
 

 

Вероучение для обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый день тысячи новых верующих принимают крещение и становятся членами 

церквей. Однако, существует много христиан, которые не знают, во что они верят. У них 

слишком малое понимание того, чему учит Библия. Они не могут делиться с другими тем, во 

что они верят, потому что они не знают этого сами. 

 



 

 

ЗНАЙТЕ, ВО ЧТО ВЫ ВЕРИТЕ 

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 

кротостью и благоговением» (1Петр.3:15). В дни Петра для христиан не было чем-то 

необычным быть призванными в любое время, чтобы дать отчёт о своей вере. Иногда им 

приходилось это делать в судах перед враждебно настроенными представителями властей. 

Им необходимо было быть хорошо обученными основным доктринам христианства, для того 

чтобы достойно защищать свою надежду. Сегодня существует много христиан, которые не 

знают, во что они верят. У них слишком малое понимание того, чему учит Библия. Они не 

могут делиться с другими тем, во что они верят, потому что они не знают этого сами. От того 

христианство переживает упадок и извращение. В эти дни неопределённости, кризиса и 

умножения культов, именно те, кто верит во что-то и знает, во что верит, выполнят 

наибольшее для Господа. Некоторые считают: “Не имеет значения, во что ты веришь; 

важно то, что ты искренний”. Им следует знать, что не всякая вера является спасительной, 

к примеру как у бесов, и только глубокая вера в Слова Бога и полное доверие Им, способна 

производить добрые дела. «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а 

дел не имеет? может ли эта вера спасти его?... Так и вера, если не имеет дел, мертва сама 

по себе» (Иак.2:14-26). 

Эта книга ни в коем случае не представляет собой исчерпывающее изучение доктрин Библии. 

Но эта книга рассматривает те доктрины, которые являются основными в нашей вере. Она 

может использоваться для идей к проповеди, для уроков Воскресной школы, для повторения 

доктрин со старыми верующими и для обучения новых верующих. Мы молимся, чтобы этот 

труд принес благословение в вашей жизни и служении. 

 

 

                             

 

                           Апостольский символ веры 

 
Верую в Бога Отца, Всемогущего Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, 

единородного Сына Божьего, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, 

рождённого от девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, 

умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из 

мёртвых, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, 

откуда придёт судить живых и мёртвых. Верую в Бога Духа Святого, в 

единую, святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение 

грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. 
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БИБЛИЯ 

 

1. Что такое Библия? 

Библия – это Божье Слово, послание Бога людям. 

 

2. Кто написал Библию? 

“Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 

святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым” (2 Петр. 1:21). 

Бог избрал определённое количество людей для написания Библии. Это были люди 

способные и имевшие святую жизнь, и они были “воодушевлены” или направлены Богом на 

то, что писать. 

 

3. Являются ли некоторые книги Библии более Словом Божиим, чем другие? 

Нет! 

“Все Писание богодухновенно…” (2 Тим. 3:16). 

Если бы только некоторые части Библии были богодухновенны, кому решать, что 

богодухновенно, а что, нет? Кто это может сказать? Такая неправдивая мысль оставляет 

человека в ужасной и губительной неопределённости. 

 

4. Библия всего лишь содержит Слово Божие? 

Нет! Библия – это и есть Слово Божие. 

 

5. Откуда нам известно, что Библия является Слово Божиим? 

(1) Сама Библия говорит это – и в Ветхом, и в Новом Завете. 

Пс. 118 :89; Ис. 40:8; 2 Тим. 3:16; 2 Петр. 1:21 

(2) Другие доказательства: 

а. Единство Библии: она написана приблизительно 40 разными людьми, на протяжении 

1600 лет, и всё же это одна книга с совершенным единством. 

б. Тема Библии: на протяжении всей Библии звучит одна тема – Божий план искупления 

через Иисуса Христа. 

в. Неразрушимость Библии: люди пытались уничтожить её много раз. Библии были 

собраны и сожжены в отдельных кампаниях, чтобы уничтожить Библию. Многие язычники 

пытались уничтожить её, но на сегодняшний день Библия продаётся по всему более, чем 

другие книги. 

г. Универсальное обращение Библии: она не становится старой или устаревшей. Её 

истины так же применимы сегодня, как и в день, когда была написана Библия. Все люди, 

богатые и бедные, образованные и необразованные, всех рас и национальностей находят, что 

Библия подходит их нуждам. 

д. Неисчерпаемость Библии: сколько бы раз её ни читали или изучали, всегда есть новые 

истины для усердного читателя. 

ж. Многие пророчества на страницах Библии были сделаны за столетия до происшествия 

и были с точностью исполнены. 

з. Личный опыт многих личностей в протяжении столетий подтвердил истинность этого 

послания. 

е. С очень маленького, незначительного начинания христианство возросло через тысячи 

лет истории. 

 

6. О какой Личности идёт речь в Библии? 



Об Иисусе Христе. 

“Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне” (Иоан. 5:39; Лук. 24:25-27). 

 

7. Что хочет Библия, чтобы люди знали об Иисусе? 

“Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 

имели жизнь во имя Его” (Иоан. 20:31). 

 

8. Почему верующий во Христа должен знать Библию? 

“Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 

возрасти вам во спасение” (1 Петр. 2:2). 

 

9. Если я истинно спасён, как мне относиться к Библии? 

“Кто от Бога, тот слушает слова Божии” (Иоан. 8:47). 

 

10. Почему Библия так эффективна? 

“Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 

проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 

сердечные” (Евр. 4:12). 

 

11. В каких четырёх случаях Священное Писание полезно для меня? 

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 

для наставления в праведности” (2 Тим. 3:16). 

 

12. Как мне поступать с истинами, которым меня учит Библия? 

“А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его” (Лук. 11:28). 

“Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя” (Иак. 

1:22). 

 

13. Как на меня будет влиять моё послушание Богу? 

(1) Это поможет мне быть настоящим учеником Христа (Иоан. 8:31). 

(2) Это защитит меня от согрешения (Пс. 119:11). 

(3) Это даёт мне возможность познать Божьи благословения (Деян. 20:32). 

 

14. Когда Иисус был искушаем, как Он встретил искушение? 

Он противостал греху Словом Божиим (Матф. 4:1-11). Итак, каждый христианин должен 

читать Библию ежедневно, чтобы размышлять над её содержанием и запоминать стихи. 
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БОГ 

 

1. Кто есть Бог? 

Бог есть Дух. Мы не можем видеть Его своими глазами, но Он может видеть нас. 

“Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” (Иоан. 4:24). 

 

2. Сколько всего существует богов? 

Существует только один истинный Бог, и Он живой и любящий Бог. 

“Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус” (1 

Тим. 2:5). 

Втор. 6:4; Ис. 44:6; Матф. 22:32; Лук. 20:38 

 

3. Как может один Бог заботиться обо всём мире? 

Потому что Он всемогущ. Так же как на небе есть только одно солнце, так же есть и один 

Бог, Который правит всем миром. Солнце на небе не принадлежит ни одной стране, так же и 

Бог не принадлежит ни одной стране. Он Бог всех, но многие не признают Его. 

“Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 

рукотворенных храмах живет” (Деян. 17:24). 

 

4. Откуда появился Бог? 

Бог существовал всегда и будет продолжать существовать вечно. У Него нет начала и не 

будет конца. Эту истину мы не можем понять, но Библия говорит нам, что это правда. 

“В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт. 1:1). 

“Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я 

последний, и кроме Меня нет Бога” (Ис. 44:6). 

 

5. Как может Бог видеть меня и знать, что я делаю? Как Он может беспокоиться обо мне? 

Он Бог живой, и у Него вся власть и знания. 

“И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему 

дадим отчет” (Евр. 4:13). 

Быт. 17:1; Еккл. 12:14; Рим. 1:20 

 

6. Что представляет из себя Бог? 

Он святой, праведный и справедливый Бог, ненавидящий грех. Он любит всех людей. 

“Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками” (Рим. 5:8). 

Ис. 6:3; Иоан. 3:16; Рим. 11:22; Ефес. 2:4-5; 1 Иоан. 1:8; 3:1; 4:8 

 

7. Как я могу увидеть Божью силу? 

Он создал мир и всё в мире. Он создал человека. По тому, что Он сотворил мы можем 

знать Его силу и Божество. 

“Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 

творений видимы, так что они безответны” (Рим. 1:20). 

 

8. Что означают три личности Бога? 

Хотя Бог един, всё же Он представляет Собой три Личности. Это нам сложно понять, но 

Библия говорит нам, что это правда. 



Пример о солнце на небе может помочь нам понять. Солнце является единым, но оно 

также даёт свет и тепло. 

Иисус Христос есть свет, Святой Дух есть огонь или тепло, но Отец, Сын и Святой Дух 

являются одним Богом. 

 

9. Какие имена трёх личностей Божества? 

Бог Отец 

Бог Сын 

Бог Святой Дух 

“Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И 

три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном” (1 Иоан. 5:7- 8). 

Матф. 28:19-20; 2 Кор. 13:13; Ефес. 4:4-6; 1 Тим. 2:5 

 

10. Откуда мы знаем, что Бог свят? 

Библия говорит нам это, а также то, что Он ненавидит грех и обязан наказывать грех. 

“Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих” (Пс. 144:17). 

“Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” (Матф. 5:48). 

Рим. 2:4-6; 2:11; 1 Иоан. 3:5 

 

11. Из чего мы знаем, что Бог любит нас? 

Потому что Он послал Своего единородного Сына, Иисуса Христа, в мир, для того чтобы 

Он жил, а затем умер на кресте за наши грехи. Если мы примем Иисуса Христа, как 

Спасителя, и полностью будем Ему доверять, Бог простит нам наши грехи и соделает нас 

Своими детьми. 

“В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши” (1 Иоан. 4:10). 

 

12. Должны ли люди бояться Бога? 

Да, должен быть благоговейный страх. Бог есть всепоглощающий огонь, и все люди 

должны бояться и почитать Его. Он также есть любовь, и все люди должны любить Его. Бог 

свят и не может смотреть на грех; и из-за любви к грешнику Он дал спасение. Грешнику 

только надо принять поставленные условия. Если он отказывается от Сына Божьего, Который 

умер на кресте за него, то гнев Божий пребывает над ним, и вечное наказание ждёт его. Если 

кто-либо отказался от жертвы Божьего возлюбленного Сына, то он должен бояться гнева 

Божьего над ним. 

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Иоан. 3:16). 

 

13. Какое отношение Бога к человеку? 

Бог сотворил человека по Своему образу. Потому что человек согрешил, он отделил себя 

от Бога (Быт. 1:27). Поэтому Бог есть Творец и Бог всех людей, но Он не является отцом всех 

в личном смысле (Иоан. 8:44 и Рим. 9:8). Бог становится Отцом всех, кто принимает Его 

сына, Иисуса Христа, как личного Спасителя. 

“А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими” 

(Иоан. 1:12). 

 

14. Если Бог любит человека, то почему Он позволяет ему грешить? 



У человека должно быть право на выбор. В противном случае, он был бы просто роботом 

и не мог бы утешить сердце Бога. Он создал человека по Своему образу со способностью 

думать и любить, и выбирать. Но человек избрал грех. 

“Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии” 

(1 Петр. 2:16). 

Гал. 5:13 

 

15. Продолжает ли Бог править вселенной? 

Да. Хотя Бог временно допускает злу продолжать своё недоброе дело, всё же правит Бог, 

и дьявол не может пойти дальше, чем ему позволит Бог. 

“Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан: 

потому вселенная тверда, не подвигнется” (Пс. 92:1). 

“И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай 

руки твоей. И отошел сатана от лица Господня” (Иов 1:12) 

Иов 2:6; 1 Кор. 15:27-28 

 

16. Если Бог всемогущ, почему Он позволяет дьяволу производить своё недоброе дело в 

мире? 

Мы можем не понимать отчётливо причину этого, но мы знаем, что это к лучшему. Если 

бы в мире не было зла, человек не смог бы понять Божью доброту, милость и любовь. Если 

бы не было тьмы, как бы человек понял благословение света? Если бы не было боли или 

горечи или болезни, как бы человек понял благословение покоя, утешения и здоровья? И если 

бы не было зла, чтобы ненавидеть, как бы мы могли любить хорошее? 

“Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо 

выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших” (Ис. 55:8-

9). 

 

17. Какие основные качества Бога? 

(1) Бог всемогущ. “Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и 

великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше 

всего, как Владычествующий” (1 Пар. 29:11). 

(2) Бог мудр. “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы 

судьбы Его и неисследимы пути Его!” (Рим. 11:33). 

(3) Бог есть Альфа и Омега – Начало и Конец – от вечности к вечности, Творец и 

Правитель вселенной. “Господи! Ты нам прибежище в род и род” (Пс. 89:2). Откр. 1:8; 21:6; 

22:13 

(4) Бог всесилен. “Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово” (Лук. 1:37. “На 

всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых” (Пр. 15:3; Ис. 43:13). 

(5) Бог справедлив и праведен. “Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои” (Пс. 

118:137). 

(6) Бог свят. “Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо 

свят Господь, Бог наш” (Пс. 98:9. Ис. 6:3; Иез. 39:7; Откр. 4:8). 

(7) Бог есть любовь. “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками” (Рим. 5:8. Иоан. 3:16; Ефес. 2:4-5; 1 Иоан. 4:8, 16). 
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ИИСУС ХРИСТОС 

 

1. Кто такой Иисус Христос? 

Иисус Христос есть Сын Божий, Он и Бог – одно. “Я и Отец – одно” (Иоан. 10:30). 

Лук. 22:69-70; Иоан. 10:38. 

 

2. Где находился Иисус до того, как пришёл на землю и принял образ человека? 

Он был на небесах, одним целым с Богом. Он сотворил мир и всё, что в мире. “И ныне 

прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира” 

(Иоан. 17:5). 

Пс. 89:2; Иоан. 1:3, 10; Деян. 17:24; Евр. 1:2; 11:3 

 

3. Откуда нам известно, что Он был на небесах и что Он сотворил мир? 

Библия говорит нам это. “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” 

(Иоан. 1:1). “Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” 

(Иоан. 1:3). 

Иоан. 17:5-8 

 

4. Когда Иисус Христос, Сын Божий, пришёл в мир? 

Он родился как Младенец более 2000 лет тому назад. Он сошёл с небес. “Ангел сказал Ей 

в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим” (Лук. 1:35). 

Лук. 2:7 

 

5. Где родился Иисус? 

Он был рождён в стране Иудее, в городе Вифлееме. “Когда же Иисус родился в Вифлееме 

Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока… ” (Матф. 2:1). 

Лук. 2:4-7 

 

6. Кем были Его отец и мать? 

Его мать была еврейской девушкой, которую звали Мария, но Отцом Его был Бог. Он был 

зачат Святым Духом в утробе Марии, еврейской девушки. “Но когда он помыслил это, – се, 

Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, 

жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго” (Матф. 1:20). 

Матф. 1:24-25; Лук. 1:35 

 

7. Кто вырастил Его? 

Его мать Мария и Его приёмный отец Иосиф. “И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и 

был в повиновении у них” (Лук. 2:51). 

 

8. Были ли у Иисуса братья и сёстры? 

Других детей у которых Бог был их отцом не было, но у Его матери и приёмного отца 

Иосифа было несколько других детей. Четырёх Его братьев звали – Иаков, Иосий, Иуда и 

Симон, а также упоминается и о Его сёстрах. “Не плотников ли Он сын? Не Его ли Мать 

называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? И сёстры Его не все ли 

между нами? Откуда же у Него все это?” (Матф. 13:55-56). 

Марк 6:3; Лук. 8:19; Иоан. 2:12 

 



9. Откуда нам известно, что Иисус отличался от других младенцев? 

(1) Перед тем как Он родился, Его рождение было предсказано пророками. Также ангел 

сказал Марии, что у неё будет Сын, зачатый от Святого Духа, и имя должно Ему быть Иисус, 

потому что Он должен спасти людей от их грехов. “По прошествии восьми дней, когда 

надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его 

во чреве” (Лук. 2:21). 

Матф. 1:18-24 

(2) Когда Он родился, место и обстоятельства были такими же, как и было предсказано в 

Ветхом Завете для Мессии. “Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет 

и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил” (Ис. 7:14). 

Мих. 5:2 

(3) Когда Он родился, ангелы явились пастухам на ближайшем поле и воспевали хвалу 

Богу. Ангелы сказали им хорошую новость, что родился Спаситель. Они сказали пастухам 

идти и найти этого младенца, и они так и сделали, и нашли Его, и поклонились Ему (Лук. 2:8-

16). 

(4) Мудрецы пришли с Востока, потому что они увидели необычную звезду на небе. 

Звезда сопровождала их в их пути, и остановилась над тем местом, где находился младенец. 

Мудрецы принесли дары и поклонились Ему (Матф. 2:1-10). 

 

10. Что мы знаем об отрочестве Иисуса? 

(1) Его семья была бедной. Приношение в храме после Его рождения было признаком их 

бедности. “И чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или 

двух птенцов голубиных” (Лук. 2:24). 

(2) Его мать и приёмный отец были благочестивыми людьми, которые любили Бога и 

служили Ему. “И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в 

город свой Назарет. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи” (Лук. 

2:39, 41). 

Матф. 1:19; Лук. 1:27-28; 2:22, 39-43 

(3) Его приёмный отец Иосиф был плотником, и Сам Иисус стал плотником. “Не плотник 

ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его 

сестры? И соблазнялись о Нем” (Марк 6:3). 

Матф. 13:55 

(4) Он посещал богослужения в синагоге каждую субботу. “И пришел в Назарет, где был 

воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать” 

(Лук. 4:16). 

(5) Когда Ему было 12 лет, Его взяли в путешествие в Иерусалим (Лук. 2:41-43). 

(6) Он рос в почёте к Богу и человеку. “Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и 

в любви у Бога и человеков” (Лук. 2:52). 

 

11. Сколько лет было Иисусу, когда Он начал проповедовать? 

Около 30 лет (Лук. 3:32). 

 

12. Сколько времени Он проповедовал? 

Он проповедовал на протяжении приблизительно трёх с половиной лет, перед тем как был 

распят. 

 

13. Какое послание Он передавал через Свои проповеди? 



Он говорил людям раскаяться в своих грехах, так как Царство Небесное приближалось, и 

приходить и следовать за Ним, и Он даст им жизнь вечную. “С того времени Иисус начал 

проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное” (Матф. 4:17). 

Лук. 4:17-21; 5:32; 7:22; 13:3; 24:47 

 

14. Что ещё делал Иисус? 

Он исцелял многих больных и воскрешал из мёртвых. Он также учил людей любить Бога 

и служить Ему, и любить ближних своих. Он говорил о делании добра. “И сказал им Иисус в 

ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые 

ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют” 

(Лук. 7:22). 

Матф. 4:23; Марк 12:30-31; Иоан. 13:34; Деян. 10:38 

 

15. Почему Иисус мог исцелять и почему Он мог воскрешать людей из мёртвых? 

Потому что Он Бог и имеет силу над смертью. “Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и 

жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет” (Иоан. 11:25). 

Иоан. 10:17-18; 2 Тим. 1:10 

 

16. Где Иисус жил, после того как начал проповедовать? 

У Иисуса не было Своего дома. Он часто был уставшим и утомлённым. Он переходил от 

места к месту, и люди, которые любили Его, приглашали Его в свои дома и помогали Его 

служению. “И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын 

Человеческий не имеет, где приклонить голову” (Матф. 8:20). 

Лук. 8:1-3 

 

17. Если Иисус Христос – Бог, тогда почему Он хотел покинуть небеса и сойти на землю и 

быть бедным человеком здесь на земле, а затем умереть за нас? 

Потому что Он любил нас, даже несмотря на то, что мы не знали или не любили Его. И не 

было другого способа, которым человек мог бы быть спасённым от своего греха, так как 

смертная казнь должна быть заплачена грешником, как только замена самого грешника. “А 

как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить 

силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти 

через всю жизнь были подвержены рабству” (Евр. 2:14-15). 

Иоан. 3:16; Рим. 5:7-8 

 

18. Откуда нам известно, что Иисус был Богом? 

(1) Сам Иисус сказал, что Он был Богом. “Я и Отец – одно” (Иоан. 10:30). 

(2) Бог Отец свидетельствует, что Иисус был Его Сыном. 

а. На Его крещении. “И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение” (Матф. 3:17). 

б. На Его преображении (Матф. 17:5). 

в. Когда греки пришли увидеть Иисуса (Иоан. 12:28-29). 

(3) Его ученики свидетельствуют, что Он был Сыном Божьим (Матф. 16:16; Иоан. 1:49; 

20:28). 

(4) Предсказания Ветхого Завета о Мессии были исполнены в Нём. 

а. Его непорочное рождение (Ис. 7:14; Матф. 1:22-23). 

б. Место Его рождения (Мих. 5:2; Матф. 2:1). 

в. Его триумфальный въезд в Иерусалим (Зах. 9:9; Иоан. 12:13-14). 

г. Предан Своим другом (Пс. 41:9; Марк 14:10). 



д. Продан за тридцать серебряников (Зах. 11:12; Матф. 26:15). 

ж. Он был безмолвен, когда Его обвиняли (Ис. 53:4-5; Матф. 26:62-63). 

з. Пострадал за грехи (Ис. 53:4-5; Матф. 27; Иоан. 19; 1 Петр. 2:24). 

е. Молился о Своих врагах (Пс. 108:4-5; Лук. 23:34). 

Был похоронен с богатыми (Ис. 53:9; Матф. 27:57-60). 

Его воскресение (Пс. 15:10; Лук. 24:33-36). 

Его вознесение (Пс. 67:18; Лук. 24:50-51). 

… и многое другое 

 

19. Что произошло с Иисусом после трёх с половиной лет проповедования? 

Он был убит грешными людьми – был пригвождён ко кресту. “Тогда отпустил им 

Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие” (Матф. 27:26). 

Марк 15:10-28; Лук. 23:4, 14, 21, 22, 23 

 

20. Так как Иисус был Богом, почему же Он Себя не спас? 

Если бы Иисус не умер, никто из нас не мог быть спасённым. Мы все согрешили, и 

“возмездие за грех – смерть” (Он умер вместо нас. Он пришёл в этот мир с этой целью. 

Иоан. 12:27; Рим. 6:23; 5:11, 12, 15, 21 

 

21. Что произошло после Его смерти? 

Он был похоронен в новой могиле, но по прошествию трёх дней Он восстал из мёртвых. 

“На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был 

положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко” 

(Иоан. 19:41-42). 

Матф. 12:40; Лук. 24:1-8; Иоан. 20:21 

 

22. Как мог Иисус воскреснуть из мёртвых? 

Потому что Он Бог и является источником жизни. Он имеет власть над смертью и 

могилой. “Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 

Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять 

принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего” (Иоан. 10:17-18). “И открылся Сыном 

Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе 

нашем” (Рим. 1:4). 

 

23. Какое есть доказательство того, что Иисус действительно воскрес из мёртвых?  

(1) Его собственные слова – Он сказал ученикам, что Он воскреснет из мёртвых на третий 

день. “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. 16:21. 

Лук. 24:44 

(2) Его видели разные люди в разных местах после Его воскрешения. 

Мария Магдалина (Марк 16:9), другая женщина (Матф. 28:9), одиннадцать учеников (Лук. 

24:36), ученики на море в Галилее (Иоан. 21:1), пятьсот людей и больше (1 Кор. 15:6), Иаков, 

брат Господа (1 Кор. 15:7), ученики во время Его восхождения (Лук. 24:50-51), Павел при 

своём обращении (Деян. 9:5). 

(3) Некоторые, кто не верил до этого, увидели следы от гвоздей на Его руках и ногах (Лук. 

24:39-41; Иоан. 20:24-27). 

(4) Его ученики изменились, из слабых и разуверенных последователей став 

динамичными свидетелями, полными надежды и мужества, потому что они видели 



воскресшего Господа, и теперь трудились с помощью силы Святого Духа, Которого послал 

Господь, как и обещал, после того как Он вернулся на небо. 

Марк 16:14; Лук. 24:36; Иоан. 20:19; Деян. 2:14, 32, 36, 46; Деян. 3:12, 14-15; Деян. 4:12-

13, 19-20, 29-31; Деян. 5:29, 41-42 

 

24. Что означает для нас Его воскресение? 

Это означает, что мы имеем живого Христа, Который испытал все страдания, все 

испытания этого мира, но без греха. Мы имеем Спасителя, Который победил смерть и 

могилу. Это даёт нам уверенность в нашем физическом воскрешении и в жизни после смерти. 

“А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших” (1 Кор. 15:17). 

Евр. 7:24-25; 1 Иоан. 2:1 

 

25. Как долго оставался Иисус на земле, после того как Он воскрес из мёртвых? 

Сорок дней (Деян. 1:3). 

 

26. Куда Он после этого направился? 

Он вернулся на небо. Многие люди, любящие Его, видели, как Он подымался, и как 

облака скрывали Его из виду (Деян. 1:9-11). 

 

27. Какое особое повеление дал Иисус Своим последователям, как раз перед Своим 

возвращением на небо? 

Он сказал им идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем народам, делать 

учеников, крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа и учить их всему, что Он повелел 

(Матф. 28:19-20; Деян. 1:8). 

 

28. Какое обещание было дано ученикам, после того как Он был взят назад на небеса? 

Ангел снизошёл и сказал им, что этот Иисус, Которого они видели поднимающимся на 

небо, придёт опять так же, как и ушёл (Деян. 1:10-11). 

 

29. Давал ли Иисус это обещание, перед тем как покинуть землю? 

Да. Он много рассказывал о Своём возвращении и об обстоятельствах в мире, перед тем 

как Он придёт. “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” (Иоан. 14:2-3). 

Матф. 24; Марк 13:12, 13, 14, 22, 29 и Лук. 17:22-26 – рассказывают об этих 

обстоятельствах перед Его возвращением на землю. 

 

30. Не возвратился ли Он уже на землю? 

Ещё нет. Но он может прийти в любое время. Никто не знает дня или часа Его 

возвращения. Мы должны быть готовы к Его возвращению в любое время. “Потому что Сам 

Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 

Христе воскреснут прежде” (1 Фес. 4:16). 

Матф.24:30; 1 Фес. 5:1-2 

 

31. Он появится, как Младенец, в доме бедной семьи, когда придёт снова? 

Нет. Он придёт, как Царь и Победитель и будет судить людей. “Ибо всем нам должно 

явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он 

делал, живя в теле, доброе или худое” (2 Кор. 5:10). 

Матф. 24:30-31; Иоан. 5:22; Деян. 17:31; 1 Петр. 3:10-12 



 

32. Все ли люди будут рады видеть Его, когда Он вернётся? 

Нет. Те, кто любит Его и кто поверил в спасение через Него, будут рады видеть Его, но 

другие будут бояться предстать перед Ним. “И цари земные, и вельможи, и богатые, и 

тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в 

ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 

престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” (Откр. 

6:15, 16, 17). 

1 Фес. 4:16-18; 5:10-11 

 

33. Где Иисус сейчас? 

(1) Иисус сейчас на небе по правую руку Отца, ходатайствует за христиан. “Кто 

осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас” 

(Рим. 8:34). 

Марк 14:62; 16:19; Деян. 7:55; Кол.3:1; Евр.1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Петр. 3:22 

(2) Также Иисус с каждым из нас, кто доверяет Ему как Спасителю. Он пребывает с нами 

и говорит с нами, хотя мы не можем Его видеть физически. “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” (Иоан. 14:23). 

 

34. Как мне довериться Ему и пустить Его в своё сердце? 

От своего сердца вы должны попросить Его простить вам ваши грехи и затем вы должны 

знать и верить, что только Иисус может спасти вас от наказания за ваши грехи. Когда вы 

попросите Его прощения и доверите Ему ваше спасение, то, как Он сказал, Он придёт в вашу 

жизнь и сделает вас новым творением (возрождённым человеком). Попросите Его помогать 

вам узнавать и быть послушным Ему во всём (молитесь, читайте и изучайте Библию). Вам 

необходимо будет найти церковь, где имеют веру и изучают Библию. “Се, стою у двери и 

стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 

он со Мною” (Откр. 3:20). 

“Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой”. (Деян. 

16:31). 

Иоан. 1:12; 3:16; 20:31; Рим. 10:9-10, 13 
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СВЯТОЙ ДУХ 

 

1. Кем является Дух Святой? 

Святой Дух является третьей личностью Божества. “Ибо Святый Дух научит вас в тот час, 

что должно говорить” (Лук. 12:12). 

Матф. 28:19-20 

 

2. Где находится Святой Дух? 

Он – Бог, а Бог находится везде. Он на небе, и Он здесь не земле. “Утешитель же, Дух 

Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 

говорил вам” (Иоан. 14:26). “Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый” (Деян. 

1:8) 

(Иоил. 2:28). 

 

3. В чём заключается работа Святого Духа? 

 

А. Работа Святого Духа до вознесения Христа: 

1. Святой Дух присутствовал при сотворении мира. “…и Дух Божий носился над водою” 

(Быт. 1:2). 

2. Святой Дух руководил сердцами и умами благочестивых людей в давние времена для 

написания Божьего Слова – Библии. “Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым” (2 

Петр. 1:21). 

2 Тим. 3:16 

3. Он сошёл на благочестивых людей в давние времена и дал им особую силу 

пророчествовать. “Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 

нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение и узникам открытие темницы” (Ис. 61:1). 

4. Он сходил на людей в давние времена, чтобы они выходили и боролись, чтобы 

освобождать народ Божий от угнетателя. “На нем был Дух Господень, и был он судьею 

Израиля” (Суд. 3:10). 

Суд. 6:24 

5. Он дал силу Марии, матери Иисуса, зачать в утробе и родить Сына без земного отца. “  

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 

посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим” (Лук. 1:35). 

6. Он присутствовал при крещении Иисуса, когда Он вышел из воды. “И свидетельствовал 

Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем” (Иоан. 

1:32). 

Матф. 3:16 

 

Б. Работа Святого Духа после того, как Иисус Христос вернулся на небо: 

1. В день Пятидесятницы Дух Святой в силе сошёл на последователей Иисуса, и дал им 

силу проповедовать Евангелие Христа на языках разных народов. “И исполнились все Духа 

Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать” (Деян. 2:4). 

Деян. 1:8; 2:8 

2. Святой Дух приносит обличение в грехе неверующему, особенно греха отказа верить и 

доверять Иисусу, как Господу и Спасителю. “И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 

суде: о грехе, что не веруют в Меня” (Иоан. 16:8-9). 



3. Святой Дух делает возможным для человека быть рождённым в семье детей Божьих, 

что называется новым рождением или рождением в царство; и поэтому человек, который 

принимает Иисуса, как Спасителя, силой Святого Духа становится дитем Божьим. “Иисус 

отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти 

в Царствие Божие” (Иоан. 3:5). 

Иоан. 1:12, 13; 3:3 

4. Святой Дух обитает в сердце каждого истинного верующего. Он всегда там. “Не знаете 

ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы 

не свои?” (1 Кор. 6:19). 

Иоан. 14:1; Рим. 8:9; 1 Кор. 3:16; 2 Тим. 1:14 

5. Святой Дух является Личностью. Мы можем расстраивать Его, поступая неправильно, 

или отказываясь ставить Христа на первое место в нашей жизни. “И не оскорбляйте Святаго 

Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления” (Ефес. 4:30). 

6. Через Святого Духа христиане могут ощущать присутствие Христа с ними. “Когда же 

приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” (Иоан. 15:26). 

7. Святой Дух наставит нас на всякую истину, если мы предоставим себя Ему. “Когда же 

приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину” (Иоан. 16:13). 

8. Через Святого Духа христианин познает Божью волю, если будет исполнять Его волю 

шаг за шагом по мере познания её. “Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от 

Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю” (Иоан. 7:17). 

9. Святой Дух научит нас, что говорить и как молиться (если мы Ему позволим) в 

соответствии с Божьей волей. “Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 

словами, но изученными от Духа Святаго” (1 Кор. 2:13). 

Рим. 8:26 

10. Святой Дух берёт молитвы христиан и предоставляет их Отцу в соответствии с Его 

волей. “Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за 

святых по воле Божией” (Рим. 8:27). 

11. Святой Дух является нашим Утешителем в тяжёлые времена. Через Него христиане 

имеют мир и радость в Господе даже посреди горя, страданий и испытаний. “И Я умолю 

Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,” (Иоан. 14:16). 

Иоан. 14:17, 26-27; 15:26; 16:13 

12. Святой Дух является не только Помощником (Утешителем) и Руководителем, но Он 

даст победу над грехом, если мы позволим Ему иметь полное право над нашей жизнью. 

“Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу” (Рим. 8:4). 

Рим. 8:2, 13; Гал. 5:22-23 

13. Святой Дух принесёт плод в нашу жизнь, если мы покоримся Ему. “Плод же духа: 

любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” 

(Гал. 5:22-23). 
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ЧЕЛОВЕК 

 

1. Откуда появился человек? Кто сотворил человека? 

Бог сотворил человека много лет назад. “И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1:27). 

Быт. 2:7, 18, 21-23 

 

2. Как Бог сотворил человека? 

Бог сотворил человека из праха земного, и затем Бог вдохнул в его ноздри жизнь, и он 

стал живой душой. “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек душею живою” (Быт. 2:7). 

Быт. 2:21-23 

 

3. Сколько людей сотворил Бог? 

Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Затем Он сотворил женщину и назвал её Ева. 

Они были мужем и женой, и затем у них родились дети, и далее в протяжении столетий 

больше и больше людей рождалось в мир. “…мужчину и женщину сотворил их. И 

благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею” (Быт. 1:27-28). 

Быт. 5:1-4 

 

4. Зачем Бог сотворил человека? 

Бог хотел, чтобы люди общались с Ним, чтобы они любили и были любимы, и чтобы они 

разделили Его радость и славу. “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 

и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле” (Быт. 

1:26). “И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся 

Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая” (Быт. 3:8). “Ибо надлежало, 

чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя 

спасения их совершил через страдания” (Евр. 2:10). 

 

5. Где Бог поместил Адама и Еву, когда Он их сотворил? 

Бог поместил их в великолепном саду, который назывался Райский Сад, с прекрасными 

цветами и разными видами фруктовых деревьев. И Бог ходил и беседовал с ними. “И взял 

Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его” 

(Быт. 2:15). 

Быт. 2:8-15 

 

6. Где находился этот Райский Сад? 

Считается, что Райский Сад находился в Месопотамии. Река Евфрат протекала через него. 

“Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Четвертая 

река Евфрат” (Быт. 2:10, 14). 

 

7. Почему Адам и Ева не остались в Райском Саду? 

Потому что Адам и Ева согрешили и отделили себя от Бога. “Но беззакония ваши 

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

чтобы не слышать” (Ис. 59:2). 

 



8. Когда человек впервые согрешил? 

Адам и Ева в райском саду не послушались Бога, Который сказал им не есть плода от 

дерева “добра и зла”, потому что, если они съедят его, то умрут. “И увидела жена, что дерево 

хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла 

плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Быт. 3:6). 

 

9. Почему они не послушались Бога? 

Потому что дьявол в виде змея пришёл к ним и убедил их съесть этот плод. Он сказал Еве, 

что Бог не хочет, чтобы они были мудрыми, чтобы они знали добро и зло (Бог никогда не 

хочет, чтобы люди знали зло); поэтому Ева послушалась дьявола и откусила от плода и дала 

его Адаму, и он тоже ел. “Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 

похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть” (Иак. 1:14-15). 

Быт. 3:1-6 

 

10. Что после этого сделал Бог? 

Бог пришёл в прекрасный сад и позвал Адама. Адам и Ева прятались, потому что они 

знали, что согрешили и поэтому боялись Бога. “И услышали голос Господа Бога, ходящего в 

раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 

деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?” (Быт. 3:8-9). 

 

11. Умерли ли они, как предупреждал их Бог? 

Да. Их души умерли тотчас, что означало, что их души были отделены от Бога, Источника 

жизни. Однако, душа не перестала существовать. Их тела также были приговорены к смерти, 

что в определенное время принесло физическую смерть. “И вас, мертвых по преступлениям и 

грехам вашим” (Ефес. 2:1). “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 

смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили” (Рим. 

5:12). “И как человекам положено однажды умереть, а потом суд” (Евр. 9:27). 

2 Кор. 5:14; Ефес. 2:5 

 

12. Что означает смерть? 

Смерть – это отделение от жизни. Это не означает полное уничтожение. Бог – источник 

жизни, и поэтому человек стал отделённым от Бога по причине греха. Когда тело умирает, 

оно всё так же существует, хотя и не имеет жизни. Оно может постепенно изменяться в пыль 

или пепел, но оно не прекращает существовать. Таким же образом, душа человека становится 

мёртвой в грехе, но не прекращает существовать. “И увидел я мертвых, малых и великих, 

стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 

жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими” (Откр. 

20:12). 

Матф. 8:22; Рим. 14:9; 2 Кор.5:14; Ефес. 2:1, 5; Кол. 2:13; 1 Тим. 5:6 

 

13. Как Бог наказал человека за грех? 

Так как человек не послушался Бога, ему не допустимо было есть плод с “дерева жизни”, 

которое находилось в саду, и поэтому продолжать жить в грехе без никакой надежды на 

искупление от греха, поэтому: 

(1) Бог вывел его из прекрасного сада и провозгласил проклятие над землёй, которая с 

того времени принесёт впредь колючки и тернии. 

(2) С того времени Адам должен был тяжело работать, добывая себе хлеб. Его работа 

должна была быть изнурительной, а не приятной работой по уходу за прекрасным садом, 

которую он исполнял до того, как согрешил. 



(3) Женщина должна рождать в муках. 

(4) С того времени змей и человек будут врагами. 

Всё это наказание было сделано с любовью и для добра человека, для того чтобы вернуть 

его назад к Богу. “И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 

пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни” (Быт. 3:24). 

Быт. 3:16-19, 23 

 

14. Продолжали ли потомки человека грешить? 

Да. Человек изменил своё подданство от Бога к дьяволу, поэтому дети, когда рождаются, 

уже находятся в царстве дьявола, и, разумеется, грешат (Рим. 5:12, 18-19). Мы видим, что уже 

в следующем поколении, Каин убил своего брата Авеля. Со временем грех покрыл всю 

землю. “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время” (Быт. 6:5). 

Быт. 4:8; Пс. 50:5; Рим. 5:12, 18-19 

 

15. Когда грех покрыл землю, какое наказание получил мир? Какой урок получило 

человечество, и который будет уместен всегда? 

Грех всегда ведёт за собой наказание. 

(1) Бог использовал наводнение, чтобы уничтожить весь мир кроме Ноя и его семьи, 

который любил Бога и служил Ему (восемь человек). “И раскаялся Господь, что создал 

человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли 

человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, 

ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа” (Быт. 6:6, 7, 8). 

“И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на 

земле” (Быт. 6:12). “И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя 

увидел Я праведным предо Мною в роде сем” (Быт. 7:1). 

(2) Жители Содома и Гоморры были уничтожены огнём с небес из-за своего греха. Лишь 

праведный Лот и его дочери избежали. “И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, 

велик он, и грех их, тяжел он весьма” (Быт. 18:20). “И пролил Господь на Содом и Гоморру 

дождем серу и огонь от Господа с неба” (Быт. 19:24). “А праведного Лота, утомленного 

обращением между людьми неистово развратными, избавил…” (2 Петр. 2:7). 

Быт. 19:24-25 

(3) В конце мира Бог использует огонь, для того чтобы уничтожить мир. Лишь те, кто 

принял Иисуса Христа, как Спасителя, будут пощажены. “Придет же день Господень, как 

тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и 

все дела на ней сгорят” (2 Петр. 3:10). “Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться 

пред Ним неоскверненными и непорочными в мире” (2 Петр. 3:14). 

(4) И, наконец, существует вечность в аду для тех, кто отказался принимать Иисуса 

Христа, как Спасителя и Господа. Лишь те, чьи имена записаны в книге жизни, будут 

спасены. “И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное” (Откр. 

20:15). 

Рим. 6:23 

 

16. Есть ли какая-нибудь надежды для человека, несмотря на то, что он согрешил? 

Да. В Быт. 3:15, нам даётся первое обещание Бога об Искупителе, Который разобьёт 

голову змея (дьявола) и таким образом освободит людей от власти дьявола. И также 

существует множество других обещаний об искуплении через Христа, Который заплатил 

смертной казнью за грех.    “В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 

грехов” (Кол. 1:14). 



Рим. 6:23 

 

17. Когда исполнилось обещание, данное Богом Адаму и Еве? 

Оно было исполнено, когда Иисус заплатил смертной казнью за грех на кресте. “А как 

дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 

имеющего державу смерти, то есть диавола” (Евр. 2:14). 

1 Иоан. 3:8 

 

18. Как Бог показал Адаму и Еве, что было необходимым для их спасения от греха и 

смерти? 

Бог убил ягнёнка и взял шкуру и сделал одежду для Адама и Евы. Это научило их, что их 

грех мог быть покрыт только через смерть, через пролитие крови. Эта заместительная смерть 

овцы указала на Богочеловека, Который придёт в мир и умрёт за грехи всех людей – Иисус 

Христос есть Агнец, Богочеловек. “И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные 

и одел их” (Быт. 3:21). 

 

19. Почему люди должны носить одежду? 

Потому что с тех пор, как грех пришёл в мир, быть обнажённым стало стыдом. Через всю 

Библию грех и обнажённость были ассоциируемые друг с другом. Бог одел Адама и Еву 

после того, как они согрешили, и во всей Библии одежда и праведность ассоциируются друг с 

другом. “Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и 

белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью 

помажь глаза твои, чтобы видеть” (Откр. 3:18). 

Быт. 3:11, 21; Иов 29:14; Пс. 103:1; 131:9; Ис. 61:10; 2 Кор. 5:2-3; Откр. 19:13; 16:15 

 

20. Почему было необходимо убивать овцу? Почему бы просто не дать Адаму и Еве 

сделать для себя одежду из листьев, как они и сделали после того, как согрешили? 

Человек никак не может прикрыть свой грех от глаз Бога (Рим. 6:23), и поэтому должна 

быть заменяющая смерть кого-то невинного (безгрешного), чтобы заплатить за вину, иначе 

сам грешник должен заплатить за неё. Иисус Христос пролил Свою кровь на кресте и отдал 

Свою жизнь, для того чтобы мы, в случае принятия Его как нашего заменителя, могли иметь 

жизнь вечную – и не обязаны были платить смертной казнью за наши грехи. Бог даёт 

заменителя (безгрешного); мы можем лишь принять – мы сами не можем сделать прикрытие 

нашего греха. “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” 

(1 Петр. 1:18-19). 

Лев. 17:11; Матф. 26:28; Рим. 4:6-7; Евр. 9:7, 22; 1 Иоан. 1:7 

 

21. Перед тем как человек согрешил, какое было его отношение и позиция относительно 

Бога? 

Человек был творением, Бог – Творцом. Бог создал человека невинным: но с правом 

выбирать следовать Богу или следовать сатане. “Если же не угодно вам служить Господу, то 

изберите себе ныне, кому служить” (И. Нав. 24:15). 

 

22. Почему Бог дал человеку право на выбор? 

Если бы у человека не было права на выбор, он был бы роботом, и не мог бы быть 

компаньоном, как хотел Бог. “И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 

его” (Быт. 5:24). “Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета” (Быт. 6:10). 

Исх. 33:9; Откр. 3:4, 20 



 

23. Как человек может снова обрести то место перед Богом, которое он потерял из-за 

греха? 

Он никогда не сможет вернуть это место – состояние невинности перед Богом. Но он 

может приобрести намного лучшее место и намного более близкие отношения через 

принятие Иисуса Христа, как Спасителя. Он в таком случае становится дитём Божием через 

новое рождение. “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 

детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его” (1 Иоан. 3:1). 

Иоан. 1:12; Рим. 8:14, 16, 17, 21; Гал. 4:7; Фил. 2:15; Тит. 3:7 

 

24. Какова цель Бога для человека? 

Бог есть любовь. В дополнение к Своему Единородному Сыну, Иисусу Христу, Божье 

любящее сердце Отца стремится разделить со многими сыновьями Свой дом, Свою радость и 

Свою славу. Он сделал это возможным через искупительную работу Христа и 

возрождающую работу Святого Духа. “Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от 

Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 

страдания” (Евр. 2:10). “И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и 

желающий пусть берет воду жизни даром” (Откр. 22:17). 
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САТАНА 

 

1. Кем является сатана? 

В Библии ему дано много имён, такие как сатана, дьявол, змей, дракон и князь мира, злой 

и много других. “Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его 

на тысячу лет” (Откр. 20:2). 

Быт. 3:1, 13; Матф. 4:1; 13:19; Иоан. 14:30; И. Нав. 4:7; Откр. 12:3 

 

2. Откуда появился дьявол? 

Он создание и создан Богом как прекрасный ангел, имеющий значимое место среди 

ангелов. “Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими 

драгоценными камнями... Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя 

на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в 

путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония” (Иез. 28:13-15). 

Ис. 14:12-17; Лук. 10:18 

 

3. Откуда нам это известно? 

Его первоначальное состояние красоты, совершенства и мудрости описано в Ис. 14:12-17 

и в Иез. 28:12-17. Иисус видел его падающим, как молния с небес (Лук. 10:18). 

 

4. Почему он пал? 

Он пал из-за греха. Он хотел быть, как Бог и восседать на Божьем троне. “А говорил в 

сердце своем: `взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в 

сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему'” (Ис. 

14:13-14). 

 

5. Какая его сущность? 

Он очень порочный – лжец, убийца, обманщик и восстающий против Бога. “Кто делает 

грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 

чтобы разрушить дела диавола” (1 Иоан. 3:8). 

Зах. 3:1; Матф. 13:38-39; Иоан. 8:44; 2 Кор. 4:3-4; Ефес. 6:11-12; 2 Фес. 2:9; 1 Петр. 5:8 

 

6. Одинок ли дьявол в своих греховных деяниях? 

Нет. Многие ангелов согрешили и пали с ним и стали его последователями. Эти демоны 

помогают ему производить греховную работу среди людей. “И низвержен был великий 

дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним” (Откр. 12:9). 

Матф. 12:45; Марк 1:26; 5:8-9; 7:25, 30; 9:17-27; 16:9; Лук. 10:17-18, 20; Деян. 8:7; 9:13; 1 

Тим. 4:1; И. Нав. 2:19; Откр. 16:14 

 

7. Какое отношение имеет дьявол к человеку? 

Дьявол побудил Адама и Еву согрешить и проявить непослушание Богу в райском саду. И 

поэтому все люди рождаются в грехе и имеют греховную природу. Человек тогда изменил 

свою принадлежность к Богу, перейдя дьяволу, и поэтому стал его подданным; поэтому люди 

называются “детьми дьявола”. “Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не 

делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего” (1 Иоан. 3:10). 

Быт. 3:6; Иоан. 8:44; Ефес. 2:3 

 



8. Беспокоил ли дьявол людей с того времени? 

Дьявол продолжает действовать в мире. Он всегда пытается заставить людей грешить. Он 

контролирует большинство людей, так что они грешат постоянно. Также, потому что природа 

людей грешная, они любят грешить и становятся рабами дьявола. “Трезвитесь, бодрствуйте, 

потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” (1 Петр. 

5:8). 

Иоан. 14:30; Ефес. 2:2; И. Нав. 1:13-15; 1 Иоан. 2:16 

 

9. Можем ли мы видеть дьявола? 

Нет, но мы можем видеть его дела. Мы знаем, что он существует, потому что Библия 

говорит нам о нём, и мы видим в точности то, что происходит в мире и что Библия говорит 

нам правду о дьяволе. “Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 

Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, 

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но 

конец их будет по делам их” (2 Кор. 11:13-15). 

Ефес. 5:11; Тит. 1:16; 1 Иоан. 3:8 

 

10. Сколько власти у дьявола? 

Он не всемогущ, как Бог, и не мудр, как Бог. Он обладает большей силой, чем люди, и он 

может принести болезнь и всякого рода трудности и даже саму смерть на людей – но только, 

если Бог даст Своё согласие. Дьявол также может исцелять от болезней (какие он возложил 

на людей). “А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 

смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола” (Евр. 2:14). 

Иов 2:7; Зах. 3:1 

 

11. Почему Бог позволяет дьяволу приносить горе и страдания людям мира? 

Бог допускает это только для их добра. Страдание, трудности и горе всегда принесут 

благословение каждому человеку, который примет это от Господа с покорностью, и извлекут 

их этого уроки, которые Господь нам даёт. 

(1) Для тех, кто не христиане: чтобы они поняли, что грех приносит страдание и горе и 

что они могут осознать свою нужду в Спасителе от греха и Утешителе во время печали. 

(2) Для тех, кто христиане: 

а. Иногда Бог использует страдание и горе как наказания для Своих детей за грехи, 

которые они совершили. Наказание для христианина осуществляется во время того, как он 

находится в этом мире. Грех необходимо удалять подобно тому, как хирург вырезает 

зараженную часть тела. “Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 

печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности” (Евр. 12:11). 

б. Иногда страдание и горе приходит к христианину для того чтобы он мог показать миру 

терпение, утешение и силу, которые Господь даёт в такие времена. Они могут привести 

других к принятию Господа, Который может дать такие благословения, даже посреди 

страдания и горя. “И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало 

в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Но Господь сказал мне: 

`довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи'” (2 Кор. 12:7, 9). 

с. Страдания христианина могут быть входом в перенесенные Христом страдания, чтобы 

верующий мог войти в Его славу. “Потому что вам дано ради Христа не только веровать в 

Него, но и страдать за Него” (Фил. 1:29). 

Иоан. 9:2-3; Рим. 5:3-5; 1 Кор. 5:5-6; Фил. 3:10; 2 Тим. 2:12; Евр. 12:9-11 

 

12. Если дьявол такой порочный, почему люди следуют за ним? 



(1) Дьявол обманывает людей: 

а. Он делает лживые обещания (Быт. 3:4-5). 

б. Он обманывает, неправильно используя Св. Писание (Матф. 4:6). 

в. Лукавыми планами (2 Кор. 2:11). 

г. Он обманывает, появляясь в виде ангела света (2 Кор. 11:14). 

(2) Дьявол ослепляет разум неверующих (2 Кор. 4:3-4). 

(2) Дьявол искушает людей (Матф. 4:3; 1 Фес. 3:5). 

(3) Дьявол производит свою работу с помощью сил, знамений и ложных чудес (2 Фес. 

2:9). 

 

13. Что произойдёт с дьяволом в конце? 

В день суда он будет брошен в “огненное озеро”, чтобы испытывать мучения в течении 

всей вечности. “Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 

ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. 

Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” (Откр. 20:10). 

Откр. 20:2, 7, 10 

 

14. Как человеку избежать когтей дьявола? 

Доверяя Господу Иисусу Христу и позволяя Ему иметь контроль над нашей жизнью. 

Иисус Христос намного могущественнее, чем дьявол “Открыть глаза им, чтобы они 

обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение 

грехов и жребий с освященными'” (Деян. 26:18). Бог свят и праведен. Дьявол всецело 

является злом. 

Ис. 53:5; Иоан. 5:24; 10:28-29; Деян. 4:12; 2 Фес. 2:8; Евр. 2:14; 1 Иоан. 3:5; Суд. 24 
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ГРЕХ 

 

1. Что такое грех? 

Грех – это восстание против Бога, Который святой, справедливый и праведный и Который 

создал нас. “Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие” (1 Иоан. 

3:4). 

 

2. Кто автор греха в мире? 

Дьявол является автором греха. Он побудил наших первых родителей согрешить и, таким 

образом, грех перешел ко всему человечеству. “Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 

истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи” (Иоан. 8:44). 

Быт. 3:6; Пс. 51:5; Матф. 15:19; И. Нав. 1:15; 4:1 

 

3. Кто первым согрешил на земле? 

Адам и Ева – первый мужчина и первая женщина, созданные Богом. “И увидела жена, что 

дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; 

и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Быт. 3:6). 

 

4. Как они согрешили? 

Они согрешили посредством непослушания Богу и подчинившись дьяволу, который 

является врагом Бога. “И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду 

ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь” (Быт. 2:16-17). “И сказал змей жене: нет, не умрете, но 

знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 

знающие добро и зло” (Быт. 3:4-5). 

 

5. Все ли люди на земле согрешили? 

Да. Нет ни единого человека из когда-либо живших на земле, который бы не согрешил, 

кроме Иисуса Христа, Сына Божьего, Который стал Человеком и жил безгрешной жизнью. 

“Потому что все согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3:23). 

Пс. 53:1, 3; 64:6; 1 Иоан. 1:8 

 

6. Какое последствие греха? 

Смерть является последствием греха. “Ибо возмездие за грех – смерть” (Рим. 6:23). 

“Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть” (Иак. 1:15). 

(1) Физическая смерть пришла на всё человечество из-за греха. “Адаму же сказал: за то, 

что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не 

ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 

твоей; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 

взят, ибо прах ты и в прах возвратишься” (Быт. 3:17, 19). 

(2) Также грех принёс страдание, горе, болезнь, боль, войны и всякого рода несчастья. 

Быт. 3:16-19; Гал. 5:19-21 

(3) Но самое важное, грех принёс духовную смерть для души человека – отделение от 

Бога и от всего доброго. “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 

так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили” (Рим. 5:12). 

Иоан. 8:26 

 



7. Какое наказание за грех? 

Смерть является и последствием греха, и наказанием за грех, за которой следует вечное 

наказание в аду для тех, кто отказывается от спасения, предложенным любящим Богом через 

Иисуса Христа. “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” 

(Откр. 21:8). 

Марк 9:47; Лук. 13:3; 16:23; Откр. 20:15 

 

8. Является ли убийство самым большим грехом? 

Как убийство, так и все остальные грехи являются результатом недоверия к Богу и отказа 

принять Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа нашего сердца и жизни. “Ибо 

извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства” (Марк 7:21). 

1 Иоан. 2:22 

 

9. Что является наибольшим грехом? 

Наибольший грех – это отказ принять Бога, любить и слушаться Того, Кто создал нас и 

Который даёт нам всё хорошее, и отказ верить (доверять) Его Сыну Иисусу Христу, Который 

умер за наши грехи. “Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что 

не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; 

но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы” (Иоан. 3:18-19). 

Матф. 23:37, 38, 39; Иоан. 3:36; Рим. 1:18-19 

 

10. Почему люди отказываются признавать, любить и слушаться Бога? 

Потому что, когда человек согрешил, он изменил свою принадлежность Богу, перейдя к 

дьяволу, и, таким образом, вошёл в царство дьявола. Следовательно, человек принадлежит 

дьяволу, который сделал рабами всех людей, для того чтобы они исполняли его работу. “Но в 

членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня 

пленником закона греховного, находящегося в членах моих” (Рим. 7:23). 

2 Тим. 2:26 

 

11. Может ли человек не избежать царства дьявола? 

Он не может избежать. Он должен быть спасён. Ни один человек не является таким 

сильным, как дьявол, и поэтому он не может избежать своими силами. Он должен быть 

освобождён или спасён кем-то кроме него самого, кто сильнее, чем дьявол. “Трезвитесь, 

бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить” (1 Петр. 5:8). 

Ефес. 2:5; 2 Петр. 1:3 

 

12. Хотят ли люди быть спасёнными? 

Большинство не хотят этого. Им нравится мир и злые поступки, и они не хотят, чтобы их 

беспокоили. “Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 

нежели свет, потому что дела их были злы” (Иоан. 3:19). “Но вы не хотите придти ко Мне, 

чтобы иметь жизнь” (Иоан. 5:40). 

Иер. 14:10; Рим. 1:28, 32; 3:11; 2 Тим. 2:11-12; 1 Иоан. 5:19 

 

13. Почему людям нравится грех, и почему они не стремятся к спасению? 

Дьявол ослепил их глаза, и ввёл их в заблуждение, поэтому они не осознают серьёзности 

греха; они также не верят, что грех будет приносить им постоянный вред. “Для неверующих, 



у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о 

славе Христа, Который есть образ Бога невидимого” (2 Кор. 4:4). 

Еккл. 8:11 

 

14. Даже младенцы согрешили? 

Дети рождаются с греховной натурой и, естественно, грешат. Но ребёнок не несёт 

ответственность перед Богом за свой грех до тех пор, пока он не поймёт, что грех – это зло. 

“Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя” (Пс. 50:7). “С самого рождения 

отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь” (Пс. 57:4). 

Иов 14:4; Ефес. 2:3 

 

15. Направятся ли дети, которые умерли ещё маленькими, в ад? 

Никто, ни дети ни кто-нибудь ещё, не пойдёт в ад за свой первоначальный 

(унаследованный) грех. Человек пойдёт в ад только за свой собственный грех, если он не 

принимает Иисуса Христа (Который заплатил цену за грех на кресте), как свою замену, и не 

доверяет Иисусу дело своего спасения. Младенец не знает, как это делать и не будет нести 

ответственность перед Богом. “Посему, как преступлением одного всем человекам 

осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни” (Рим. 5:18). 

 

16. Какого возраста должен достигнуть ребёнок, прежде чем взять на себя 

ответственность за свои грехи перед Богом? 

Нет определённого возраста. Некоторые дети приходят к этому пониманию раньше, 

некоторые – позже. Лишь немногие дети могут понять это к семи или восьми годам. Многие 

понимают, что грех – это грех, между восьмью и двенадцатью годами, и лишь немногие 

понимают это позже двенадцати лет. Возможно, что лишь немногие приходят к этому 

пониманию раньше или позже этого возраста. Те, которых учили больше о том, что хорошо, а 

что плохо, обычно понимают раньше, чем те, кого этому не обучали. 

 

17. Есть ли освободитель от греха? 

Да. Иисус Христос, Сын Божий, Который умер на кресте, чтобы заплатить цену за грех. 

Его жертва, на все времена, освободит всех, кто примет Его, как единственного Спасителя. 

“Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили 

для правды: ранами Его вы исцелились” (1 Петр. 2:24). 

Иоан. 3:14-16; Рим. 8:1-2; 1 Петр. 3:18 

 

18. Что именно означает быть освобождённым от греха и сатаны? 

Через веру в Господа Иисуса Христа (принятие Его, как единственного, Кто может спасти 

вас), человек становится членом семьи детей Божьих. Он входит в Божье царство, и Его 

принадлежность будет тогда Божьей. Он не будет более принадлежать дьяволу, то есть 

прекратит быть рабом греха. “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 

быть чадами Божиими” (Иоан. 1:12) 

Рим. 8:14, 37. 

 

19. Будет ли человек продолжать грешить? 

Да, он будет иногда грешить, но он не будет впредь любить грех. Божий Дух посадит в 

нём новую природу, которая будет побуждать его любить Бога и святость и ненавидеть грех. 

“Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас” (1 Иоан. 

1:8). “Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор. 5:17). 

Гал. 6:15; 1 Иоан. 1:10; 2:1 



 

20. Почему он грешит, если был освобождён от греха? 

Он продолжает иметь старую греховную природу, которая ведёт его к греху. Также 

искушения мира окружают его. Дьявол использует много искушений, чтобы побудить его 

грешить. Прежняя греховная природа не вырвана с корнем, а продолжает бороться с новой 

природой, помещённой Святым Духом. “Ибо плоть желает противного духу, а дух – 

противного плоти: они друг другу противятся…” (Гал. 5:17). 

Рим. 7:7-19; И. Нав. 4:1-4; 1 Петр. 5:8; 1 Иоан. 1:8 

 

21. Тогда в чём заключается разница в человеке до того, как он принял Иисуса, и после 

этого, если он продолжает грешить? 

(1) Когда христианин грешит: 

а. Он будет чувствовать себя неудобно. 

б. Он всё так же будет оставаться Божьи дитём, но будет непослушным дитём и 

обязательно будет поправлен Небесным Отцом (Евр. 12:6-7. Откр. 3:19). 

в. Он лишиться в своём сердце радости общения с Господом (Пс. 50:3, 12). 

г. Если он покается в своём грехе Отцу, Бог простит его и восстановит радость его 

спасения. “Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды” (1 Иоан. 1:9). 

д. Он будет переживать естественные последствия своего греха здесь на земле. “Что 

посеет человек, то и пожнет” (Гал. 6:7). 

ж. Он потеряет своё вознаграждение на небе, но не потеряет само небо (1 Кор. 3:13-15; 

Откр. 3:19). 

(2) Когда неверующий грешит: 

а. Он может чувствовать себя неудобно, если он получил хорошее воспитание, но чаще 

всего он вполне спокоен и едва ли осознаёт, что согрешает (Рим. 2:15). 

б. Он может быть наказан за свой грех, находясь ещё на этой земле, а может и не быть 

наказан; но он несомненно получит вечное наказание в аду, которое будет продолжаться 

вечность, если не придёт ко Христу с раскаянием в сердце и не примет Иисуса Христа, как 

личного Спасителя. “Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные 

дети, а не сыны” (Евр. 12:8). “И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 

огненное” (Откр. 20:15). 

Откр. 21:8 

 

22. Разумно ли будет “рискнуть”, что Бог не накажет тех, кто отвергнул Его Сына? 

Нет! Через жертву Своего единого Сына Бог сделал возможным спасение каждого, кто 

хочет принять Его. Бог должен и по справедливости, и по любви наказывать всех, кто 

отвергает Его Сына. “Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что 

не уверовал во имя Единородного Сына Божия” (Иоан. 3:18). “Верующий в Сына имеет 

жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем” 

(Иоан. 3:36). 

Иоан. 6:40; 1 Тим. 1:15; Евр. 10:28-29, 31; Откр. 20:15; 21:8 

 

23. Есть ли кто-нибудь в мире, кто не нуждается в спасении, которое Иисус Христос 

предлагает всем, кто придёт к Нему в раскаянии и вере? 

Нет таких. “Как написано: нет праведного ни одного” (Рим. 3:10). “Потому что все 

согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3:23). И нет другого спасения, как во Иисусе 

Христе. “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись” (Деян. 4:12). 



 

24. Есть ли такой человек, чей грех настолько велик, что Бог не спасёт его, если тот 

придёт к Нему? 

Нет. Иисус Христос умер за весь мир, поэтому если кто-нибудь хочет прийти с покаянием 

и верой, то будет спасён. В Иоан. 3:16 нам сказано, что всякий верующий в Него не погиб, но 

имеет жизнь вечную. “Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не 

изгоню вон” (Иоан. 6:37). “И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет 

прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром” (Откр. 

22:17). 
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СПАСЕНИЕ 

 

1. Что подразумевается под спасением? 

Спасение означает освобождение. 

 

2. Какое значение вкладывают христиане в слово «спасение»? 

Спасение означает освобождение от греха, и включает в себя освобождение от уплаты 

цены за грех (смерть и ад) и от власти греха (власти дьявола). “И Я даю им жизнь вечную, и 

не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей” (Иоан. 10:28). 

Матф. 1:21; Иоан. 5:24; 1 Иоан. 5:4 

 

3. Кто может освободить от греха? 

Господь Иисус Христос – и никто больше. “Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – сказал Он 

расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой” (Лук. 5:21, 24). 

Деян. 4:12; Ефес. 1:17 

 

4. Как можно получить это спасение? 

Доверяясь, полагаясь на Господа Иисуса Христа, Который пролил Свою кровь на кресте, 

чтобы заплатить цену за наши грехи. Так же, как человек может перейти реку по мосту, он 

точно так же может полностью доверить Христу своё спасение. “Они же сказали: веруй в 

Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой” (Деян. 16:31). “…и Кровь Иисуса 

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха” (1 Иоан. 1:7). 

Иоан. 3:16, 36; 5:24; Ефес. 1:13 

 

5. Почему мы нуждаемся в спасении? 

Потому что каждый человек является грешником по природе и по выбору и находится под 

смертным приговором. “Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли 

разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего 

добро, нет ни одного” (Пс. 52:3-4). “Ибо возмездие за грех – смерть” (Рим. 6:23). 

Пс. 57:3; Рим. 3:10-11, 23 

 

6. Может ли человек сам себя спасти? 

Нет. Дьявол имеет большую власть, чем человек, и не позволит ему убежать. “Трезвитесь, 

бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить” (1 Петр. 5:8). 

Рим. 5:6; Ефес. 2:1, 5 

 

7. Почему Иисус может освободить человека? 

Господь Иисус является Богом и обладает большей властью, чем дьявол, и Он освободит 

всех, кто доверится Ему. “Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 

избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились” (1 Петр. 2:24). 

Гал. 1:4; Тит. 2:14 

 

8. Каким образом спасает Иисус? 

Иисус умер на кресте, чтобы заплатить цену за грех человека. Если человек принимает 

Господа Иисуса, как свою замену, то он более не находится под смертным приговором (в 

духовном смысле) и, следовательно, не находится больше во власти дьявола. “Истинно, 



истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь” (Иоан. 5:24). 

Иоан. 3:16, 18; Рим. 6:18, 22 

 

9. Почему Иисусу было необходимо умереть, для того чтобы принести освобождение 

человеку? 

Потому что каждый человек в мире обречённый грешник, и должна быть заплачена цена в 

виде смерти. “Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 

Господе нашем” (Рим. 6:23). 

Рим. 3:10 

 

10. Как может смерть Иисуса на кресте спасти человека? 

Каждый человек – кто является грешником – должен заплатить цену смерти, или должна 

быть найдена безгрешная замена, чтобы заплатить за него. Так как каждый человек в мире 

является грешником и обречён за свой грех, не может быть никакого другого способа 

спасения человека, как только Богу стать безгрешным Человеком и заплатить ценой смерти 

за грех человека. Он должен также быть Богом, для того чтобы Его смерть могла заплатить 

цену за всех людей, а не только за одного человека. Возможно, пример поможет нам лучше 

понять это. Предположим, что человек совершил преступление против правительства страны 

и был приговорён к смерти. Кто-то, кто любил этого преступника, пришёл и предложил 

умереть вместо него. Три вещи будут необходимы для его освобождения: 

(1) Что судья, который приговорил его, должен хотеть, чтобы заменитель заплатил цену 

(Бог хочет этого). 

(2) Заменитель, который не совершил ни одного преступления, должен хотеть умереть 

вместо преступника (Иисус Христос, безгрешный Бог – умер за наши грехи). 

(3) Приговорённый преступник должен принять непорочного человека, как свою замену, 

для того чтобы он мог быть свободным. Иначе он должен умереть за своё преступление. 

Точно так же каждый человек на этой земле должен или принять Иисуса, Который умер на 

кресте, как свою замену, или же в противном случае он лично должен заплатить ценой 

смерти. “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало 

плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 

Единородного от Отца” (Иоан. 1:1, 14). “Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в 

свое время свидетельство” (1 Тим. 2:5-6). 

Евр. 2:16, 18; 1 Петр. 1:18-19 

 

11. Так как Бог есть любовь, почему Он не может простить человеку грех без платы 

смертью? 

Бог есть любовь. Но также Бог является справедливым и праведным Богом. Грех должен 

быть наказан. Этим наказанием является смерть (как Бог и предупреждал человека до того, 

как тот согрешил). Так как человек согрешил, то это наказание должно быть оплачено 

человеком; следовательно, Иисус должен был прийти в мир, стать Человеком и жить 

непорочной жизнью. Если грех одного человека мог бы быть прощён без наказания, то все 

грехи также должны были бы быть прощёнными – иначе Бог не был бы справедливым. И 

если бы за грех не было бы наказания, то не было бы никаких моральных законов во 

вселенной. Грех должен быть наказан. “Во время долготерпения Божия, к показанию правды 

Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса” 

(Рим. 3:26). 

Рим. 5:8; 6:23; Евр. 2:16-18 



 

12. Почему люди не могут быть спасены своими добрыми делами, – придерживаясь 

Божьего закона? 

Ни один человек не является совершенным. Ни один человек в мире не может исполнить 

закон абсолютно. Если закон нарушается в одном пункте, то человек виноват в нарушении 

всего закона. Он грешник, потому что закон нарушен. “Кто соблюдает весь закон и согрешит 

в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем” (Иак. 2:10). 

Рим. 3:10-12, 20, 23; Ис. 53:6 

 

13. Если никто не может исполнить закон (Божьи заповеди), то зачем был дан закон? 

Закон был дан, чтобы заставить людей понять их грех. Если бы не было заповедей о том, 

что является правильным, люди бы не знали, насколько они грешны. Закон есть наставник, 

который приводит нас ко Христу, Который может спасти. Закон является зеркалом, которое 

показывает человеку, насколько он грешен. “Потому что делами закона не оправдается пред 

Ним никакая плоть; ибо законом познается грех” (Рим. 3:20). 

Гал. 2:16; 3:21, 24 

 

14. Погибнут ли люди, которые никогда не слышали Евангелия? 

Согласно с учением Библии, ни один человек не может быть спасён через незнание. Если 

кто-то один мог бы быть спасён без смерти Христа на кресте, то все могли бы быть спасены 

таким же образом, и не было бы необходимости для Христа умирать за грехи мира. “Ибо нет 

другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись” (Деян. 

4:12). 

Иез. 3:18, 19; 33:8-9 

 

15. Является ли Бог несправедливым, посылая человека в ад, потому что он никогда не 

слышал Евангелия? 

Бог является справедливым, праведным и милосердным Богом. Именно грех человека 

обрекает его на ад. Бог предоставил спасение для каждого, но Бог не принуждает людей 

принимать Его спасение. Он создал человека для общения с Собой, и, следовательно, человек 

должен иметь власть выбора, кому он будет служить. “Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 

Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны” 

(Рим. 1:20). 

И. Нав. 24:15; Рим. 1:21, 28; 1 Тим. 2:4; 2 Петр. 3:9 

 

16. Будет ли наказание одним для всех грешников? 

Нет. Христос сказал, что кому много дано, с того также много спросится. Те, кто часто 

слышал Евангелие и имел много возможностей принять Господа Иисуса Христа, но которые 

отказались, получат большее наказание, чем те, кто таких возможностей не имел. “Раб же тот, 

который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; 

а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано 

много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут” (Лук. 12:47, 48). 

Иез. 3:18; Матф. 11:21-24; Рим. 2:12; Гал. 6:7 

 

17. Все ли, кто верит в одного истинного и живого Бога, будут спасены? 

Нет. Лишь те, кто пришёл через Его Сына, Иисуса Христа, будут спасены. “Иисус сказал 

ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Иоан. 

14:6). 

Иоан. 1:12-13; 3:16, 36; 10:9 



Пример Каина: Он верил в Бога – но не верил в жертву через кровь и поэтому не был 

принят Богом (Быт. 4:3, 5, 7). 

 

18. Мусульмане, евреи и многие называющие себя христианами верят в Бога, но 

утверждают, что Иисус был лишь человеком – пророком, или великим и хорошим человеком, 

чье учение было хорошим. Спасёт ли их такая вера? 

Такого Библия не говорит. Сам Иисус сказал: “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Иоан. 14:6). “Ибо нет другого 

имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись” (Деян. 4:12). 

2 Петр. 2:1; 2 Иоан. 7 

 

19. Будут ли спасены все те, кто называет себя христианами? 

Нет. Лишь те, кто истинно доверил Господу Иисусу Христу своё спасение, спасены. Сам 

Иисус предупреждал о ложных вероисповеданиях, даже о тех, которые проповедовали и 

сделали множество чудесных дел в Его имя, которые, как говорит Господь, – не Его. “Многие 

скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 

Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда 

объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” (Матф. 7:22-

23). 

1 Тим. 4:1; 2 Тим. 4:3; Тит. 1:11; 2 Петр. 2:1-2. 

 

20. Так как Бог всемогущ, почему Он позволил человеку согрешить? 

Бог сотворил человека, чтобы тот был в общении с Ним. Он должен иметь право на выбор 

– иначе он был бы только машиной. Человек выбрал грех и восстание против Бога, он 

подчинился голосу дьявола – Божьего врага. “И сказал змей жене: нет, не умрете, и увидела 

жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Быт. 3:4, 6). 

Лук. 19:10; Иоан. 5:40. 

 

21. Если человек своевольно согрешил и изменил свою принадлежность от Бога к дьяволу, 

то почему Бог хочет спасти его? 

Потому что Бог любит созданного Им человека и хочет, чтобы человек разделял радости 

небес. Он усмотрел путь, чтобы люди не несли наказания за грех, которое есть смерть и ад и 

куда они пойдут, если не примут Божьего спасения. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную” (Иоан. 3:16). 

Иез. 18:23, 32; Матф. 18:14; 1 Тим. 2:4. 

 

22. Если человек не может сам себя спасти, то от кого приходит это спасение? 

Это подарок от Бога. “Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  

не от дел, чтобы никто не хвалился” (Ефес. 2:8-9). 

Рим. 6:23; Гал. 2:16. 

 

23. Может ли человек сделать что-либо для своего спасения? 

Нет. Человек – беспомощный грешник, осуждён перед Богом. Всё что могут сделать 

люди, это принять чудесное спасение, которое предлагает Бог. “Все мы сделались – как 

нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда” (Ис. 64:6). 

Иоан. 6:44; Рим. 6:23; Гал. 2:16; Ефес. 2:8-9 

 



24. Нуждается ли в спасении даже “хороший человек”? 

Да. Нет ни одного “хорошего человека”, потому что каждый человек является грешником 

и стоит осуждённым перед Богом. “Как написано: нет праведного ни одного” (Рим. 3:10). 

Ис. 53:6; Рим. 3:11-12, 18, 23; Евр. 10:29 

 

25. Почему некоторые люди более нечестивы, чем другие, при том, что все являются 

грешниками и принадлежат дьяволу по природе? 

(1) Дьявол очень мудр. Если люди думают, что они хорошие и честные, как истинные 

дети Божьи (те, кто был истинно рождён вновь), то они не осознают свою нужду в 

освобождении от греха и от дьявола, и дьяволу будет легче их использовать. Он может 

удержать их от принятия Божьего спасения, говоря им, что они уже являются Божьими 

детьми (потому что Бог создал их), и что Бог не накажет их в аду. Таким образом, дьявол 

может ввести в заблуждение многих и помешать их спасению. “Для неверующих, у которых 

бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого” (2 Кор. 4:4). 

2 Кор. 3:14 

(2) Некоторые люди просто более преднамеренно отдаются всевозможным порокам. “” 

(Рим. 1:28). 

(3) Некоторые имели христианское учение, даже если они сами и не приняли Господа 

Иисуса, как личного Спасителя. Эти люди, возможно, и не будут поступать так плохо, как те, 

которые такого учения не имели. Но всё таки, они не получают спасение посредством 

христианского учения, но только через личную встречу с Самим Господом Иисусом 

Христом. “То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за 

семя” (Рим. 9:8). 

Иоан. 3:6; Ефес. 2:3. 

 

26. Все ли, кто крестился и присоединился к церкви, спасены? 

Нет. Лишь те, кто истинно доверяет Господу Иисусу Христу и Его пролитой крови, 

являются спасёнными. Ни крещение, ни принадлежность к церкви не могут спасти. “В 

Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его” 

(Ефес. 1:7). 

Кол. 1:14; 1 Иоан. 1:7 

 

27. Тогда, должен ли спасённый человек быть крещённым и присоединиться к церкви? 

Это необходимо не для спасения, а для послушания. Господь Иисус повелел спасённому 

человеку быть крещённым, и Он Сам создал Свою Церковь для тех, кто принадлежит Ему. 

Если человек любит Его, то будет выполнять Его повеления; а если не любит Господа, то это 

доказывает, что на самом деле он не спасен. “Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 

соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки” (1 Иоан. 5:3). “Дети Божии и дети диавола 

узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата 

своего” (1 Иоан. 3:10). 

Иоан. 14:15, 23; 1 Иоан. 3:24 

 

28. Все ли спасённые пойдут на небо после своей смерти? 

Да. Но некоторые будут иметь намного большее вознаграждение за служение. Некоторые 

будут иметь намного больше радости в общении и в отношениях с Богом, чем другие, 

которые не любили и не служили Ему так же хорошо, находясь на земле. Чем лучше мы 

знакомы с Господом здесь на земле, тем больше будет радость и счастье с Ним на небе. “Ибо 

никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 



Христос. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из 

огня” (1 Кор. 3:11, 15). “Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 

совершать его даже до дня Иисуса Христа” (Фил. 1:6). 

Иоан. 10:28-29; 1 Петр. 1:5; Иуд. 24 

 

29. Какие благословения получает тот, кто имеет спасение во Христе? 

(1) Они стали “детьми Божьими” и могут называть Бога Отцом. “А тем, которые приняли 

Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими” (Иоан. 1:12). 

Иоан. 1:13; Рим. 8:14-16 

(2) Они имеют новую природу и поэтому будут ненавидеть грех и любить праведность. 

“Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор. 5:17). 

Рим. 7:22 

(3) Они имеют радость в Нём и мир в своих сердцах, какими бы не были внешние 

обстоятельства. “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 

смущается сердце ваше и да не устрашается” (Иоан. 14:27). 

Иоан. 16:33 

(4) Они имеют Святого Духа в своих сердцах, Который будет смотреть за ними, чтобы они 

не погибли, но имели жизнь вечную. “В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование 

вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть 

залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его” (Ефес. 1:13-14). 

Иоан. 3:16; 5:24; 10:28-29; Иоан. 14:7; Рим. 8:9; 1 Кор. 3:16 

(5) Они имеют утешение и руководство Святого Духа в этом мире и надёжный дом на 

небесах, когда они умрут. “Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам” (Иоан. 14:26). “И когда пойду и 

приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я” (Иоан. 

14:3). 

Иоан. 14:1-3; 16:13 
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ДЕТИ БОЖЬИ 

 

1. Является ли Бог Отцом всех людей? 

Бог – создатель всех людей, и в этом смысле, Он может иногда называться Отцом 

человеческого рода. Создание подразумевает право на владение, но не обязательно 

Отцовство в личном смысле. 

 

2. Продолжает ли Бог по-прежнему быть владельцем всех людей? 

Бог является полноправным владельцем, но когда наши первые родители – Адам и Ева – 

восстали против Бога, неповинуясь Ему, они перешли под владение дьявола, и поэтому все 

люди с того времени принадлежали дьяволу по наследству, а затем по выбору. “Между 

которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 

помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие” (Ефес. 2:3). “То есть не плотские 

дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя” (Рим. 9:8). 

 

3. Кто же тогда Божьи дети? 

Лишь те, кто принял Иисуса Христа, как Спасителя, являются детьми Божьими. Иисус 

сказал фарисеям – религиозным лидерам Его времени – “Ваш отец диавол…” (Иоан. 8:44). 

Несмотря на то, что люди по праву принадлежат Богу по причине сотворения, они 

преднамеренно присоединились к царству дьявола. Тут может быть использован пример о 

человеке, который является гражданином страны, управляемой великим и добрым царём. 

Человек может отказаться подчиняться своему царю и преднамеренно перейти к другому 

народу, который воюет с его родной страной. Затем, в течении своей жизни в этой стране, 

под управлением нечестивого правителя, его дети, его внуки и другие потомки рождаются 

под владычеством этого злого правителя, который является врагом доброго царя 

первоначальной страны. 

Все люди в мире принадлежат царству дьявола со времени своего рождения, потому что 

Адам и Ева не послушались Бога и изменили свою принадлежность, перейдя к дьяволу, 

противнику Бога. Люди могут не знать, что существует освобождение для них, или могут 

отказываться принять освобождение и продолжать подчиняться дьяволу. Такие люди 

называются детьми сатаны, потому что через своё земное рождение они находятся под его 

правлением и продолжают подчинятся ему. “Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не 

Его” (Рим. 8:9). 

 

4. Тогда почему многие люди говорят об “Отцовстве Бога и братстве людей” 

подразумевая, что все люди мира Божьи дети и что все братья? 

Потому что им не удалось осознать нынешнее положение человека и его состояние перед 

Богом, как грешника в восстании против Бога, находящегося под смертным приговором. Им 

не удалось понять, что люди становятся детьми Божьими через новое рождение, которое 

является работой Святого Духа в сердце того, кто принимает Иисуса Христа, как своего 

личного Спасителя. Следовательно, лишь те, кто рожден свыше, рожден от Духа, имеют 

право называть Бога Отцом. И лишь те, кто стал дитём Божьим через это новое рождение, на 

самом деле являются братьями во Христе. “А тем, которые приняли Его, верующим во имя 

Его, дал власть быть чадами Божиими” (Иоан. 1:12). 

Иоан. 3:6; Рим. 8:9; 9:8; Ефес. 2:3; 1 Иоан. 3:10; 5:12 

 

5. Почему Иисус сказал, что человеку надлежит родиться свыше? 



Потому что единственный способ, которым человек может стать ребёнком, – это 

рождение. Наше физическое рождение делает нас детьми наших земных родителей, и лишь 

через духовное рождение мы можем стать детьми Божьими. Дети должны рождаться в семье, 

чтобы быть настоящими детьми. “Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия” (Иоан. 3:3). 

Иоан. 1:12-13; 3:3, 5-6 

 

6. Как может человек заново родиться? 

Это работа Святого Духа. Это не может быть сделано усилиями человека. Святой Дух 

должен принести сознание греха в сердце человека, и вести его, чтобы он доверил своё 

спасение Господу Иисусу Христу. Святой Дух действует в сердце человека, и в человеке 

насаждается новая природа. 

Мы не можем этого понять, а также того, как это происходит – мы лишь должны принять 

это. Эта новая природа преобразовывает жизнь человека и позволяет ему ненавидеть грех и 

любить Бога. Затем Святой Дух занимает Своё место в сердце человека и несёт свидетельство 

духу человека, что он теперь сын Божий и может восклицать: “Авва, Отче!” Он, 

следовательно, рождён заново и стал дитём Божьим. “Сей самый Дух свидетельствует духу 

нашему, что мы – дети Божии” (Рим. 8:16). 

Иоан. 1:12, 13; 3:3, 5; Рим. 8:14, 15, 16; Гал. 4:6; 1 Иоан. 5:10 

 

7. Если человек заново рождён и стал дитём Божьим, то будет ли он продолжать грешить? 

Да. Он будет часто грешить, несмотря на то, что он дитя Божье, но он будет ненавидеть 

грех. Он продолжает жить в грешном мире и окружён искушениями. Его грешная сущность 

будет подталкивать его на грех. Свинья любит качаться в грязи, но овца не любит. Он может 

впасть в грех, так же как овца может упасть в грязь, но он будет несчастен до тех пока не 

придёт ко Христу за очищением. “Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих 

себя, и истины нет в нас” (1 Иоан. 1:8). 

Рим. 8:12; 1 Иоан. 1:9-10; 2:1 

 

8. Была ли старая греховная природа полностью удалена, когда человек принял Христа, 

как Спасителя? 

Нет. Святой Дух посадил в него новую природу, но человек всё ещё обладает старой 

унаследованной природой, которая постоянно борется с новой природой. Но Святой Дух, 

пребывающий в дитяти Божьем, даёт ему силу преодолевать старую грешную природу, – 

если только человек позволит Святому Духу руководить своей жизнью. “Бедный я человек! 

кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 

нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха” (Рим. 

7:24-25). 

Рим. 7:18, 22-23; 1 Иоан. 1:8; 2:1 

 

9. Тогда, если дитя Божие грешит, то перестанет ли он быть дитём Божьим? 

Нет. Он будет лишь непослушным дитём Божьим. Ни один человек не может переродить 

себя. Невозможно разорвать эти отношения так же, как и невозможно разорвать человеческие 

отношения между родителями и детьми. “Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 

всякого сына, которого принимает” (Евр. 12:6). 

Евр. 12:7-8 

 

10. Значит, дитя Божье может грешить, как ему заблагорассудиться, и всё таки он 

останется дитём Божьим? 



Если он был рождён в Божью семью, Святой Дух даёт ему новую природу, которая 

побуждает его ненавидеть грех и любить Бога и праведность. Если ему нравится грешить, то 

это является очень хорошим доказательством, что он не является дитём Божьим. 

“Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте” (2 Кор. 13:5). 

Рим. 7:22; 2 Кор. 5:17 

 

11. Наказывает ли Бог Своих детей, когда они согрешают? 

Да. Грех всегда несёт за собой наказание. Дети Божьи получают наказание за свои грехи в 

этом мире. “Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет” 

(Гал. 6:7). 

Евр. 12:6-8 

Также, когда дети Божьи грешат, они лишаются радости спасения. К примеру, Давид, 

когда согрешил, молил Бога возвратить ему “радость спасения Твоего…” (Пс. 50:14). 

 

12. Есть ли наказание после смерти для Божьих детей, которые согрешают? 

Хотя такой человек после своей смерти направится на небеса, всё же его вознаграждение 

будет меньшим и он может остаться с пустыми руками и стоять пристыженным перед 

Господом. “У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня” (1 Кор. 3:14-15). 

“Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не 

постыдиться пред Ним в пришествие Его” (1 Иоан. 2:28). 

 

13. Когда человек становится дитём Божьим и, таким образом, гражданином Небесного 

Царства, почему Бог немедленно, тот час, не перенесёт его в его небесный дом? 

Он остаётся в мире, для того чтобы он мог помочь другим узнать и выбрать его чудесного 

Бога Отца и Его царство. Он должен быть свидетелем для своего Спасителя, Который 

освободил его от греха и от сатаны. Иисус молился следующим образом: “Не молю, чтобы 

Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла” (Иоан. 17:15). “Как Ты послал Меня в мир, 

так и Я послал их в мир” (Иоан. 17:18). 

Иоан. 17:20; Фил. 1:23-24 

 

14. Будут ли дети родителей христиан естественно принадлежать Богу со времени своего 

рождения? 

Нет. Их дети рождены в мир – в царство дьявола, так же как и каждый ребёнок был 

рождён с того времени, как Адам и Ева не послушались Бога и покорились дьяволу. Выбор 

принятия Божьего освобождения от греха и от дьявола должен быть выбором 

индивидуальным, который ребёнок должен сделать сам. 

Родители не могут действовать за своего ребёнка, так же как и ни одна церковь не может 

действовать за него – и ребёнок естественным образом выберет грех. Долгом родителей 

христиан является учить своих детей о Боге, объяснить план спасения им, молиться о них, и, 

если возможно, вести их к принятию Иисуса, как их Спасителя, понёсшего их грех. “То есть 

не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя” (Рим. 9:8). 

Те, кто верит в Иисуса, становятся детьми Бога, и поэтому ребёнок, который не может 

понимать, или который не доверился Господу Иисусу, не может естественным образом 

принадлежать Богу. Однако ребёнок, который не достиг ещё возраста ответственности перед 

Богом, не погибнет, независимо от того, христиане его родители, или нет. Ни один человек не 

погибнет из-за своего первоначального, или унаследованного греха (Рим. 5:18). 

 

15. Какое должно быть наше отношение к Богу за Его удивительную милость? 



Мы должны с радостью повиноваться каждому Его повелению. 

(1) Мы должны проверять себя, для того чтобы быть уверенными, что мы на самом деле 

приняли Христа, как нашего Спасителя, и что мы имеем Его Дух в себе, Который побуждает 

нас восклицать “Авва, Отче!” Свидетельствует ли Его Дух нашему духу о том, что мы дети 

Божьи? “А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 

`Авва, Отче!'” (Гал. 4:6). 

Иоан. 1:12; Рим. 8:16 

(2) Мы должны радоваться тому, что наши имена записаны в книге жизни Агнца Божьего 

на небесах. “…радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах” (Лук. 10:20). 

Откр. 21:27 

 

16. Как может знать человек, что он дитя Божье? 

Существует несколько способов, с помощью который человек может знать об этом 

чудесной факте. 

(1) Появляется новое расположение или новая природа – расположение ещё сильнее 

любить Бога. “Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 

Кор. 5:17). 

(2) Появляется новая любовь по отношению к другим христианам. “Мы знаем, что мы 

перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в 

смерти” (1 Иоан. 3:14). 

(3) Появляется свидетельство Духа Божьего в наших сердцах. “Сей самый Дух 

свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии” (Рим. 8:16). “А как вы – сыны, то Бог 

послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: `Авва, Отче!'” (Гал. 4:6). 

 

17. Какие есть некоторые благословения, которые особым образом принадлежат дитяти 

Божию? 

(1) Он имеет прощение грехов. “В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение 

грехов, по богатству благодати Его” (Ефес. 1:7). 

(2) Он имеет любовь, радость и мир в своём сердце. “Придите ко Мне все труждающиеся 

и обремененные, и Я успокою вас” (Матф. 11:28). 

(3) Бог для него Отец, а Иисус Христос – старший Брат. “Ибо и освящающий и 

освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями…” (Евр. 2:11). 

Евр. 2:17. Рим. 8:29 

“Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

Мир потому не знает нас, что не познал Его” (1 Иоан. 3:1). 

(4) Он стал наследником Бога и обладает наследием со святыми. “А если дети, то и 

наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы 

с Ним и прославиться” (Рим. 8:17). 

Гал. 3:29; Тит. 3:7; Евр. 1:14; 6:17 

(5) Он имеет Святого Духа, чтобы Он его утешал, направлял, руководил им, и чтобы брал 

его молитвы и доносил их к Отцу, в соответствии с волей Бога (Рим. 8:26-27). 

(6) Он имеет гарантию, что когда он исповедует своих грехи перед Отцом, он получит 

прощение. “Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды” (1 Иоан. 1:9). 

(7) Он имеет гарантию в доме на небесах, когда он умрёт, и присутствие Иисуса в течении 

всей вечности. “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” (Иоан. 14:2-3). 



(8) Он имеет гарантию в физическом воскрешении, когда Сам Господь придёт. “Потому 

что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем” 

(1 Фес. 4:16-17). 

(9) Он имеет уверенность победы, когда стоит со своим Командиром в войне против 

сатаны. “Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, 

все преодолев, устоять” (Ефес. 6:13). 

 

18. В чём заключается разница между Адамом и Евой, перед тем как они согрешили, и 

христианином, который был рождён свыше и теперь является дитём Божьим? 

Положение христианина намного выше. 

(1) Адам и Ева принадлежали Богу через создание. “И создал Господь Бог человека из 

праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою” (Быт. 2:7). 

(2) Христианин принадлежит Богу: 

(а) Через СОЗДАНИЕ – “И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1:27). 

(б) Через ИСКУПЛЕНИЕ – “Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 

Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою” (1 

Кор. 6:19-20). 

(в) Через РОЖДЕНИЕ – “Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, 

но от Бога родились” (Иоан. 1:13). “Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 

открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 

увидим Его, как Он есть” (1 Иоан. 3:2). 
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ЦЕРКОВЬ НОВОГО ЗАВЕТА 

 

1. Что представляет из себя церковь Нового Завета? 

Церковь Нового Завета – это организованная группа верующих, принявших крещение, 

равных по званию и имеющих равные привилегии, которая управляет своими делами под 

руководством Иисуса. 

 

2. Кто основал церковь? 

Сам Иисус Христос. “…Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Матф. 16:18). 

 

3. Когда была основана церковь? 

Несмотря на то, что не существует конкретной записи об её организации, всё же в течении 

служения Иисуса на земле мы знаем о группе учеников, под руководством Самого Христа, 

которые делали работу церкви. 

(1) Они крестили (Иоан. 4:1-2). 

(2) Соблюдали Вечерю Господню (Матф. 26:26; Марк 14:22-25; Лук. 22:19-20). 

(3) Имели казначея (Иоан. 12:6; 13:29). 

(4) Выходили на проповедь (Марк 6:7, 12; Лук. 10:1). 

(5) Имели молитвенное собрание сразу после вознесения Господа (Деян. 1:4). 

(6) Имели членское собрание после вознесения Господа (Деян. 1:13-26). 

(7) Они, по-видимому, вели список членов церкви (Деян. 1:15; 2:41, 46). 

 

4. Есть ли ещё другие доказательства того, что церковь была основана до Пятидесятницы? 

Два священнодействия церкви Нового Завета – крещение и Вечеря Господня – 

практиковались под руководством Самого Господа, Который является Главой церкви. Эти 

установления должны были обязательно быть даны постоянной организации, так как они 

должны были соблюдаться “до скончания века” (крещение, Матф. 28:20), и “доколе Он 

придёт” (Вечеря Господня, 1 Кор. 11:26). Церковь является единой постоянной организацией, 

которая может исполнить эти условия (Матф. 16:18). Следовательно, церковь должна была 

уже существовать, когда была установлена Вечеря и было дано Великое Повеление. 

 

5. Откуда происходит полномочия о вере и практике церкви Нового Завета? 

Новый Завет является единственным и достаточным правилом веры и практики. 

 

6. Находим ли мы учение о церкви в Ветхом Завете? 

Нет. Церковь является Новозаветным установлением, учрежденным Самим Иисусом, 

после того как Он пришёл на землю. “…Я создам Церковь Мою…” (Матф. 16:18). 

 

7. Были ли спасаемые перед пришествием Христа в мир? 

Да. Но не было церкви. Многие люди были спасены в дни Ветхого Завета. 

 

8. Каким образом были спасены верующие во дни Ветхого Завета? 

Они были спасены таким же образом, как и люди сегодня, кровью Иисуса Христа (а не 

какой-либо церковью). Они ожидали Его смерть так же, как и мы вспоминаем Его смерть. Им 

необходимо было приносить в жертву животных (что само по себе не “уничтожало грехи” 

Евр. 10:4), для того чтобы они поняли, что не может быть отпущения грехов без пролития 

крови (Евр. 9:22). Иисус стал Агнцем Божьим, завершая и устраняя все приношения в жертву 

животных за грехи. “Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только 



верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть” (Гал. 2:16). 

Кол. 2:14; Евр. 10:12, 18 

 

9. Может ли человек быть спасён без принадлежности к какой-нибудь церкви? 

Да. Каждый человек, который доверяет Господу Иисусу Христу, получает прощение 

грехов, рождён вновь и, таким образом, принадлежит к семье детей Божьей и имеет вечную 

жизнь. Преступник на кресте был прощён, но он не был крещён и не принадлежал к церкви 

(Лук. 23:42-43). 

Иоан. 1:12; 3:16, 18, 36; 5:24; Рим. 8:1 

 

10. Если человек может быть христианином, не принадлежа при этом к церкви, то зачем 

тогда присоединяться к церкви? 

Потому что так заповедал Господь. Если человек истинный христианин, он будет хотеть 

угодить своему Господу. 

(1) Бог установил церковь для Своих последователей, для того чтобы они могли 

прославлять Его вместе, иметь общение и укреплять друг друга. “Ибо, где двое или трое 

собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Матф. 18:20). 

(2) Через крещение и членство в церкви человек заявляет миру о своей принадлежности к 

Иисусу Христу. “Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 

Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред 

Отцем Моим Небесным” (Матф. 10:32-33). 

(3) Крещение и Вечеря Господня являются церковными установлениями, данными нашим 

Господом. Те, кто верит в Него, должны подчиняться Его повелениям. Он сказал: “Если 

любите Меня, соблюдите Мои заповеди” (Иоан. 14:15). 

Матф. 18:15-17; 28:19-20; Марк 8:38; 2 Тим. 2:12 

 

11. Кто может стать членом церкви? 

Все, кто доверяет Господу Иисусу Христу освобождение от грехов, может просить о 

крещении и членстве в церкви (Деян. 8:34-39). 

 

12. Какие есть священнодействия церкви Нового Завета? 

Крещение и Вечеря Господня. 

 

13. Какое из этих священнодействий стоит на первом месте? 

Согласно повелению Иисуса Христа и практике церквей в Новом Завете, крещение 

должно всегда идти первым. В Великом Повелении Господь заповедал, что (1) должны 

делаться ученики, (2) что они должны быть крещены, и (3) что они должны быть научены 

соблюдать всё, что Он заповедал (Матф. 28:19-20). Затем порядок должен соответствовать 

следующему: сначала – христианин, затем – крещение и членство в церкви, а затем Вечеря 

Господня. “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” (Деян. 2:41-42). 

 

14. Важен ли порядок исполнения этих установлений? 

Да! 

(1) Никто не имеет права изменить порядок, данный Иисусом (Матф. 28:19-20). 

(2) Его собственные ученики были крещены, перед тем как им была дана Вечеря Господня 

(Иоан. 1:35, 37; Лук. 22:19-20; Деян. 1:22). 



(3) Сам Христос был крещён в начале Своего служения, но Он не вводил Господню 

Вечерю почти до самого конца. 

(4) В каждом месте Нового Завета, где есть запись о крещении, оно следует 

незамедлительно после уверования в Иисуса Христа. Всякий раз, когда упоминается Вечеря 

Господня, то она всегда следует за крещением (Деян. 2:41-42; 8:12, 36, 39; 10:47-48; 16:14-15, 

31-33). 

 

15. Какова цель церкви? 

(1) Господь Иисус установил Свою церковь, для того чтобы продолжать Свой труд на 

земле. Отдельные люди могут не справиться или умереть, и не будет гарантии, что Его 

работа и Слово будут сохранены и исполнены. Должна быть постоянное объединение 

верующих христиан – Церковь Христова. 

(2) Церковь служит домом на земле для детей Божиих, когда они собираются, общаются и 

прославляют вместе Бога. Их любовь друг ко другу является свидетельством для мира (1 Кор. 

12:12, 26-27). 

(3) Они могут объединить свою силу в церкви и совершать многое, что было бы 

невозможным осуществить одному человеку в одиночку (Евр. 10:25) 

(4) Церковь является стражем установлений о крещении и Вечере Господней. 

Ответственность церкви является сохранять эти установления в чистом виде, согласно 

указаниям Иисуса Христа, Главы церкви – чтобы значение Евангелия не могло быть утеряно 

(Рим. 6:3-4; 1 Кор. 11:23-27). 

1 Кор. 5:7, 11-12; 11:18, 20. 

 

16. В чём заключается отношение Христа к церкви? 

Христос имеет очень близкое отношение к церкви. 

(1) Церковь является Телом Христовым. Он её Глава (Ефес. 1:22-23; 5:23; Кол. 1:18). 

(2) Церковь – Невеста, а Христос – Жених (Ефес. 5:31-32; Откр. 21:9). 

(3) Христос любил церковь и отдал Себя за неё (Ефес. 5:25, 27). 

 

17. Сколько существует церквей? 

Существует множество поместных церквей. Как организацию, Христос установил лишь 

одну церковь. Посредством того, как люди становились христианами в различных городах 

через проповедь апостолов, было установлено множество поместных церквей. Несмотря на 

схожесть в учении и практике, они никогда не назывались “Церковью” и не рассматривались 

как “филиалы”, но были самостоятельными, отдельными “церквями”. “Приветствуют вас 

церкви Асийские” (1 Кор. 16:19). 

Деян. 9:31; 15:41; 16:5; 1 Кор. 16:1, 19; Гал. 1:2, 22; 1 Фес. 2:14; Откр. 1:4, 11; 2:7, 17, 25; 

3:6, 13, 22 

 

18. Есть ли где-нибудь в Новом Завете учение, которое бы указывало на то, что все церкви 

должны быть в одной организации? 

Нет. Церкви Нового Завета были отдельными, поместными организациями, каждая из 

которых управляла своими собственными делами – иногда спрашивая СОВЕТ у более 

старшей церкви, но не находилась под её властью. Иисус Христос есть Глава каждой церкви, 

и каждая церковь несёт ответственность перед Ним. Мы знаем, что это правда, потому что 

каждая церковь была ответственна за порядок среди своих членов. “Завещеваем же вам, 

братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего 

бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас” (2 Фес. 3:6). 

1 Кор. 5:12-13; Ефес. 5:23-24 



 

19. Означает ли молитва Иисуса в Иоан. 17 о том, что Его последователи “должны быть 

одним”, что они должны все быть в одной церкви? 

Нет. Эта молитва относится только к духовному единству и не имеет никакого отношения 

к организации на земле людей, чьи убеждения могут быть вполне разными, или групп любого 

рода. Ученики так поняли это, потому что они установили не «филиалы» одной церкви… но 

установили поместные церкви. Смотрите вопрос 17 (Ам. 3:3; Иоан. 17:21). 

 

20. Является ли неверным для церкви входить в объединения и союзы? 

Нет ничего неправильного, если церкви будут оставаться независимыми и добровольно 

объединятся с целью выполнения Господнего труда. Объединение или группа не имеет права 

становиться руководящим органом, обладающим властью над отдельными церквями. 

 

21. Какие обязательства имеют члены церкви перед своей церковью? 

Господь установил церкви во благо тех, кто доверил Ему спасение и подчинился Ему в 

крещении. В церкви они могут иметь духовное общение, по мере того как они продолжают 

Его дело на земле. Каждый член церкви должен с радостью работать для Господа через Его 

церковь. 

(1) Он должен посещать служения в церкви. “Не будем оставлять собрания своего, как 

есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 

усматриваете приближение дня оного” (Евр. 10:25). 

(2) Он должен помогать в различных трудах церкви (Иоан. 17:18; Деян. 6:2-3; Фил. 1:5). 

(3) Он должен поддерживать церковь финансово согласно своим возможностям. Божий 

план – это одна десятая часть дохода каждого человека в качестве его десятины, и вдобавок 

должны быть пожертвования (1 Кор. 16:1-2). 

(4) Он должен быть активным в привлечении других ко Христу (Иоан. 15:16). 

“Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир” (Иоан. 17:18 

(5) Он должен осознавать свою ответственность о распространении Евангелия по всему 

миру, согласно с Великим Повелением Господа (Матф. 28:18-20). 
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КРЕЩЕНИЕ ПО НОВОМУ ЗАВЕТУ 

 

1. Чем является крещение? 

В традиции еврейского бракосочетания, был обряд называемый «миква», когда жених а 

затем обрученная окунались в купальне свидетельствуя что отныне они будут принадлежать 

друг другу. Это совершил Христос и повелел сделать всем кто желает вступить в завет с Ним. 

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 

обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21). Крещение 

является первым установлением для церкви, “Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 

совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых” (Кол. 2:12). 

Иоан. 3:23; Деян. 8:38-39; Рим. 6:4-5; 1 Петр. 3:21 

 

2. Кто должен быть крещён? 

Каждый, кто действительно рождён от Святого Духа, должен быть крещён. Таким 

образом мы “во Христа облеклись” (Гал. 3:27) и исповедуем Его перед миром. “Итак всякого, 

кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто 

отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным” (Матф. 

10:32-33). 

Матф. 28:18-20; Марк 16:15-16; Деян. 2:38 

 

3. Как совершается крещение? 

Крещение совершается через полное погружение тела верующего в воду во имя Отца, 

Сына и Святого Духа правом, данным Господом церкви Нового Завета, которую Он 

установил для совершения Своей работы. “… и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне 

креститься? 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” (Деян. 8:36, 38-39). 

Матф. 28:18-20; Марк 1:9-10; Деян. 8:35-39 

 

4. Кто должен решать, кому принимать крещение? 

Так как крещение является церковным установлением, церковь должна тщательно 

исследовать опыт спасения кандидата и наилучшим образом решить, спасён человек, или нет. 

Если члены церкви уверены, что он спасён, то тогда церковь должна проголосовать за то, 

чтобы принять его как кандидата на крещение (пасторы и диаконы могут проверять, но не 

имеют никакого права решать это, ведь это ответственность всей церкви). 

Так как в обязанность всей церкви входит отстранение от общества “всякого брата, 

поступающего бесчинно” (2 Фес. 3:6), то необходимо, чтобы принятие членов было, прежде 

всего, обязанностью церкви. 

Рим. 14:1; 1 Кор. 5:12-13 

 

5. Откуда нам известно, что крещение является церковным установлением? 

Указание на крещение, как данное Иисусом в Его последнем повелении (Матф. 28:18-20), 

содержит в себе обещание – что Он будет с теми, кто выполнил Его указание “до конца 

мира”. Только постоянная организация – церковь, которую установил Иисус – может 

продолжаться до конца мира. Церковь, в роли хранителя, должна охранять и форму, и 

значение этого установления в соответствии с личным примером Иисуса и Его заповедью. 

Матф. 3:13, 16; 28:18-20 

 



6. Кто может преподавать крещение? 

Так как крещение является священнодействием церкви, то всякий человек, 

уполномоченный церковью, в которую принимается кандидат, может преподавать крещение. 

Это право имеет церковь, а не пастор, священнослужитель или другой руководитель. 

 

7. Может ли человек сам себя крестить, или найти кого-либо вне церкви для этого? 

Нет! Иисус пришёл из Галилеи в Иорданию, чтобы Его крестил Иоанн Креститель. Это 

показывает важность того, чтобы крещение проводил должный человек. Иисус – Глава 

Церкви Нового Завета. Через Его руководство церковь должна разрешать как принятие 

кандидата на крещение, так и совершение самого крещения. “И было в те дни, пришел Иисус 

из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане” (Марк 1:9). 

Иоан. 1:33; Ефес. 1:22; Кол. 1:18 

 

8. Спасает ли крещение, или помогает ли оно спастись человеку от его грехов? 

Нет. Крещение – это лишь образ. Оно совершается в послушание Господней заповеди. 

Лишь кровь Христа может спасти и очистить от грехов. “… и Кровь Иисуса Христа, Сына 

Его, очищает нас от всякого греха” (1 Иоан. 1:7). 

Ефес. 1:7; Кол. 1:14; Евр. 9:22 

 

9. Так как крещение не спасает и даже не помогает человеку спастись от его грехов, то 

зачем тогда человеку необходимо принимать крещение? 

Иисус заповедал тем, кто верит в Него, принимать крещение. Если человек истинно был 

рождён свыше в Божью семью, то он будет стремиться подчиниться Господней заповеди и, 

таким образом, заявить миру, что он принадлежит Христу. “Все вы, во Христа крестившиеся, 

во Христа облеклись” (Гал. 3:27). 

Деян. 10:48 

 

10. В чём значение крещения? 

(1) Крещение изображает смерть, погребение и воскресение Христа. Оно показывает, что 

верующий принял Христа, как свою замену, и, следовательно, умер для греха, был погребён 

со Христом, и был рождён новой тварью во Христе, чтобы жить для Него. 

(2) Также оно является предсказанием о физическом воскресении христианина, когда 

Христос снова придёт на землю. 

(3) Это признание перед миром – облечение во Христа, как в особую одежду, показывая 

этим, что мы принадлежим Ему. 

(4) Это следование примеру Иисуса и совершается в послушание Его заповеди, данной 

всем, кто доверился Ему в спасении. “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” (Рим. 6:4-5). 

Кол. 2:12; 1 Петр. 3:21 

 

11. Может ли человек быть спасённым, не приняв крещения? 

Да, но если он на самом деле спасён, он будет хотеть быть крещённым. Когда спасение 

может быть совершенно надлежащим образом с надлежащим значением, это необходимо для 

послушания, а не для спасения. Иисус сказал, что всякий любящий Его исполнит Его учение. 

Если человек не хочет слушаться Христа, он должен проверить себя, чтобы узнать, принял ли 

он в действительности Христа, как Спасителя и Господа своей жизни. (Иоан. 14:15, 23). 

 



12. Если человек в действительности не доверился Христу, поможет ли ему крещение? 

Оно не поможет ему и оно может помешать быть спасённым вообще, потому что он 

может думать, что он уже спасён, потому что был крещён. Только Христос может спасти – ни 

крещение, ни церковь спасти не могут. “Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 

Сына Божия не имеет жизни” (1 Иоан. 5:12; Иоан. 3:16; 3:36; 5:24) 

 

13. Может ли человек быть спасён после того, как он был крещён? 

Человек может быть спасён в какое-либо время, когда он искренно кается в своих грехах и 

доверяет Господу Иисусу Христу спасение. Если он не был спасён перед тем, как он был 

крещён, то это было не настоящее крещение. Оно не имело значения и было ложным обетом. 

“Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой” (Деян. 

16:31). 

 

14. Если человек не является спасённым после того, как его крестили, должен ли он 

креститься опять? 

Да. Он должен принять крещение в послушание Господней заповеди, что является 

образом смерти верующего человека для греха, его погребение со Христом и его воскресение 

к новой жизни. Крещение до его спасения было не более, чем простым погружением в воду. 

Оно не имело никакого значения. “Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли 

верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых” (Кол. 2:12). 

 

15. Когда человеку надлежит принимать крещение? 

Не существует особенного дня или времени года, которое было бы лучше, чем другой 

день или время года для принятия верующим крещения. Из записанного в Новом Завете 

видно, что крещение происходило сразу после обращения. Безусловно, не было ожидания 

какого-то особенного для. “Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось 

в тот день душ около трех тысяч” (Деян. 2:41; 8:21; 8:35-39; 9:18; 16:31, 33; 18:8) 

 

16. Если человек болен и не может быть погружён в воду, может ли он быть крещён 

каким-либо другим способом? 

Нет! Любой другой способ не будет являться настоящим крещением. Ни один человек не 

имеет права изменять то, что заповедал Сам Иисус Христос. Больной человек, который не 

может быть погружён в воду после своего обращения в веру, не нуждается в принятии 

крещения. Умирающий на кресте преступник не был крещён (Лук. 23:43). 

 

17. Могут ли использоваться другие способы вместо погружения? 

Нет. Сам Иисус Христос был погружён в воду – как подтверждают все великие 

толкователи – и Он оставил заповедь, чтобы все, кто поверят в Него, были крещены через 

погружение в воду. Первоначальное значение слова, использованного в греческом языке, 

означает «погружать». Также, значение крещение как смерти, погребения и воскресения было 

бы совершенно потеряно, если бы использовалось что-либо вместо погружения. Например, 

возможно ли похоронить человека, высыпав на его голову немного земли? “И было в те дни, 

пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил 

из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него” 

(Марк 1:9-10). “Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 

Бога, Который воскресил Его из мертвых” (Кол. 2:12). 

Ис. 8:20; Матф. 3:13; 28:19; Иоан. 13:15; 14:23; Деян. 8:38-39; Рим. 6:4-5 

 

18. Должны ли младенцы окропляться (что часто называют крещением)? 



Нет. Этого не должно происходить. В Библии нет разрешения на крещение младенцев. 

Младенцы не могут иметь веру, и родители или заменяющие их лица не могут верить за них. 

Библия требует, чтобы до крещения была личная вера в Господа Иисуса Христа. Во всех 

случаях крещения, которые записаны в Библии, вера (убежденность) была условием, которое 

предшествовало крещению. “Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и 

отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного 

при нем и остается” (Иез. 18:20). 

Деян. 8:12, 37; 10:46-47; 16:32-34 

 

19. Какой вред приносит кропление младенцев (называемое крещением)? 

(1) Младенец не нуждается в этом. Те, кто не способен иметь веру, спасены без веры, 

через смерть Спасителя. Ни один человек не является погибшим из-за первородного греха, а 

младенец не согрешил преднамеренно и не отказался от спасения, предложенного ему 

Христом. “Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою 

одного всем человекам оправдание к жизни” (Рим. 5:18). 

(2) Если младенец был окроплён (или посвящён, если совершается обряд), он вырастает, 

думая, что он уже христианин, и что он “принадлежит” Богу. Следовательно, он редко 

осознаёт, что нуждается в покаянии и вере во Христа (Рим. 3:10-12) 

(3) Когда младенец был окроплён (или посвящён), родители и друзья часто теряют 

надлежащее стремление к спасению ребёнка, когда он достигает возраста, когда может 

отвечать перед Богом. Они часто считают его христианином и поэтому прекращают молиться 

за него, несмотря на то, что он никогда не имел личного спасения. 

(4) Окропление младенцев является одним из наилучших методов дьявола, которым он 

мешает человеку стать настоящим христианином, заставляя его думать, что он уже таковым 

является. По причине крещение младенцев, почти каждый призыв к грешнику принять 

Христа будет, скорее всего, оставлен без внимания. “Не всякий, говорящий Мне: `Господи! 

Господи!', войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного” 

(Матф. 7:21). “Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим” (Матф. 15:9). 

 

20. После того как верующий принял крещение, что он должен делать? 

Он должен жить жизнью послушания Христу, в одежды Которого он облекся, и исполнять 

всё то, что повелел Господь Иисус Христос. “Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите 

горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 

умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге” (Кол. 3:1-3). “Ищите же прежде Царства 

Божия и правды Его, и это все приложится вам” (Матф. 6:33; Матф. 28:20; Гал. 3:7) 

 

21. Что представляет собой действительное крещение? 

(1) Надлежащий крещаемый: тот, кто спасён кровью Христа и рождён в семью детей 

Божьих. 

(2) Надлежащий метод крещения: погружение в воду верующего всем телом. “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” (Деян. 8:38-39). 

(3) Надлежащий креститель: человек, который уполномочен совершать крещение 

церковью, уважающей установления Нового Завета. 
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ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 

 

1. Что такое Господня Вечеря? 

Господня Вечеря – это второе установление церкви Нового Завета, и оно следует за 

крещением и принятием в церковное членство. 

Церковь празднует Вечерю Господню, когда её члены едят преломленный хлеб и пьют из 

чаши “плод виноградной лозы”, что представляет собой символы тела и крови Христа (1 Кор. 

11:23-26; Матф. 26:26-29). 

 

2. Где должна совершаться Вечеря Господня? 

Так как это церковное установление, то она должна совершаться властью церкви Нового 

Завета на церковном собрании. Ни один человек или группа людей не имеет права совершать 

её вне церковного собрания. “В первый же день недели, когда ученики собрались для 

преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и 

продолжил слово до полуночи” (Деян.20:7). “Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы 

собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Далее, вы 

собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню” (1Кор.11:18,20; Деян.2:41-42) 

 

3. Откуда нам известно, что установления о крещении и о Господней Вечере были даны 

церквям, а не отдельным личностям? 

Они обязательно должны быть даны постоянной организации, которая бы могла бы и 

которая будет сохранять их “до скончания века” (Матф. 28:20 – крещение), и “доколе Он 

придет” (1 Кор. 11:26 – Вечеря Господня). Христос обещал, что Его церковь должна так 

продолжать. “…и врата ада не одолеют ее” (Матф. 16:18). 

 

4. Кто должен участвовать в Вечере Господней? 

Те, кто был спасен, крещён и является членом церкви, которая исполняет Вечерю 

Господню, или церкви подобного вероучения и порядка. 

 

5. Почему все христиане не могут быть приглашены участвовать в Вечере Господней все 

вместе? 

Как церковное установление, поместная церковь должна взять на себя ответственность 

следить за тем, чтобы те, кто принимает в этом участие, соблюдали условия, установленные 

Самим Иисусом. Церковь не имеет никакой власти над христианами так же, как и кто-либо 

другой вне её. 

1 Кор. 5:11, 12, 13 

Церковь не может избежать этой ответственности как и не может избежать 

ответственности решать, кто должен быть крещён и быть принят в её члены. Обе являются 

церковными установлениями, а церковь является их хранительницей и, следовательно, она 

должна сохранять их в таком виде, в каком Господь дал их (1 Кор. 11:17-20; 23-30). “Но я 

писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, 

или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не 

есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит 

Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас” (1 Кор. 5:11, 12, 13). 

 

6. По каким причинам церковь может не приглашать всех христиан всем вместе принять 

участие в Господней Вечере? 

Церковь не знает о жизни и хождении тех, кто не является её членом. 



(1) Некоторые, возможно, не испытали истинного обращения, раскаяния и истинной веры 

в Иисуса Христа и поэтому не в состоянии понять настоящее значение преломленного хлеба 

и чаши, которые представляют пролитую кровь и ломимое тело Господа. 

(2) Некоторые, возможно, не были крещены в соответствии с учением Нового Завета 

(погружение всего тела в воду, совершаемое властью церкви, уважающей постановления 

Нового Завета), которое, в соответствии с заповедью и практикой, всегда предшествует 

участию в Вечере Господней. 

(3) Между христианами может существовать разделение в учении, поэтому они не могут 

есть Господню Вечерю вместе. 

(4) Церковь должна, если она верна своему Главе – Господу Иисусу Христу – быть верной 

в выполнении условий, которые были установлены Господом, как Главой Церкви. “Ибо, во-

первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему 

отчасти и верю. Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню” (1 

Кор. 11:18, 20). 

 

7. Является ли церковь ограниченной и фанатической, когда она не приглашает других 

христиан принять участие в Вечере Господней вместе с ней? 

Нет. Это всего лишь подчинение повелению её Главы, Господа Иисуса Христа, Который 

дал определённые инструкции о соблюдении Вечери Господней. Церковь должна быть очень 

смиренной в своём стремлении полностью послушаться её Главе, вместо того чтобы 

пытаться угодить людям. Когда Христос установил Вечерю Господню, Он не пригласил всех 

верующих. Даже Его собственная мать не присутствовала там. 

Матф. 15:3; Марк 7:9, 13 

 

8. Какова цель Вечери Господней? 

Она должна соблюдаться для ВОСПОМИНАНИЯ смерти Господа на кресте – о Его 

ломимом теле и пролитой крови. Вечеря показывает план спасения. 

Лук. 22:19; 1 Кор. 11:26 

 

9. Изменяется ли хлеб и вино в действительное тело и кровь Христа? 

Нет. Иисус использовал выражения “се тело Моё” и “се кровь Моя” таким же образом, как 

Он сказал “Я есть дверь” и “Я есть путь”. 

Матф. 26:26-28; Лук. 22:19-20; Иоан. 10:9; 14:6 

 

10. Если другие верующие различных вероисповеданий не приглашаются принимать 

участие в Вечере Господней ни в одной из церквей, препятствует ли это обретению ими 

особой благодати от Господа? 

Нет. В хлебе и чаше нет духовной благодати, которая каким-то чудесным образом была 

вложена туда. ВОСПОМИНАНИЕ совершается в сердце (1 Кор. 11:27). 

 

11. Какие есть преимущества от соблюдения Вечери Господней? 

Преимущества находятся в сердце человека, который принимает участие в принятии 

символов Господней Вечери, когда он помнит, что они представляют собой смерть Христа на 

кресте за него. Таким образом, его любовь ко Христу должна возрастать, когда он думает о 

чудесной Господней благодати. Тот, кто не имеет такого различения о теле Господнем, не 

только не получает никаких преимуществ, но даже рискует получить себе осуждение. “Ибо, 

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

Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает” (1 Кор. 11:29-30).  

 



12. Был ли призыв “Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 

сего и пьет из чаши сей” (1 Кор. 11:28) дан каждому в мире, чтобы быть самому себе судьёй в 

том, должен ли он принимать Вечерю Господню, или он был дан членам какой-то 

определённой церкви? 

Этот призыв был предназначен тем, кто уже был членами церкви в Коринфе – и, конечно, 

не отменял других ограничений касательно того, кто мог надлежащим образом принимать 

участие в Вечере Господней (1 Кор. 5:7, 1-13; 11:18, 27). 

 

13. Какие есть ограничения в соблюдении Вечери Господней? 

Павел, который получил указания от Самого Господа (1 Кор. 11:23), записал довольно 

много ограничений о том, кто должен принимать Вечерю Господню и где. 

(1) Соблюдение вечери в церкви (1 Кор. 11:18) 

(2) Имеющие одну веру (1 Кор. 11:18, 20) 

(3) Осознание ломимого тела Господа и Его пролитой крови (1 Кор. 11:27-30) 

(4) Воспоминание смерти Господа (1 Кор. 11:26) 

 

14. Как часто должна совершаться Вечеря Господня? 

В Новом Завете нет определённого учения в отношении этого вопроса, но есть только 

призыв: “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет”. 

Вечеря Господня не должна происходить настолько часто, чтобы она могла превратиться 

в рутину, которая не имеет никакого значения – и не так часто, чтобы она стала слишком 

привычной и без благоговения в её соблюдении, или стала бы рассматриваться сама по себе в 

качестве средства благодати. 

Она не должна проводиться так редко, чтобы члены церкви перестали сознавать её 

значение и славный смысл. 

Некоторые церкви соблюдают Вечерю Господню один раз в месяц, некоторые раз в три 

месяца, а некоторые один или два раза в год. К ответственности каждой церкви относится 

принятие этого решение в соответствии с обстоятельствами каждой и под водительством 

Святого Духа. 

Существуют определённые инструкции в Новом Завете, которые указывают на то, как 

должна соблюдаться Вечеря, а не на то, как часто она должна соблюдаться. 

Некоторые церкви устраивают особые собрания церкви – возможно, вечером в 

воскресение, или в какой-либо другой вечер с целью проведения Господней Вечери, когда 

она может быть проведена подобающе и не спеша, и без других помех или препятствий. 

 

15. Какие символы используются при соблюдении Вечери Господней? 

Когда Иисус установил Вечерю, Он со всей очевидностью использовал пасхальный хлеб. 

Он говорил о “чаше”, а затем назвал её “плод виноградный” (Лук. 22:19-20). Иисус объяснил 

значение этого. “И, взяв хлеб…говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 

творите в Мое воспоминание”. Таким же образом Он дал им чашу после вечери, говоря: 

“…сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается” (Лук. 22:19-20). 

 

16. Кто должен совершать Господню вечерю? 

Сам Иисус проводил первую Вечерю. Так как это является церковным установлением, 

вполне логично, что пастор церкви должен проводить Господню Вечерю. Пастор должен 

присматривать за церковью и заботиться о ней. Однако властью наделена церковь, а не 

пастор. Если поместная церковь не имеет пастора, то она может кого-нибудь уполномочить 

руководить проведением Вечери Господней.  
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МОЛИТВА 

 

1. Что такое молитва? 

Молитва – это общение с Богом, беседа с Богом, слушание Бога, пребывание с Ним. 

 

2. Кто может молиться? 

Все люди могут молиться, если они этого хотят. 

 

3. Как могут молиться люди, не будучи христианами? 

Они могут просить Бога спасти их от их грехов. Мытарь молился так: “Боже! будь 

милостив ко мне грешнику!” (Лук. 18:13). 

 

4. Имеют ли право люди, которые не являются христианами, называть Бога Отцом? 

Нет. Он есть Бог. Но не их Отец. Он Отец только для верующих. “То есть не плотские 

дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя” (Рим. 9:8). 

Иоан. 1:12; 8:41, 44; Ефес. 2:3 

 

5. Кому могут молиться христиане? 

Богу, их Отцу, во имя Иисуса Христа, и для Его славы. “…истинно говорю вам: о чем ни 

попросите Отца во имя Мое, даст вам” (Иоан. 16:23). 

Матф. 6:9; Иоан. 14:14; 15:7 

 

6. Когда нам следует молиться? 

(1) Сердце христианина всегда должно быть в унисон с Господом, так чтобы оно могло 

вознестись в молитве в любое и во все времена. Павел наставляет: “Непрестанно молитесь” (1 

Фес. 5:17). 

(2) Также должно быть установлено определённое время для молитвы. Очень хорошо 

молиться рано утром, и вновь вечером перед тем, как ложиться спать. Господь Иисус 

Христос часто молился всю ночь. “А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в 

пустынное место, и там молился” (Марк 1:35; 6:46; Лук. 6:12). 

 

7. Где мы должны молиться? 

(1) В любое время и в любом месте мы можем молиться в нашем сердце. 

(2) Должна быть тайная молитва в спокойном месте, где человек может побыть один. “Ты 

же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 

Который втайне” (Матф. 6:6). 

(3) В церквях или в местах или на собраниях группы должна совершаться общая молитва. 

Пример Иисуса: Матф. 11:25; Лук. 3:21; Иоан. 11:41-42 

 

8. Насколько долгими должны быть молитвы? 

Личная молитва наедине с Богом может быть настолько длинной, насколько человек 

желает провести времени с Богом. Совместные молитвы должны быть, в общем, краткими и 

чётко выраженными. “А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 

многословии своем будут услышаны” (Матф. 6:7; 23:14) 

 

9. В каком положении следует молиться? 

Мы можем молиться, стоя, на коленях или склонившись лицом перед Богом. Мы можем 

молиться, даже когда ходим. Молитва исходит из сердца и должна быть в духе и истине. 



Молитва на коленях считается проявлением почитания и смирения, она способствует 

сосредоточиванию разума и сердца во время молитвы. “Петр выслал всех вон и, преклонив 

колени, помолился…” (Деян. 9:40). 

Быт. 24:26; Исх. 12:27; Чис. 20:6; Матф. 26:39; Деян. 7:60 

 

10. Какие слова должны использоваться в молитве? 

Как ребёнок приходит к своему отцу, так и мы можем приходить к нашему Небесному 

Отцу и откровенно говорить с Ним. Однако наш приход должен совершаться в 

БЛАГОГОВЕНИИ и с ИСКРЕННОСТЬЮ. 

Матф. 23:14; Евр. 4:16; 10:19; 1 Петр. 3:12 

 

11. В чем состоит природа молитвы? 

(1) Хвала – “Да святится имя Твое…” (Лук. 11:2). 

(2) Благодарение – “За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе” (1 

Фес. 5:18, также смотрите Фил. 4:6-7). 

(3) Признание греха – “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 

сознается и оставляет их, тот будет помилован” (Пр. 28:13). 

(4) Прошение (принесение просьб) – “И Я скажу вам: просите, и дано будет вам…” (Лук. 

11:9; Иоан. 14:13; Ефес. 6:18; 1 Иоан. 5:14) 

(5) Общение – “да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

очистив сердца от порочной совести…” (Евр. 10:22). 

(6) Ходатайство – “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 

благодарения за всех человеков” (1 Тим. 2:1). 

 

12. Отвечает ли Бог на все молитвы? 

Бог отвечает на все молитвы, но не все молитвы Он удовлетворяет. Как мудрый Отец, Он 

может сказать «Нет». Он ответил на молитву Павла, но сказал “Нет”, когда тот попросил, 

чтобы из его тела была извлечёна колючка. Бог сказал “Нет” Моисею, которому не было 

разрешено вступить на землю обетованную. “Но Господь сказал мне: `довольно для тебя 

благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи'” (2 Кор. 12:9; Втор. 3:23-27). 

 

13. Почему молитвы могут остаться без ответа? 

(1) Они могут быть корыстными – для собственного удовольствия или выгоды. “Просите, 

и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений” 

(Иак. 4:3). 

(2) Молящийся человек может иметь не исповеданный, не прощённый грех в своём 

сердце, который отделил его от общения с Богом. “Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды” (1 

Иоан. 1:9; Пс. 66:18). 

(3) Человек мог отказаться от исполнения Божьей воли или пренебречь ею. “Но 

беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 

лице Его от вас, чтобы не слышать” (Ис. 1:15). 

Ос. 5:6; Иер. 11:11; Иоан. 7:17 

(4) У Господа, возможно, есть что-то лучшее для этого человека. “…довольно для тебя 

благодати Моей” (2 Кор. 12:9). 

 

14. Какие условия успешной молитвы? 



(1) Смиренность, искренность и раскаяние в грехе. “…и смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 

путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их” (2 Пар. 7:14). 

(2) Чистосердечность. “…и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем 

вашим” (Иер. 29:13). 

(3) Вера. “Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите, – и будет вам” (Марк 11:24). 

(4) Праведность. “…много может усиленная молитва праведного” (Иак. 5:16). 

(5) Послушание. “…и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 

заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним” (1 Иоан. 3:22). 

(6) Пребывание во Христе – любые молитвы будут прославлять Господа и приближать 

Его царство. “Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 

просите, и будет вам” (Иоан. 15:7). 

(7) В соответствии с волей Божьей. “И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 

просим чего по воле Его, Он слушает нас” (1 Иоан. 5:14). 

 

15. Как нам знать, о чём молиться? 

(1) Святой Дух скажет нам. Если христианин желает, чтобы воля Господа исполнилась, 

Святой Дух направит его, так как Он берёт наши молитвы и доносит их Отцу в соответствии 

с Его волей. “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых 

по воле Божией” (Рим. 8:26-27). 

(2) Молитва Господня является образцом. Из молитвы Господней мы знаем, что вначале 

мы должны молиться о славе Господа, перед тем как молиться о наших личных нуждах. Всё 

должно делаться с покорностью воле Господа (Матф. 6:9-13). 

 

16. Для чего мы должны молиться? 

(1) Бог повелевает нам. 

а. Просите…ищите…стучите (Матф. 7:7). 

б. Чтобы не впадать в искушение (Матф. 26:41). 

в. Всегда молитесь и не унывайте (Лук. 18:1). 

г. Чтобы ваша радость была совершенной (Иоан. 16:24). 

д. Молитесь, как ведёт вас Дух… о всём народе Божьем (Ефес. 6:18; Фил. 4:6; Кол. 

4:2). 

ж. Молитесь о больных (Иак. 5:13). 

(2) Бог дает молящимся много обетований. 

а. “И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я 

уже услышу” (Ис. 65:24). 

б. “Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 

долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое'” (Пс. 90:15-16). 

в. “И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 

вам” (Лук. 11:9). 

г. “Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике 

кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” 

(Лук. 15:7). 

д. “А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 

всего, чего мы просим, или о чем помышляем” (Ефес. 3:20). 
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    Материальное служение 
  

1. Что означает материальное служение? 

Отдавая заработанные средства на добрые дела во славу Господа, во первых мы признаём 

Его право на всё сущее в мире, во вторых мы исповедуем посвящение своей жизни Иисусу 

Христу как Спасителю и Господину. Агг.2:8; Малах.1:6-14; Мф.6:24. Деньги это то на что мы 

меняем свою жизнь, (время, способности, здоровье и др.) они как ничто лутше являются 

показателем наших приоритетов и объектов поклонения. Рим 12:1.  

 

2. Нуждается ли Бог в наших деньгах? 

Нет, Бог не нуждается ни в деньгах ни в служении рук человеческих, Сам давая всему 

жизнь, дыхание и всё. Деян 17:25. 

 В материальном служении во первых нуждаемся мы сами, чтоб не быть бесплодными, Тит 

3:14 и неблагодарными, неверными управителями. 

 Во вторых в этом служении – «вспоможении святым» нуждаются дети Божии, которые 

благодарят Бога за наше повиновение  Евангелию 2 Кор 9:11-14. 

 В третьих в этом служении нуждается миссия благовестия Евангелия, 1Кор.9:13-14.  

 

3. Что говорит об этом служении Библия? 

1) С первых дней своего существования люди стремились выразить своё почтение перед 

Богом в  жертвоприношениях. Быт.4:3-4; 6:20. Избранный Богом Авраам приносил Господу 

жертвы и десятину, чему научил и всё потомство своё. Быт. 12:7;14:20;28:22 

2) Служение Израильского народа Господу сопровождалось неизменными и 

многочисленными жертвами. Во Втор.12:6 говорится о семи разнообразных видах 

материального служения: 1) Десятая часть от всего прибытка Лев27:30, которая 

предназначалась на содержание Храма и служащих при нём. 2) Жертвы, которые приносились 

в каждый праздник, новомесячия и др. Исх.23:14-17. 3) Обет и посвящение Господу, мог 

выражаться в пожертвовании скота, дома, имущества и людей на служение Господу. Лев 27; 

1Цар.1:11. 4) Выкуп первородного от человека до скота, установленная плата должна быть 

внесена в сокровищницу храма Исх.13:12-13. 5) Добровольные приношения, на строительство 

храма, из усердия и милостыни были неотъемлемой частью служения Богу. Деян.24:17. 6) 

Всесожжения. 7) Возношения рук, от драгоценностей, имущества, урожая и скота. 

3) Как Израиль так и миссия Иисуса Христа и Его Церкви находится на 

самофинансиривании. Служение Христа сопровождалось материальным пожертвованием 

через сделанный вероятно Им Самим, ящик для пожертвований. Ин.12:6 А также 

пожертвовании знатных лждей, которые служили мением своим Лук.8:3 Апостолы имели 

материальное содержание, 1Кор.9:6-14 такое же повеление дал Господь и для все 

посвятивших себя благовествованию. 2Тим.2:4-7; Евр.13:10 Порядок сбора средст в церквах 

была установлена ещё Апостолом Павлом 1Кор16:1-2, о необходимости этого служения в 

первоапостольской церкви, состоящей в основном из Евреев, излишне было говорить, так как 

служение Богу по закону обходилось каждому Израильтянину до третьей части его дохода.  

 

4. Является ли десятина учением которое не распространяется на христиан сегодня? 

Служение Господу десятой частью от всего прибытка имеет своё начало задолго до закона 

Быт. 12:7;14:20;28:22 и подтверждена Иисусом Христом в Новом Завете ,  “Но горе вам, 

фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви 

Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять” Лук. 11:42; Мф.23:23 

 



     5. Кто должен платить десятину? 

Каждый человек должен признавать Божью собственность на всё имущество и даже 

собственное тело. Ведь именно Бог даёт нам силу работать и пользоваться плодами рук своих 

Екл.2:24-25;Втор. 8:18 Через десятину мы показываем, что мы признаём на всё Божественное 

право собственности. Это что-то вроде того, как мы платим квартплату владельцу дома, в 

котором живём. Не отдавая десятую часть мы являемся ворами посягающими на Божию 

собственность. Мал. 3:8-10 «..вы обкрадываете Меня...». Икак результат этого: “Вы сеете 

много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не 

согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька” (Аг. 1:6). 

Жертвовать для Господа это привилегия а не тягость, “Ибо кто я и кто народ мой, что мы 

имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали 

Тебе” 1 Пар. 29:14 

 

      6. Есть ли люди, которые слишком бедны, чтобы отдавать хотябы десятую часть? 

Нет. Македонские церкви совершали это служение даже среди глубокой нищеты и 

великих скорбей 2Кор.8:1-5. Бог обещает благословения всем, кто будет отдавать десятину. 

Христианин на самом деле не может позволить себе не приносить пожертвования, ибо это 

есть доказательство его любви к братьям и Господу. 2Кор.8:24 “Чти Господа от имения твоего 

и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои 

будут переливаться новым вином”  Пр. 3:9-10; Мал. 3:8-10; 2 Кор. 9:6-7; Пр. 3:9-10; 11:24; 

28:27; Екл. 5:13; Аг. 1:6; Лук. 12:15 

 

      7. Сколько должен отдавать каждый христианин Господу? 

Христианин должен признавать собственность Бога на всё что имеет не только по причине 

создания и ежедневного питания, но также потому, что он был куплен драгоценной кровью 

Христа. “Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии” 1 Кор. 6:20. Каждый христианин должен отдавать 

больше, чем десятую часть. В дополнение к десятине, которую каждый человек “обязан” 

Богу, христианин должен делать пожертвования соответственно тому, как Господь помогает 

ему. “В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько 

позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду” (1 Кор. 16:2). “Ибо вы знаете 

благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 

обогатились Его нищетою” 2 Кор. 8:9 

 

8. Каковы должны быть истинные мотивы материального служения? 

Главным мотивом пожертвований должна быть вера действующая любовью. Гал 5:6. 

Тоесть, мы не сможем жертвовать если у нас нет веры, если мы не смотрим на воздаяние 

Евр.11:26, наше сокровищена небесах будет намного меньше чем на земле Мф.6:19-21. Во 

вторых без любви все наши пожертвования, вплоть до сожжения своего тела, не принесут нам 

никакой пользы 1Кор.13:1-3. Апостол Павел советует чтоб мы смотрели на благодать 

проявленную Самим Иисусом Христом 2 Кор.8:9; 9:9, затем представить себя в жертву 

Рим.12:1-2, после чего «уже не я живу но живёт во мне Христос.» Гал 2:20; 2Кор.5:14-15; 

Рим.14:7-8 Поняв это из уст и жизни апостолов, первая церковь в Иерусалима «ничего из 

своего не называла своим, но всё у них было общее». Деян. 4:32 

9. Какие требования и советы к материальному служению? 

1) Бог смотрит не на то сколько мы даём а на то сколько оставляем для себя. Мрк.12:44 

2) Бог принимает «чисто» заработанные деньги. Бт.23:18.  

3) Размер жертвы исчисляется от того что имеется а не из того что не имеется. 2Кор.8:12.  

4) Пожертвования должны исходить из доброохотного сердца. 2Кор. 9:7.   
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

 

1. Почему Второе Пришествие Христа так важно? 

(1) Потому что оно занимает важное место в Библии. 

В одном из каждых трёх стихов в Библии упоминается об этом учении; 318 ссылок к этому 

сделано в 216 главах; целые книги (1 и 2 Фес, и т.д.) и главы (Матф. 24; Марк 13; Лук. 21) 

посвящаются этому. 

Иисус Христос дал устойчивое свидетельство о Своём Втором Пришествии (Матф. 24 и 

25; Марк 13; Лук. 21; Иоан. 14:3). 

Апостолы с точностью провозгласили эту истину (Деян. 3:19-20; 1 Фес. 4:16-17; Евр. 9:20; 

1 Иоан. 2:28; Иуд. 14-15). 

(2) Потому что Церковь имеет повеление ожидать Второго Пришествия, как её великую 

надежду. “…ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа” (Тит. 2:13). 

Одно великое событие, которое превосходит все остальные, и к которому Церковь должна 

направляться и к которому она должна горячо стремиться, – это Второе Пришествие Христа. 

(3) Об нём говорится, как об учении, которое станет самым великим побуждением для 

проведения праведной жизни. “Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 

объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,  

ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое 

время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 

Сына Человеческого” (Лук. 21:34-36). 

Матф. 24:44-46 

(4) Это учение –величайшее утешение для верующего (Иоан. 14:1-6; 1 Фес. 4:14-18). 

 

2. Что подразумевается под Вторым Пришествием Христа? 

(1) Личное и видимое пришествие. “…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” (Деян. 1:11). 

1 Фес. 4:16-17 

Из этих мест Священного Писания мы видим, что будет физическое, личное и видимое 

пришествие нашего Господа Иисуса на эту землю. 

(2) Необходимость в осознании разницы между пришествием Христа за Своими святыми и 

со Своими святыми. Существует разница между присутствием и появлением Христа. 

Присутствие Христа относится к Его пришествию за Своими святыми. Появление относится к 

пришествию Христа со Своими святыми. 

Кроме того, мы должны помнить, что Второе Пришествие охватывает определённый 

период времени, и не является происшествием, происходящем в одно мгновение. Даже первое 

пришествие охватило более тридцать лет и включило в себя такие события, как рождение, 

обрезание, крещение, служение, распятие, воскресение Христа и т.д. Второе Пришествие 

также включит в себя ряд событий, такие как ВЗЯТИЕ ЦЕРКВИ, ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ, 

ВОСКРЕСЕНИЕ, СУД и т.д. 

 

3. Заблуждения в отношении Второго Пришествия Христа: 

а. Что Второе Пришествие означает пришествие Святого Духа. Нет сомнения, что 

пришествие Святого Духа на Пятидесятницу являлось пришествием, но ни в коем случае это 

не было Вторым Пришествием Христа. Многие свидетельства и обещания о Втором 



Пришествии были даны после Пятидесятницы (1 Кор. 15:51-52; Фил. 3:21; 1 Фес. 4:16-17; 2 

Тим. 4:8). 

б. Что Второе Пришествие означает пришествие Христа к верующему в момент его 

смерти. Христос присутствует в человеке Духом Святым для утешения, но это не является 

Вторым Пришествием. 

 

4. Какова цель Второго Пришествия Христа? 

Второе пришествие Господа, можно разделить на два этапа: первое на облаках за 

церковью и второе – явное для восстановления царства обеюанного Израилю. 

(1) В отношении Церкви. 

Когда Христос придёт опять, Он сначала воскресит умерших праведников и изменит 

живущих праведников; они должны будут одновременно все подняты в воздух, чтобы 

встретиться с Господом, чтобы пребывать с Ним вечно (Взятие Церкви – 1 Кор. 15:50-52; 

Фил. 3:20-21; 1 Фес. 4:13-17). 

Церковь, Невеста Христова, затем сочетается браком со Своим Господом (2 Кор. 11:2; 

Ефес. 5:23, 32; Откр. 19:6-9; Матф. 25:19; 1 Кор. 3:12-15; 2 Тим. 4:8;  

 

(2) Относительно евреев. 

Евреи будут необратимым образом восстановлены на своей собственной земле (Ис. 11:11) 

– это уже произошло. Они перестроят храм и возобновят прославление (Иез. 40-48); сделают 

договор с антихристом на семь лет; посреди семилетнего периода разорвут этот договор (Дан. 

9:27; 1 Фес. 2). Затем они пройдут через Великую Скорбь (Матф. 24:21-22, 29; Откр. 3:10; 

7:14); в конце этого периода Великой Скорби этот могущественный правитель мира соберёт 

все нации на земле в борьбу против Израиля (Пс. 2:2-5; Зах. 14:2-3). Затем антихрист и его 

великая, направленная против Бога армия наконец-то потерпят поражение в битве 

Армагеддона (Откр. 29:11-21). Евреи затем будут обращены как нация (Зах. 12:10; Откр. 1:7) 

и никогда больше не будут изгнаны со своей земли (Иез. 34:28; Ам. 9:15). 

(3) В отношении антихриста и противников Бога (2 Фес. 1:7-9; Откр. 19-20). Они будут 

уничтожены сиянием Его пришествия; они будут окончательно брошены в озеро огнееное. 

 

5. Что такое Тысячелетнее Царство? 

Тысячелетнее Царство означает тысячелетнее правление Христа на земле (Откр. 20:1-4). 

Тысячелетнее Царство начинается с пришествия Христа со Своими святыми; с откровением 

Христа после Великой Скорби (Матф. 24:29-30). 

События, завершающие Тысячелетнее Царство: ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО и 

ПРОТИВЛЕНИЕ (Откр. 20:7-9); УНИЧТОЖЕНИЕ САТАНЫ (Откр. 20:10); СУД ПЕРЕД 

ВЕЛИКИМ БЕЛЫМ ПРЕСТОЛОМ (Откр. 20:11-15); НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ (Откр. 

21:22). 

 

6. Какая природа Тысячелетнего Царства? 

Это теократия (правление Бога). Сам Иисус Христос есть Царь (Иер. 23:5; Лук. 1:30-33). 

Царствование Христа будет справедливым и мирным (Пс. 97:9; Ис. 11:4-9), на обновлённой 

земле (Ис. 65:17-25; Рим. 8:19-21). 

 

7. Какова дата Второго Пришествия Христа? 

(1) Никто не знает ни дня, ни часа (Матф. 24:36-42). Не остается места для такого 

фанатизма, когда очень стремятся сказать нам точный год, месяц и даже день пришествия 

Христа. 



(2) Всё же, мы не должны забывать – несмотря на то, что мы не знаем точного дня и часа 

пришествия Христа, – что мы можем знать о приближении этого времени (Матф. 24:32-42; 1 

Фес. 5:1-5). Существуют определённые признаки, которые определяют его приближение: 

а) всеобщее вероотступничество, отход от веры (Лук. 18:8; 1 Тим. 4:1; 2 Тим. 3:1-5); 

б) время собирания большого богатства (Иак. 5:1-4); 

в) время великой миссионерской работы (Матф. 24:14); 

г) возвращение евреев Палестины, которые впервые за примерно 2600 лет 

управляют своими собственными делами. 

(3) Мы ясно видим с учения Св. Писания, что нет ничего, что могло бы предотвратить 

пришествие Христа за Своей Церковью в любой момент. 

 

 

 

 


