	Подражание Богу.
	Вопросы:

	Как и в чём проявляется доброта?
	Вопрос:

	Очищение сердца.
	Вопросы:

	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 20.  Лицемерие
	План урока
	Фарисейская закваска.
	Вопросы:

	Что такое лицемерие?
	Вопросы:

	В чём проявляется лицемерие?
	Вопросы:

	Отношение Бога к лицемерию.
	Вопросы:

	Отношение верующих к лицемерию.
	Вопросы:

	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен

	Урок 21. Жизнь учеников Иисуса Христа
	План урока
	Вступление.
	Хождение пред Богом.
	Полная посвященность Иисусу Христу.
	Вопросы:

	Быть учеником Христа в семье.
	Жёны
	Мужья
	Дети
	Отцы
	Вопросы:


	Быть учеником Иисуса Христа в церкви.
	Вопросы:

	Быть учеником Христа на работе или учёбе.
	Рабочие
	Работодатели
	Учёба
	Работы, где нельзя работать
	Вопросы:


	Быть учеником Иисуса Христа в мире.
	Свет миру.
	Отношение ученика Христа к властям.
	Вопросы:


	Внешний вид ученика Иисуса Христа.
	Вопросы:

	Отдых учеников Иисуса Христа.
	Вопросы:

	Практическое занятие
	Домашнее задание
	Экзамен


