Урок 1
Бог и Его природа
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трёх лицах Божества!
Дух всюду Сущий и Единый,
Кому нет места, нет причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем Бог!
Гавриил Романович Державин. Ода «Бог» 1784 г.
Личность Бога и её качества
Божье абсолютное владычество
Бог – Автор, Творец и Владыка всего существующего
Бог является тем, кто сотворил всё. Его природа такова, что Он существует, не
зависимо ни от чего и ни от кого. Он вечен. Его никто не создавал. Бог является
единственной личностью существующей вечно.
Так как Бог является Творцом и Владыкой всего, Ему принадлежит абсолютно всё,
что существует. Он обладает абсолютной властью и абсолютной силой управлять
всей вселенной.

Деян. 17: 24-28 «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в
рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чемлибо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. 26 От одной крови Он произвел весь род
человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их
обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем»
Исайя 40: 22- 28 «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как
саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. 23
Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 24 Едва они посажены, едва
посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь
унес их, как солому. 25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый. 26
Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не
выбывает. 27 Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: `путь мой сокрыт от
Господа, и дело мое забыто у Бога моего'? 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим».

Божье абсолютное владычество – неотъемлемое качество Его природы
Божье абсолютное владычество – это качество которое неотъемлемо принадлежит
Его природе. Это владычество не было получено Богом от кого-то. Это

естественное состояние Божьего естества. Эта истина подтверждается множеством
свидетельств.

Библейское основание
Библия начинается с Бога – как абсолютной и центральной личности «В начале сотворил
Бог…», Быт 1:1
Библия заканчивается Богом и Его абсолютным, неоспоримым владычеством Отк. 1,
21-22, «альфа и омега, начало и конец».

Логическое основание
Существование чего-либо требует существования абсолютной первопричины, которая
является самодостаточной и самосуществующей по своей природе. Такой
первопричиной может быть только абсолютный и совершенный Бог.
Если Бог не имеет абсолютной власти, тогда Он не является Богом в полном смысле
этого слова и над ним должен быть кто-либо кто в действительности управляет
вселенной.

Лексическое основание
Божье абсолютное владычество выражено в Его имени с которым Он открылся народу
Израильскому. Имя Яхве (часто переведённое в русской Библии как «Господь»)
означает – «Я есть сущий». Это выражает абсолютную самодостаточность и
независимость, Исх. 3:14, 6:3

Абсолютное Божье владычество существовало и существует всегда, без перерывов.
Не смотря на то, что в мире много ситуаций, в которых людям кажется, что
побеждает зло, Бог никогда не терял своей абсолютной власти во вселенной.

Пс. 144:13 «13 Царство Твое - царство всех веков, и владычество Твое во все роды».
Иер. 10:10-13 «10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его
дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его. 11 Так говорите им: боги, которые
не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. 12 Он сотворил землю силою Своею,
утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. 13 По гласу Его шумят
воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер
из хранилищ Своих.
Плач Иер. 5:19 «19 Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой - в род и род».

Бог владычествует над всем существующим
Божье владычество распространяется не только на все времена, но и на всё
существующее в мире. Бог имеет достаточно власти, чтобы управлять всем и всеми.

Достаточность Божьей власти для управления всем 1 Пар. 29:11-12 «11 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. 12 И богатство и слава от лица
Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей
возвеличить и укрепить все».

Владычество над властями в этом мире –
Навуходоносор - Дан. 4:31-32 «31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза
мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил
Вечносущего, Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды.32
И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так
и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: `что Ты
сделал?'

Пр. 21:1 «Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его».
Владычество над преисподней - Амос 9:2 «2 Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда
рука Моя возьмет их; хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их».

Владычество над дьяволом - Иов. 1:9-12 «9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром
богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты
благословил, и стада его распространяются по земле; 11 но простри руку Твою и коснись всего, что
у него, - благословит ли он Тебя? 12 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».

Владычество над всем –
Пс. 102:19 «19 Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает».

Божье абсолютное добро
Бог не только является абсолютным владыкой, Он ещё и представляет собой абсолютное
добро. Бог есть добро и поэтому Его природа определяет что есть добро.

Добро – сущность Божьей природы
Всё то, что Бог делает – хорошо – слово «хорошо» как характеристика того, что делает Бог
приводиться 7 раз в первой главе книги Бытия 1:8,10,12,18,21,25,31
Библия прямо утверждает Божью доброту (благость)
2 Пар 5:13 «и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и
славословию Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли

Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако,»

Псалом 24: 8 «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,»
Бог – истинный стандарт добра
Понятия «хорошо» или «плохо», «добро» или «зло» имеют различные определения в культурах
различных народов и групп.
Бог по своей сущности представляет собой добро. Так как Бог является добром, злом является всё
то, что восстаёт против Бога и Его природы.
Только Бог, являющийся единственной, абсолютной самодостаточной личностью и Творцом всего
существующего может действительно определить стандарт добра

Бог определяет, что хорошо – Быт 1:4
Бог определяет, что не хорошо – Быт 2:18

Божья абсолютная справедливость
Бог является единственным абсолютным законодателем вселенной
У каждого закона есть законодатель, который его является его автором. Для того, чтобы
стать законодателем необходимо получить на это право от более высшей власти. Так как
Бог является наивысшей и абсолютной властью Он сам является источником права на то,
чтобы устанавливать законы.

Ис. 33: 22 «Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш; Он спасет
нас».

Иак 4: 12 «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь
другого?»

Бог является единственным, верным стандартом справедливости
Бог, будучи абсолютным, по своей природе, является единственным стандартом
справедливости. Он не может быть не справедлив. Нам могут быть непонятны
некоторые действия Божьи, но это происходит только потому, что мы не обладаем
полной информацией или же потому, что наши критерии справедливости испорчены
влиянием нашей греховной натуры.

Исх. 18:19 Слова обращённые к Моисею: «19 итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и
будет Бог с тобою: будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его];20
научай их уставам [Божиим] и законам [Его], указывай им путь [Его], по которому они должны идти,
и дела, которые они должны делать»;
Пс 18: 8 «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет
простых. 9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.

10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 11 они
вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; 12 и раб Твой
охраняется ими, в соблюдении их великая награда».
Рим. 1: 28 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства,»
Рим. 9: 18 «Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.19 Ты скажешь мне: `за что же
еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?' 20 А ты кто, человек, что споришь с Богом?
Изделие скажет ли сделавшему его: `зачем ты меня так сделал?' 21 Не властен ли горшечник над
глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для
низкого?»

Божьи законы совершенны. Бог, по своей природе исполнит каждый из своих
законов.
Бог является не только законодателем, но и исполнителем своих законов. Так как Бог
совершен, Его законы не могут не исполниться. Библия ясно свидетельствует о
неизменности Божьих законов.

Мф. 5: 18 «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все».

Мф. 24: 35 «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».
Иер 1: 12 «Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно
скоро исполнилось».

Задание: Выучить наизусть Деян. 17:24-28

Урок 2
Человек
Человек сотворён по образу и подобию Божьему
Человек – единственный кто был сотворён «по образу и подобию Божьему»
Быт 1:26 «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. 27 И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божью сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».

Человек был сотворён личностью - имея уникальное отношение с Богом
В отличие от другого творения, человек был сотворён способным иметь общение с
Богом.

Интеллект – способность рационально мыслить
Интеллект – это операционная система, в которой функционирует человек.
Бог использует логику в качестве средства, которое служит основой для Его
коммуникации с человеком
Волю – способность осознавать и принимать решения.
Эмоции – способность получать удовлетворение от происходящего вокруг.
Этические способности - способность понимать добро и красоту
Способность управлять
Выше изложенные качества позволяли человеку быть управителем, или владычествовать
над частью Божьего творения.

Изначальное выражение образа Божьего в человеке
В отличие от всего остального творения, человек имел особый статус перед Богом,
благодаря тому, что он был сотворён по образу и подобию Божьему.
Человек изначально имел в себе Дух Божий
Быт 2:7 «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душою живою».

Человек изначально был членом Божьей семьи, Лук 3:23,38
Лук 3:23 «Иисус, начиная [Своё служение], был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов,
Илиев, ... Адамов, Божий»

Человек изначально имел право владычества над землёю,
Быт 1:27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».

Эти три качества были потеряны человеком в момент грехопадения (подробнее об этом
см. Раздел «Грех»).

Роль человека в Божьем абсолютном плане
Человек никогда не был самоцелью существования мироздания – он всегда был
творением, а не Творцом
В этой сфере люди часто имеют неверное мнение, в какой-то мере, признавая Бога
Творцом, они в тоже время считают, что Бог должен действовать по их стандартам.

Быт 1:27 «И сотворил Бог человека …»
Иов 38:1-4 «Господь отвечал Иову из бури и сказал: 2 кто сей, омрачающий Провидение словами
без смысла? 3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь».
Иов 40:1-4 «1 И отвечал Господь Иову из бури и сказал:2 препояшь, как муж, чресла твои: Я буду
спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. 3 Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня,
чтобы оправдать себя? 4 Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как
Он?»

Человек в Едеме был сознательным участником Божьего совершенного дела
Термин – «Господь» включает в себя элемент личностных взаимоотношений между
человеком и Богом
Вторая глава Бытие представляет человека сознательным и добровольным
партнёром в созидательном служении его Создателя, Бога.
Быт. 2:4-9 «4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог
создал землю и небо, 5 и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было
человека для возделывания земли, 6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. 7 И
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою. 8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал».

Добровольный физический и интеллектуальный труд в саду Едемском
Работая в Едемском саду, человек был со-участником созидания единого проекта –
вселенной, которая принадлежит Богу. Его жизнь и гармоничное взаимодействие с
Богом были демонстрацией Божьего величия и славы.

Быт. 2:15 «15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать
его и хранить его».

Быт. 2:19-20 «19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных,
и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую
душу живую, так и было имя ей. 20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему».

Высшая цель вселенной – демонстрация славы и величия Божьего. Высшая
цель человека – прославлять Бога, познавая Его и радуясь в общении с Ним.
Библия ясно говорит, что только Бог и торжество Его славы являются центром всего
существующего и окончательной целью и смыслом истории.

Рим. 11: 36 «Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь».
Слава Божья – это торжество величия совершенства Его личности
Слава Божья – это демонстрация великолепия Его совершенной и абсолютной личности.
Она выражается в Его существовании, в Его делах и в Его взаимоотношениях с
человеком

Спасение и моральное добро человека имеют своей конечной целью славу Божью
Ис. 43: 7 «…каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал
и устроил».

Еф. 1:4 «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны
пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли
Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,»

Христианская святая жизнь имеет своей высшей целью прославление Бога
Когда человек приходит к Богу, он становиться способным демонстрировать Божье
величие и Его славу в своей жизни.

Иоанн 15:8 «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими
учениками».

1 Петра 4: 11 «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую
дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во
веки веков. Аминь».

Мф. 5: 16 «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».

1 Петра 2: 11 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских
похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы
они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день
посещения».

Прославление Бога это святая обязанность христианина
1 Кор. 6: 20 «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии»

1 Кор. 10: 31«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию».
Прославление Бога это высшее благо для человека
2 Фес. 1: 12 «да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати
Бога нашего и Господа Иисуса Христа»

Без Бога слава человека не возможна,
Чем выше слава Бога, тем дороже и ярче слава человека в Нём

Человек терпит бедствия и страдания потому, что он не желает жить для славы
Божьей
Рим. 1: 21 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми,
обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам,
и четвероногим, и пресмыкающимся, - 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что
они сквернили сами свои тела. 25 Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь».

Бог представляет собой абсолютное совершенство. Именно поэтому, Бог делает всё
для своей славы –Он не может быть удовлетворённым ни в чём том, что не является
совершенным. Поэтому наивысшее удовлетворение Бога может быть только в
природе и действиях Его собственной личности.
Высшая цель вселенной – демонстрация славы и величия Божьего.
Высшая цель человека – прославлять Бога, познавая Его и радуясь в общении
с Ним.
Задание: Выучить наизусть Рим. 1:21-25

Урок 3
ГРЕХОПАДЕНИЕ
Библия не объясняет, каким образом изначально Сатана противостал Богу и был
низвержен с небес. Так как Бог является абсолютным добром и совершенством, всё то,
что не гармонирует с Богом или восстаёт против Бога, является злом. Поэтому зло
дьявола было не в его изначальной природе, но в его реакции по отношению к Богу.
Дьявол, будучи творением, восстал против Бога, попытавшись занять место Творца:

Ис. 14: 12 «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.13 А
говорил в сердце своем: `взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему'. 15 Но ты
низвержен в ад, в глубины преисподней».

Искушение
Библия описывает, что в какое-то время, после того как дьявол был низвержен с небес,
он подошёл к человеку для того, чтобы искусить его сделать то, же, что сделал дьявол –
восстать против Бога.

Цель искушения – война против Бога и Его творения
Дьявол знал, что человек является венцом и владыкой творения. Он искушал его, чтобы
самому стать князем мира сего, захватив это владычество у человека.

Еф. 2: 1 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления»

Иоанн 12: 31 «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 32 И когда Я
вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».

Форма искушения – тонкий обман
Подходя к человеку, дьявол не предложил ему открыто свои планы. Вместо этого, он
облёк свои действия в форму видимой заботы о человеке. Преследуя свою коварную
цель, дьявол представил своё действие в очень привлекательной форме.

Видимость заботы о человеке (Быт. 3:6).
«откроются глаза ваши …»
«будете как боги…»
«знание добра и зла»
Коварство дьявольского обмана

Вопрос, бросающий тень на Бога (попытка создать настрой
допускающий сомнение в Боге)
«подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»
Задавая этот вопрос, дьявол предлагал человеку усомниться в Божьем абсолютном добре. Он как бы
говорил: Подлинно ли Бог запретил вам настоящее наслаждение в жизни?

Дьявол очень искусно искушал человека, будучи очень настойчивым, и тонким,
дьявол подошёл так, что именно человек в результате своего поступка понёс
ответственность за него. Тонкость искушения имела следующую последовательность:
Дьявол предлагал, а не навязывал человеку запретный плод, и
тем более не заставлял его съесть силой.
Искушая человека, дьявол предложил человеку возможность
взглянуть на окружающий мир вне Божьей точки зрения. Эта
точка зрения была представлена человеку как «независимая
оценка». На самом деле, в мире ничего независимого не
существует. И как только человек отказался смотреть на
запретный плод с точки зрения Бога, он стал смотреть на него с
точки зрения Божьего противника – дьявола.
Допустив данную ситуацию, человек стал на скользкий путь,
приведший его в погибель.
Природа грехопадения
Грехопадение – началось с недоверия Богу
Грехопадение это нарушение гармоничных отношений человека с Богом. Дьявол
предложил человеку выйти из сферы Божьего мира и владычества и попытаться
«независимо» судить о Божьих повелениях и запретах

Человек позволил себе посмотреть на вещи с не Божьей точки
зрения (Допустил возможной другую систему стандартов)
Быт. 3: 6 «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание».

Человек допустил возможность того, что Бог сказал неправду –
Быт. 2: 17 «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь».

Быт. 3: 4 «И сказал змей жене: нет, не умрете»
Человек допустил возможность того, что Бог своим запретом

хотел ущемить человека, лишив его чего-то лучшего.
Быт. 3: 5 «но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло».

Грехопадение - это восстание против Бога
Грехопадение человека – это совсем не безобидный факт того, что Адам с Евой съели
какой-то плод (как это пытаются представить некоторые). Грехопадение – это шаг
восстания Творения против своего Творца. Человек, сам попытался стать Богом. Но так
как Бог может быть только один, этим действием человек сразу же вступил во вражду с
Богом.

Результаты грехопадения - Смерть без Бога
В самом начале, когда Бог только сотворил человека, Он предупредил его о
смертельной опасности греха.

Так как Бог абсолютен, Его абсолютное добро, справедливость, гармония и мир
требуют наличия абсолютной святости, т.е. контроля который не допускает
присутствия никакого зла. Поэтому для согрешившего человека было невозможно
пребывание в Божьем присутствии. Он должен был бы быть немедленно
уничтоженным огнём Божьего гнева, и только по причине Божьей огромной любви к
своему творению Бог сохраняет мир для того, чтобы в дальнейшем, через смерть
Иисуса Христа спасти верующих в Него.
Быт. 2: 17 «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь».

Сущность смерти - разрыв с источником жизни
Человек не является самодостаточным в абсолютном смысле этого слова. Он является
творением и поэтому нуждается в Боге как в источнике жизни. Предупреждая первых
людей об опасности греха, Бог говорил им, что в случае если они нарушат гармоничные
взаимоотношения с Ним они обрекут себя на смерть. Причина этого в том, что только
Бог является источником жизни.

Пс. 35: 10 «ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет».
Иоанн 1:4 «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Смерть духовная
Совершив грех, человек, прежде всего, умер духовно. Это значит, что он потерял
гармоничные взаимоотношения со своим создателем – Богом. Грехопадение привело
человека в атмосферу стыда, страха, лжи, вражды и разложения. Для того, чтобы
правильно понимать действие грехопадения нужно помнить в чём заключается его
сущность.

Грехопадение имеет в своей основе гордыню человека, т.е. стремление к независимости
от Бога.

Быт 3: 5 «но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло».

Пр. 16:18 «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность».
Пр. 21: 4 «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, - грех».
1 Иоанна 2: 16 «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего».

Грехопадение представляет собой желание установить свою власть, т.е. право делать то,
к чему влечёт человека его неконтролируемые желания или похоти

Быт 3: 6 «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».

Грехопадение привело человека к неверным стандартам – ложному знанию

Еф. 4: 17 «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают
прочие народы, по суетности ума своего,18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни
Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их».

Выйдя из сферы Божьего влияния человек, лишился главного – точки отсчёта для оценки
происходящего. Оставшись без Бога человек, потерял верные абсолютные идеалы
истины и добра, заменив их своими собственными ценностями и идеалами, берущими
своё начало вне Бога и поэтому поражёнными смертью и разрушением в самой своей
сути.
Бог, являющийся абсолютной личностью имеет абсолютное знание. Бог, прежде всего,
абсолютно знает всего себя. Он никогда не находиться в процессе познания чего-либо.
Он знает всё, обо всём и всегда. Человек ограничен в объёме того, что он может знать, а
так же в аналитических способностях касающихся правильной организации своих
знаний. Согрешивший человек, желая иметь знание, создал свою систему знаний
находящуюся вне Бога. Человеческий идеал знания построен на предположении, что он
сам, человек, обладает истиной в последней инстанции. Это произошло в результате
того, что человек забыл , что он является творением а не Творцом. (Рим.1:20 )
Грехопадение привело человека к тому, что у него появился неверный господин –
дьявол. Человек думал, что он сам станет Богом, но на самом деле своим восстанием
против Бога он вышел из-под влияния Божьего и неизбежно стал на сторону дьявола,
лидера лагеря богопротивников. Поэтому дьявол стал действительным владыкой
человека.

2 Кор. 4: 4 «для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого».

Иоанна 8: 43 «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи».

Грехопадение приводит к неизбежному результату – вечной погибели без Бога

Рим 6:23 «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем».

Вне Бога нет источника жизни и поэтому всё то, что вне Бога неизбежно переживает
разложение, и умирание

Мф. 25: 41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его»

Духовная смерть касается абсолютно всех людей живущих на земле

Рим. 3: 10 «как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога;
12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13 Гортань их
- открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и
горечи. 15 Ноги их быстры на пролитие крови; 16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они не
знают пути мира.18 Нет страха Божия перед глазами их».

Рим 5:12 «12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили»

Движущим элементом падшего человечества является эгоизм – превозношение своих
интересов выше всего.

Рим 1: 21 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми,
обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, - 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что
они сквернили сами свои тела. 25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца,»

Смерть физическая
После того как человек вышел из Божьей сферы влияния и стал под влияние дьявола
земля, находящаяся под управлением человека была также подвержена смертоносному
действию греха. Поэтому всё живое на земле непременно движется к смерти.
Разложение и деградация – естественное состояние мира после грехопадения. Причина
этому – проклятие человеческого греха.

Быт 3: 17 «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; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».

Положение человека после грехопадения
Человек не может быть нейтральным – существует только два положения: или признание Божьего
владычества и подчинённость Ему или вражда с Ним и подчинённость дьяволу являющемуся
инициатором и предводителем этой вражды.
Дьявол часто действует как ангел света, поэтому – он может допускать, чтобы его люди делали
много «доброго», и при этом противиться Богу, а значит быть слугой дьявола.

После того как человек согрешил, он не потерял способности понимать, что

существует добро и зло (напротив, дьявол обещал, что люди научатся этому, Быт
3:5). Беда только в том, что человек отверг Божий единый стандарт добра и
даже Его право на этот стандарт, заменив его своими собственными
стандартами. Без Бога человек создаёт свою систему добра и справедливости
(причём каждая культура и цивилизация имеет свои моральные стандарты,
отличающиеся друг от друга). Отличием всех человеческих систем моральных
ценностей и справедливости в том, что все они построены людьми, имеющими
последнее слово и окончательный авторитет.
Эти системы моральный ценностей часто учитывают некоторые принципы
Божественных законов (так, принцип "кто не работает тот и не ест" был взят
коммунистами из 2 Фес. 3:10), но по своей сути они все построены на
независимости от Бога. Достаточно часто какие-то элементы человеческих
стандартов добра совпадают с Божьими стандартами (например, некоторые
неверующие люди жертвуют собой или своими интересами ради блага других). Эти
факты, безусловно, являются добрыми сами по себе, проблема только в том, что
они сделаны в человеческой системе моральных стандартов, людьми, по своей сути
враждующими с Богом. Другими словами, люди делающие их не признали Божьего
абсолютного права определять всю систему моральных принципов в их жизни. Они
согласились только с какой-то их частью, да и то, скорее всего не потому, что
они хотели быть послушными Богу, а потому, что видели в этом поступке свою
высшую человеческую ценность.
В результате грехопадения, человек потерял некоторые элементы образа Божьего
характеризовавшие его изначально:
Вместо Духа Божьего, он теперь находиться под властью злого духа
Еф. 2:2 «в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления»,

Вместо того, чтобы быть сыном Божьим он стал сыном гнева
Еф 2:3 «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»,

Вместо того, чтобы владычествовать, он стал рабом
Рим. 6:17 «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому
образу учения, которому предали себя».

Задание: Выучить наизусть Рим. 3:10-12; Рим 5:12

Урок 4
НЕОБХОДИМОСТЬ СПАСЕНИЯ
Погибель без внешнего источника спасения
Восстав против Бога, человек оказался отрезанным от источника жизни. По этой
причине, в окружающей нас вселенной правит смерть. Всё в мире стремится к
разложению. Мир поражён болезнями и катастрофами. Погибают растения. Погибают
животные. Погибают люди. Каждый человек знает, что рано или поздно он умрёт. Грех
неизбежно несёт с собой смерть и разрушение. Подобно агрессивному вирусу,
поражающего каждую клетку организма грех поразил каждый элемент вселенной,
отданной Богом в распоряжение человека.

Рим. 8: 20 «потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в
надежде, 21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне»;

Разрушающее действие греха проявляется не только в физической сфере. Оно также
агрессивно и в сфере морали и социальных отношений между людьми. Зло, насилие и
необузданные страсти, инспирируемые человеческой гордыней, приносят с собой боль
и страдания отравляющие социальную жизнь людей. Все бедствия современного
общества, начиная с обмана и предательства в личных взаимоотношениях и заканчивая
международным терроризмом и глобальными войнами, всё это реальность, отражающая
неизбежные последствия греха.
Более того, в связи с тем, что все люди, родившиеся от Адама и Евы, были рождены в
атмосфере восстания против Бога, абсолютно каждый человек с самого рождения
поражён этим вирусом греха неизбежно ведущим к смерти. Писание очень ясно об этом
говорит:

Рим. 3: 10 «как Иудеи так и Еллины, все под грехом, как написано: нет праведного ни одного; 11
нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного негодны; нет
делающего добро, нет ни одного. 13 Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд
аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и горечи. 15 Ноги их быстры на пролитие крови;
16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они не знают пути мира. 18 Нет страха Божия перед
глазами их».

Таким образом, человечество происшедшее от восставших против Бога Адама и Евы
имеет своей сущностью природу, которая противится Богу. Эта природа построена на
самоутверждении и возвеличивании своих личных интересов над абсолютными
интересами Бога и других людей. В этом заключается суть желания первых людей
«стать как боги»

Быт. 3:4 «И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите
их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».

Каждый человек, происходящий из рода Адама и Евы, имеет в своей природе
доминирующее желание занимать место бога, т.е. иметь власть и право делать то, что он
считает нужным, самостоятельно определять что хорошо и что плохо, что правильно и
что не правильно. Данное состояние отделимо от человеческой природы, и поэтому
боль, страдания, растление и смерть, приносимые им, являются неизбежной реальностью

всего человечества и каждого человека в отдельности.

Необходимость возмездия за вину греха
Кроме того, что грех принёс с собой коренное поражение человеческой природы,
выражающееся в доминирующем действии гордыни, он неизбежно привёл человека к
ещё одной проблеме – наличии вины перед Богом. Грех Адама и Евы, а с ними и грех
каждого человека, представляет собой прямое нарушение Божьего закона. Таким
образом, каждый человек, являющийся потомком Адама и Евы юридически виновен
перед Богом.

Рим. 3: 23 «потому что все согрешили и лишены славы Божией»,
Природа Божьей справедливости неизменна. Грех обязательно влечёт за собой
возмездие. Поэтому каждый человек обязательно будет нести ответственность за свой
грех.

Рим. 6: 23 «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем».

Человеческие попытки спастись
На протяжении многих столетий люди пытались решить проблемы вызванные грехом.
Болезни, катастрофы, социальная вражда и несправедливость приносят много страданий
человечеству, заставляя его искать выход из сложившейся ситуации. История
свидетельствует о множестве попыток предпринятых человечеством, чтобы
освободиться от последствий греха.
Религия – пожалуй, наиболее древней является попытка найти освобождение от проблем
греха в религии. Понимая, что они зависят от высших сил, люди придумывали себе
богов и вместе с ними изобретали систему их почитания. Все существующие религии
построены по принципу того, что человек должен добиться благорасположения
божества при выполнении определённых церемоний и условий. Так, древние шаманы
убеждали людей, что для того, чтобы боги благословили их охоту, семью, или здоровье,
необходимо принести в жертву определённое животное. Буддисты утверждают, что
человек приближается к божеству, когда он очищает свой организм специальной диетой
и очищает свой разум особыми медитациями. Мусульмане говорят, что для того, чтобы
добиться расположения Аллаха и попасть в рай нужно молиться пять раз в день лицом к
Мекке, совершать посты и хотя бы один раз в жизни посетить святые места.
Проблема всех религий в том, что они основаны на попытке «улучшить» человека,
который испорчен по своей природе. Таким образом, все религии, пытаясь сделать
человека лучше, не достигают своей цели, потому, что они не способны решить
главного вопроса – изменить сердце человека.
Философия – является ещё одним средством, при помощи которого люди пытались
решить проблемы последствий греха. Основная идея философии заключается в
предположении, что все беды человека исходят от его плохого образования, т.е. если
человек будет обладать верным знанием, и если его научат правильно мыслить, тогда
все его проблемы будут решены. К сожалению, несмотря на существование многих
тысяч различных философских систем, ни одна из них не принесла желаемого

результата. И не могла принести, по причине того, что философия, также как и религия
пытается иметь дело с последствиями греха игнорируя сам грех
Кроме религии и философии, люди прибегали ко множеству других средств которые как
им казалось, могли разрешить их проблемы. Среди данных средств были, политика,
психология, социология и даже био-инженерия которая предлагала удалить гены зла из
ДНК человека. Все эти попытки окончились полным провалом по следующим причинам:
Прежде всего человек пытается устранить последствия греха не изменяя своего
отношения ко греху и значит к Богу. Дело в том, что все человеческие попытки решить
проблемы общества, построены на предположении, что человек сам по себе добр, и
поэтому его нужно только немножко улучшить или перетренировать. Люди пытаются
устранить последствия своего восстания против Бога, оставив при этом себя на троне, в
положении бросающем вызов Создателю.
Второй причиной провала человеческих попыток освобождения от последствий греха
является испорченная, греховная природа людей. Эта природа наполнена грехом.
Выполнение сложных религиозных ритуалов не освобождает человека от самоволия,
гордыни, и как следствие борьбы с Богом. Религия, в данном случае представляет собой
попытку говорить с Богом «на равных». Своего рода торг, «ты мне я тебе».
Третья причина заключается в том, что каждый живущий на земле человек полностью
поражён вирусом греха. Пытаясь построить что-то новое люди пользуются тем же
самым заражённым материалом человеческой греховной природы. Грех как раковая
опухоль так тесно переплёлся с каждой фиброй души каждого человека, что его
уничтожение невозможно без смерти самого человека.
Таким образом, никакие человеческие попытки не способны привести людей к
освобождению от смертельных последствий греха. Для этого необходимо
непосредственное вмешательство Бога.

Необходимость новой природы
Библия говорит, что единственным способом для решения проблемы человеческого
греха – является рождение свыше.

Иоанна 3: 5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух».

Ещё в Ветхом Завете, обращаясь к народу Израильскому Бог говорил, что будет время
когда Он заключит с Его детьми Новый Завет. Сущность Нового завета заключается не
во внешних требованиях, но в перемене сердца.

Иер. 31: 33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом»

Для спасения от греха, у человека есть только один выход – получить новую природу,
т.е родиться свыше.

Требуемые качества Спасителя
Для того, чтобы спасение человека было возможным должны быть выполнены
следующие условия:

Наказание вины человеческого греха
Во первых грех человека должен быть наказан и значит, человек должен умереть (Рим
6:23).

Обеспечение условий для нового рождения
Точно так как Адам стал родоначальником падшего человечества, должен был быть
от которого произойдут те кто будет иметь новую природу, природу подчинения а не
противления богу.
Эти условия могли быть исполнены только в одном случае: необходим был человек,
который был бы свободен от греха и который был бы способен и согласен взять на
себя грех людей освободив их от вины и отдав им свою безгрешную, богоугодную
жизнь.
Эти условия Бог чудесным образом исполнил в Богочеловеке – Иисусе Христе.
Иоанна 3: 16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Урок 5
БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ – часть 1
Как мы уже говорили в прошлом уроке, для спасения человека от греха и его
последствий была необходима уникальная личность, которая совмещала бы в себе Бога и
человека. Именно поэтому, Бог в своей любви и мудрости предпринял уникальный шаг:
Его единородный Сын, будучи неотъемлемой частью Триединого Бога стал частью
человеческого рода, приняв человеческую плоть и отдав свою жизнь в качестве платы за
человеческий грех.

1 Тим. 3: 16 «И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти»,
Иоанна 1: 14 «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Отца».

Иоанна 3: 16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Природа Христа
Уникальность Иисуса Христа, прежде всего, заключается в Его природе. Никто другой
не способен был бы исполнить функцию Спасителя человечества, как только тот, кто был
бы стопроцентным Богом и в тоже время стопроцентным человеком.

Стопроцентный Бог
Христос – источник жизни
Абсолютная Божественность Иисуса Христа играет очень важную роль в вопросе
нашего спасения. Для того, чтобы избавить человека от смертельной хватки греха,
Спаситель должен был быть свободным от действия грехопадения Адама и Евы. Он
должен был иметь жизнь в самом себе, чтобы даровать её людям, мёртвым по грехам и
преступлениям. Поэтому, начиная своё Евангелие, Иоанн сразу ясно говорит об Иисусе
Христе:

Иоанна 1: 1 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в
начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков … 14 и Слово стало плотью и обитало с нами,
полное благодати и истины».
Очень важным условием того, что Иисус Христос имел в себе источник жизни, являлась его
безгрешность. Христос не смог бы взять на себя грех мира, если бы Он имел свой грех и свою вину.

1 Иоанна 3: 5 «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет
греха».

1 Петра 2: 21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам

пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его»

Христос – победитель дьявола
Кроме того, чтобы принести жизнь в человеческое царство смерти, перед Спасителем
стояла ещё одна задача – Он должен был победить дьявола, обманным путём
захватившего владычество над человеком и его миром. Только Божий Сын, Иисус
Христос обладал достаточной силой для победы над тем, кто считает себя «князем мира
сего».

Кол. 2: 9 «ибо в Нем (во Христе) обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в
Нем, Который есть глава всякого начальства и власти».

Еф. 1: 20 «которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную
Себя на небесах, 21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого
имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви»,

Стопроцентный человек
Иисус Христос был стопроцентным Богом, если бы Он представлял собой что-то
меньшее, Он не способен бы быть Спасителем человечества. Но, кроме своей
абсолютной Божественности, Христос ещё должен был быть и абсолютным человеком.
Иначе Он не смог бы заплатить цену за человеческий грех и не смог бы стать
родоначальником новой семьи рождённых свыше людей.

Непорочное рождение от человека
Для решения проблемы человеческого греха, Бог совершил одно из самых великих
чудес, когда-либо имевших место во вселенной – воплотившийся Сын Божий, Иисус
Христос родился от девы Марии, при действии Духа Святого, без участия мужчины.

Мф. 1: 20 «…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; 21 родит же Сына, и наречешь
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».

Таким образом, Бог решил одну из самых сложных проблем человечества – родившийся
Сын Божий принадлежал к человеческому роду, но при этом не имел в Себе греха
поразившего человечество.

Испытавший все, что испытывает человек
Другой причиной, почему Христос должен был быть полноценным человеком, является
Его роль в освобождении человека от греха. Освобождая человека от греха, Христос не
забирает его из грешного мира сразу. Живя на земле, как человек Христос
продемонстрировал людям образец и возможность практической жизни богопочитания
в противовес богоборчеству.

Евр. 4: 14 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия,
будем твердо держаться исповедания нашего. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха».

Способный взять на себя грех человека
Будучи безгрешным человеком, Иисус Христос был способен взять на себя
человеческий грех и умереть за него, отдав при этом человеку свою праведность.

2 Кор. 5: 21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом».

Подвиг Христа
Без воплощения Иисуса Христа, без Его земной жизни и без смерти на голгофском
кресте спасение человека было бы невозможным.

Интервенция жизни в царство смерти
Человечество без Христа представляло собой царство смерти, в котором всё было
подчинено тлению. Абсолютно все усилия людей освободиться от влияния смерти были
напрасны потому, что они были поражены грехом, являющимся причиной смерти и
тления. Только вмешательство жизни существующей вне человеческого царства смерти,
могло дать людям надежду на освобождение и вечную жизнь».

1 Иоанна 1: 1 «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и
свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,»

Безупречная жизнь
Живя на земле, Иисус Христос провёл безупречную, безгрешную жизнь, показав людям
и ангелам возможность и преимущества жизни подчинения себя Богу.

Добровольное ограничение своей Божественной силы
Будучи полноценным Богом, Иисус Христос всегда имел возможность прибегнуть к
своим сверхъестественным качествам, которые могли бы существенно облегчить Его
земную жизнь. Но, будучи полноценным человеком, Иисус Христос добровольно
ограничил себя, не прибегая к своим сверхъестественным возможностям для защиты
себя.

Фил. 2: 6 «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»

Мф. 26: 51 «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба
первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо

все, взявшие меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и
Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же сбудутся Писания, что
так должно быть?»

Реальная жизнь богопочитания и преданности Богу
В течение всей своей земной жизни Иисус Христос демонстрировал постоянное
подчинение своему Отцу. Противление Богу является основной составляющей частью
греха. Будучи безгрешным, Христос имел природу полного согласия с Небесным
Отцом.

Иоанна 5: 30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца».

Даже тогда, когда с земной точки зрения подчинение воле Отца приносило страдания,
Христос выбирал волю Отца, потому, что это было естественное состояние Его
внутренней природы.

Лук. 22: 41 «И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря:
Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет».

Заместительная смерть на кресте
Пожалуй, наиболее значительную роль в подвиге Иисуса Христа сыграла Его смерть на
кресте. Будучи праведным, Иисус Христос не должен быть умереть. Он умер только
потому, что Он умер вместо нас.

Добровольная жертва – уплата цены греха
Христос добровольно отдал себя на смерть, для того, чтобы заплатить цену за твои и
мои грехи. Он сделал это только из любви к нам, погибающим людям.

1 Петра 3: 18 «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,»

Иоанна 3: 16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Титу 2:13 «Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от
всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».

Вменяемая праведность
Жертва Иисуса Христа на Голгофе не только явилась ценой за наши грехи, она ещё и
сделала праведность Иисуса Христа доступной для каждого верующего в Него. Взяв на
себя человеческий грех, Иисус Христос подарил верующим в Него свою праведность.
Как только человек обращается к Богу в покаянии, Христос облекает его в свою

праведность. Эта праведность не заработана самим человеком, это праведность
Христова которая вменяется человеку тогда когда Он рождается свыше.

1 Кор. 1: 30 «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались
Господом».

Фил. 3: 8 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не
со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью
от Бога по вере»;

Победа воскресения
Иисус Христос не только заплатил цену за наш грех на голгофском кресте, и не только
подарил нам свою праведность, Он ещё и победил дьявола своим воскресением. Так как
Иисус Христос был абсолютно послушен своему небесному Отцу во всём, Бог
воскресил Его из мёртвых, даровав грандиозную победу над дьяволом. Поэтому, все
верующие в Иисуса Христа сегодня не являются рабами греха и дьявола, но, вместо
этого их природа находит полное удовлетворение в подчинённости и служении Богу.

Еф. 1: 19 «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы
Его, 20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на
небесах, 21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем,»

Своей смертью и воскресением Иисус Христос даровал человеку победу над грехом и
над смертью.

1 Кор. 15: 22 «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство
Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои».

Домашнее задание: Выучить 1 Кор. 1:30-31

Урок 6
БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ – часть 2
Как мы уже видели в прошлом уроке, спасение стало возможным только благодаря
чудесному действию Божьему, даровавшему искупление от вины греха и освобождение
от смертоносного действия греха в воплощении, земной жизни и голгофской смерти
Иисуса Христа. Для того, чтобы спасение во Христе стало реальностью для конкретного
человека ему нужна вера. Библия говорит:

Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанн. 3:16.

Спасающая вера имеет две стороны. Прежде всего, она становиться возможной только
благодаря действию Святого Духа. Вместе с тем, спасающая вера непосредственно
связана с самим человеком, с его отношением к своему греху, и с его отношением к
Богу. В этом уроке мы рассмотрим сначала процесс спасения, каким он виден с
человеческой стороны.

Путь человека к спасению
Библия говорит, что спасение начинается с того, что Дух Святой обличает человека в
его грехе. Вот, что сказал о служении Духа Святого Иисус Христос, незадолго до своей
смерти и воскресения:

Иоанна 16: 8 «и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не веруют в
Меня; 10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 о суде же, что князь мира
сего осужден».

В этом тексте, Иисус ясно говорит, что одной из первых задач Святого Духа является
обличение людей в их греховности перед Богом. Падшему человеку нужно действие
свыше, чтобы увидеть себя виновным перед Богом и погибшим.
Хотя люди делают много разных грехов, Дух Святой обличает их, прежде всего, в
самом главном грехе из которого исходят все остальные. Этот грех – неверие. Иногда
неверующие люди переживают угрызения совести, когда она осуждает их за сделанные
проступки или преступления. Обычно в таких случаях, люди чувствуют себя неуютно и
ищут освобождения от чувства вины. Некоторые люди, для того, чтобы найти
освобождение даже прибегают к покаянию. Они каются и признаются в своём проступке
перед священником, перед тем против кого они согрешили или даже перед Богом. Тем
не менее, такое покаяние ещё не значит рождения свыше. Иисус Христос сказал, что
Дух Святой обличает человека, прежде всего: «о грехе, что не веруют в Меня». Рождение
свыше возможно только тогда, когда человек в сокрушении признаёт себя грешником,
восставшим против Бога, и обращается к Иисусу Христу как личному Спасителю,
признавая Его своим Господином.
Человеческая сторона покаяния может быть очень хорошо проиллюстрирована
историей о Блудном сыне, которую рассказал однажды Иисус Христос. Пожалуйста,
прочитайте внимательно эту историю в Евангелии от Луки 15:12-24.
История начинается с того, что молодой человек, считая, что он может устроить свою

жизнь лучше, если он будет независим от своего отца, забирает, то, что, по его мнению,
ему принадлежало и уходит из дома искать счастья. Центральной проблемой этого
действия блудного сына была его попытка противопоставить себя отцу. Он отвергает
отца и его образ жизни, противопоставляя этому свою независимость и
самоуверенность.

Осознание греха
Первой важной ступенью покаяния является осознание греха. Когда блудный сын
оставил отца он видел своё счастье вне отцовского дома, в мире, в который он
устремился со всей своей энергией. Это очень похоже на состояние человека без Бога.
Неверующие люди ищут счастья везде и во всём, только не в Боге. Причина этого в том,
что для того, чтобы обратиться к Богу, нужно признать Его власть и подчиниться Ему.
Человеку же хочется независимости, т.е. права ощущать себя властелином своей жизни,
права самому определять свою судьбу.

Бог

♀

«призрак счастья»

Пытаясь догнать призрак счастья вне Бога, человек делает усиленные попытки, пробуя
всё новые и новые варианты. На первом этапе у блудного сына были деньги, возможно,
были друзья в которых, как ему казалось, он сможет найти счастье. Его воображение
рисовало перед ним прекрасные картины наслаждения, которое он может получить в
мире независимости от отца. Но, как это обычно случается, как только человек
достигает того, к чему он так долго стремился, он в этом разочаровывается. Многие
надеются получить удовлетворение в хорошем образовании. Но, получив его, все же
продолжают ощущать пустоту и бессмысленность. Тогда, перед ними возникает другая
цель. Теперь они надеются достичь счастья, получив хорошую работу. Но, достигнув и
этой цели, человек видит, что его счастье отодвигается всё дальше и дальше. После
работы будет женитьба, дом, положение в обществе и возможно ещё многие цели,
которые также как и предыдущие будут обещать удовлетворение, но, в конце концов,
обязательно принесут разочарование, пустоту и бессмысленность.
Путешествие блудного сына за счастьем закончилось тем, что вместо того, чтобы
приобретать удовлетворение и радость он всё больше и больше разочаровывался.
Сначала, возможно, он потерял своё состояние, вместе с этим, скорее всего он потерял и
своих друзей, потом потерял работу. Возможно, что в это время блудный сын допускал
мысли: «А не вернуться ли домой к отцу?» Но его гордость и самолюбие не давали ему
этого сделать. Он ушёл от отца независимым героем, и поэтому его возвращение
означало бы полное поражение. Так продолжалось до тех пор, пока блудный сын
пришёл к точке полного разочарования. Экономический упадок в стране вынудил его
искать пропитание, работая пастухом свиней. Платой за его труд было позволение, есть
из корыта, из которого питались свиньи. Однажды, сидя у корыта, блудный сын вдруг
понял, что счастье, к которому он так стремился, в действительности находится в доме
его отца. Он вдруг осознал своё полное поражение и свою вину перед отцом:

Лук. 15: 17 «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а
я умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою 19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».

Осознание своей вины перед Богом является очень важной ступенью, с которой
начинается возрождение. Покаяние означает разворот направления жизни на 180
градусов. Оно начинается с изменения внутреннего отношения к Богу. До покаяния
человек бежит за призраком счастья, который он видит вне Бога. Во время покаяния
человек разворачивается лицом к Богу, видя с этого момента всё своё будущее, своё
счастье только в Иисусе Христе. Он признает, что жизнь без Бога не имеет никакого
смысла и делает конкретные действия, чтобы идти к Нему.

Бог
♀

﴿

Покаяние – это самое важное событие в жизни человека. Через покаяние человек,
признаёт реальность того, что без Бога он движется к окончательной погибели. Апостол
Павел подчёркивая важность покаяния, просто умоляет каждого человека примириться с
Богом.

2 Кор. 5:19 «…Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал
нам слово примирения. 20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом».

Исповедание греха
Осознание греха является первой ступенью покаяния. Тем не менее, истинное покаяние
обязательно включает в себя не только внутреннее осознание своей вины перед Богом,
но и открытое признание нашей нужды в Спасителе, и исповедание Его Господства.
Жизнь блудного сына не много бы изменилась, если бы он только поменял своё мнение
об отце, но так никогда и не встал бы и не пошёл к отцу и не признал бы перед Ним
своей вины. Для человека, переживающего покаяние, его отношения с Богом
приобретают приоритетное значение. Он больше не стыдиться признать свою нужду в
Спасителе, а наоборот желает, чтобы все вокруг могли видеть, что он склоняется перед
абсолютным величием Бога явившего ему спасение в Иисусе Христе.

Рим 10: 9 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10 потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению. 11 Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него,
не постыдится»

Именно поэтому покаяние включает в себя открытое исповедание своего греха и

признание нашей нужды в Спасителе. Покаяться человек может где угодно, (Иона
покаялся во чреве кита), но если покаяние действительно произошло, возрождённый
человек никогда не будет стыдиться своего Спасителя скрывая происшедшее от других.
Он сообщит об этом своим родным. Он будет искать общения с подобными ему,
рождёнными свыше людьми.

Признание Иисуса Христа Господином своей жизни
Ещё одним важным элементом покаяния является признание Иисуса Христа своим
Господином. Когда Апостолам задавали вопрос: «Что нам делать, чтобы спастись?»,
Апостолы всегда отвечали: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасёшься» (Деян.
16:31). Христово спасение становиться доступным для человека только тогда когда он
признаёт своё полное банкротство и Христово полное владычество.
Владычество Божье – это то, против чего восстали согрешившие в Едемском саду люди.
Они захотели стать богами, т.е. они претендовали на своё собственное владычество.
Претензия на владычество и независимость от Бога является центром первородного
греха унаследованного каждым человеком. Поэтому, освобождение человека от влияния
греха и означает признание человеком абсолютного Божьего владычества. Покаяние
возвращает человека в состояние гармоничных взаимоотношений с Богом. А это значит,
что человек признаёт абсолютное положение Бога как Творца вселенной и, принимая
верою спасительную жертву Иисуса Христа, примиряется с Богом, доверяя Ему свою
жизнь.
Признание Иисуса Христа Господином жизни означает наличие нескольких серьёзных
изменений в нашей жизненной позиции:
Возрождённый человек приобретает внутреннее желание подчиняться Иисусу
Христу всегда и во всём. Это желание является основой процесса освящения, о
котором мы будем говорить позже.

Иер. 31: 33 « … после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: `познайте Господа', ибо все сами будут знать Меня, от малого до
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более».

Возрождённый человек признаёт абсолютное величие личности Христа и
поэтому стремиться уподобляться своему Спасителю и Господину.

Фил. 3: 7 «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по
вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти
Его,»

Возрождённый человек признаёт, что Христос и только Христос является тем,
кто имеет право определять, что правильно и что не правильно, что хорошо и
что плохо. Поэтому он строит свою жизнь в соответствии с тем, что говорит
Христос в своём слове, признавая абсолютный авторитет и истинность Его
слова.

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

Признание Иисуса Христа Господином жизни означает, что возрождённый
человек ненавидит грех. Живя на земле поражённой грехом, рождённый свыше
человек иногда попадает в ситуации, когда он согрешает. Но во всех таких
случаях настоящего христианина всегда отличает то, что он не может оставаться
в грехе. Возрождённый человек обязательно будет каятся и вставать, чтобы
снова идти за Христом.

1 Иоанна 3: 9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога».

Действие Святого Духа в спасении
Библия говорит, что человек мёртв по своим грехам и преступлениям, поэтому его
осознание греха, исповедание и признание Иисуса Христа Господином жизни не
возможно без действия Святого Духа. Хотя покаяние это ответственность человека,
никто не может поставить своё покаяние себе в заслугу. Во первых, потому, что
истинное покаяние это работа Святого Духа в человека. Во вторых, потому, что
действительно покаявшийся человек признаёт, что Бог есть всё во всём (в этом суть его
покаяния и возрождения), и поэтому он никогда не может хвалиться собой, а только в
сокрушении воздаёт славу Богу.

Еф. 2: 8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы
никто не хвалился».

Выше мы рассмотрели процесс спасения, каким он виден с человеческой стороны.
Сейчас, мы посмотрим на этот же самый процесс с Божьей стороны.

Приведение человека к сокрушению о грехе и покаянию
Говоря о блудном сыне, мы наблюдали внешнюю сторону процесса духовного развития
человека. В то же самое время, в духовном развитии человека всегда имеет место ещё
один, более важный процесс – процесс работы Духа Святого над сердцем грешника.
Бог обильно благословляет всех людей незаслуженными благословениями. Он
повелевает солнцу восходить над злыми и над добрыми. Он обеспечивает все
необходимые условия для жизни людей на земле. Кроме этих благословений Бог ещё
проявляет особую милость к человечеству посылая Духа Святого для того, чтобы
указывать человеку путь к Богу и в конце концов возрождать его. Библия ясно говорит,
что спасение не возможно без Духа Святого:

Иоанна 3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие».

Иоанна 6: 44 «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня»;
1 Кор. 12:4 «…никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».

Возрождение
Без Бога, грешный человек стремиться к своему личному господству. Даже тогда, когда
он говорит о добре или религии его сущность остаётся неизменной – он признаёт себя
мерилом всего. Поэтому, для того чтобы изменить это положение возможно только
одно решение – новое рождение. Иисус Христос очень ясно говорил, что спасение
возможно только в случае нового рождения (Иоанна 3:5). Человек нуждается в новой
природе, природе, которая в отличие от его ветхой, греховной сущности находила бы
счастье в подчинении Богу. Новая природа становиться возможной для человека только
в результате рождения свыше.

Рим. 8:9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто
Духа Христова не имеет, тот и не Его».

Рим. 8: 14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: `Авва,
Отче!'»

Рождение свыше представляет собой уникальное действие Духа Святого, который
оживляет сердце человек, возрождая его к новой жизни во Христе. Возрождение
происходит в момент покаяния. Освобождая человека от вины и действия греха, Дух
Христов поселяется в нём.

Еф. 1:13 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для
искупления удела Его, в похвалу славы Его».

При возрождении, Дух Святой также соединяет уверовавшего с остальными верующими
объединяя всех в единое целое во Христе. Библия называет это действие – крещением
Духом Святым.

1 Кор. 12:13 «13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом».

Способность верующего человека жить святой, богоугодной жизнью также приходит от
Духа Святого. Рождённый свыше человек становится способным возрастать в
Христовом отношении к Богу и к жизни. Дух Христов, поселяясь в человеке, меняет его
взгляд на окружающий мир, даруя ему способность понимать и принимать Божье слово.

1 Кор. 2: 14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 15 Но духовный
судит о всем, а о нем судить никто не может. 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить
его? А мы имеем ум Христов».

Рим. 8: 10 «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
Кроме всего прочего, рождение свыше является причиной и гарантией нашего
воскресения.

Рим. 8: 11 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».

Облечение в праведность Христову

Кроме обличения во грехах и возрождения Дух Святой производит ещё одно важное
действие при покаянии человека. Посредством Духа Святого человек облекается в
праведность Христову. Мы уже говорили о том, что для освобождения человека от
вины греха, Иисус Христос принял его грех на себя и понёс за него наказание. Так как
человек не имеет своей праведности его спасение становиться возможным только
благодаря тому, что Христос при этом дарит ему свою праведность.

1 Кор. 1: 30 «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением».

Фил. 3: 8 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не
со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью
от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его,
сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения мертвых».

Титу 3: 5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса
Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались
наследниками вечной жизни».

Наличие праведности Христовой является единственной причиной, по которой человек
будет оправдан перед Богом. Эта праведность не заработана нами, оно подарена
каждому истинно верующему человеку Иисусом Христом.

Домашнее задание:
Выучить Фил. 3:7-10

Урок 7
ОСВЯЩЕНИЕ
Как мы видели в прошлом уроке, спасение, даруемое Христом возрождённому свыше
человеку, является абсолютно законченным действием. Оно совершено Христом и не
зависит от заслуг человека. Больше того, Иисус Христос говорит о том, что это
спасение гарантировано самим Богом Отцом:

Иоанна 10: 27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой,
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего».

Христос говорит здесь, что рождение свыше это одноразовое событие в жизни
человека, в результате которого он получает новую природу и праведность Христову. С
того, момента как человек становиться чадом Божьим к нему относятся слова Иисуса
Христа приведённые выше:
Во первых, рождённый от Духа Святого человек характеризуется тем, что он слушается
голоса своего господина, Иисуса Христа и в послушании следует за своим Спасителем.

Иоанна 10:27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною».
Во вторых, если человек действительно рождён свыше, Иисус Христос дарует ему
вечную жизнь. Вечная жизнь длиться вечно с момента возрождения человека. Это
значит, что своих детей, имеющих новую природу, Бог держит в безопасности в своей
руке. Так как Бог больше и сильнее всех, то не существует такой силы которая могла бы
похитить человека из руки Божьей.
Ниже мы рассмотрим эти два вопроса более подробно.

1. Жизнь освящения
Рождённый свыше человек – это тот, кто получил новую природу, стремящуюся к Богу
и подчиняющуюся Ему. Тем не менее это не значит, что возрождённые люди абсолютно
не грешат.

1 Иоанна 1: 8 «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды. 10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова
Его нет в нас».

Дело в том, что человек получивший новую природу от Бога, продолжает жить в
смертном теле, которое несёт в себе тенденцию ко греху. Те, кто принял Иисуса Христа
как Господа и Спасителя подчиняют себя Ему, день за днём возрастая в уподоблении
Христу. Библия называет этот процесс освящением.

1 Фес 4: 3

«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4 чтобы каждый из
вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие
Бога;»

Искупление и оправдание детей Божьих происходит один раз в момент их покаяния и

рождения свыше. Освящение, в отличие от них, представляет собой процесс
продолжающийся всю жизнь. В послании к Титу апостол Павел так описывает этот
процесс:
Титу 2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который
дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам»

В этом тексте сказано, что благодать Божья, дающая спасение человеку, одновременно с
этим научает (тренирует) его «отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жить в нынешнем веке». Это означает, что при покаянии Дух Святой (Божья
благодать) поселяется в человеке, соединяясь с его духом для того, чтобы
мотивировать, побуждать и научать его святой жизни. Освящение – это процесс
подчинения жизни человека его новой природе возникшей в результате рождения
свыше. Этот процесс может быть проиллюстрирован следующей схемой.

Схема А.

Схема Б

Схема А показывает, что результатом возрождения является возникновение Христовой
природы в сердце человека. В течение жизни, по мере того как христианин практически
познаёт Иисуса Христа через Его слово он всё больше и больше подчиняет свою жизнь
своему Господину. Схема Б иллюстрирует одну из ступеней освящения. Каждый шаг
уподобления Христу имеет в себе две ступени – умирание для себя и послушание
Христу.
В послании к Ефесянам Библия так объясняет этот процесс:

Еф. 4: 21

«потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины. 25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу. 26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 27 и не давайте места

диаволу. 28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся. 29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».

Освящение – это праведность Христова, подаренная человеку при покаянии,
проникающая в его жизнь сфера за сферой и подчиняющая его себе. В Еф. 4гл. процесс
освящения представлен состоящим из двух частей –
Отложить прежний образ жизни ветхого человека
Когда христианин приближается к Иисусу Христу в молитве и познании Его слова, он
видит свои неверные действия. В связи с тем, что он предан Христу и грех противен его
новой природе, первое, что делает верующий человек стремиться освободиться от
каждого конкретного греха. В приведённом выше тексте упомянуто несколько
конкретных грехов: отвергнувши ложь, кто крал, впредь не кради, никакое гнилое слово
да не исходит из уст ваших. Это значит, что христианин должен предпринимать
конкретные действия, чтобы отказаться от обнаруживаемых им в его жизни грехов. Эти
действия всегда связаны с умиранием для себя. На схеме Б это действие отражено
жирной горизонтальной линией. Для того, чтобы наша жизнь стала больше подчинена
Христу в ней должно стать меньше влияния нашего Я.
Облечься в нового человека.
Вторая ступень каждого шага освящения включает в себя послушание Иисусу Христу в
конкретной сфере жизни. Кроме того, что человеку нужно отказаться от греховного
действия ему нужно научиться делать доброе действие которое должно занять
освободившееся пространство. Библия говорит: «отвергнувши ложь, говорите истину»,
«кто крал, впредь не кради, а лучше трудись», «никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Процесс замещения греховных дел
добрыми делами составляет собой очень важную часть процесса освящения. Эта
ступень отражена на схеме Б вертикальной жирной линией указывающей на подчинение
себя Христу в каждом конкретном случае.
Процесс освящения продолжается в течение всей жизни христианина. Это процесс
духовного роста и реального познания Христа. Для того чтобы он развивался
христианину необходимо постоянное питание Словом Божьим, упражнение себя в
благочестии посредством подчинения себя Христу и оказания любви к ближним.
1 Петра 2: 1 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение»;
Рим. 6: 12 «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в
похотях его; 13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу,
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности».

2. Уверенность в спасении
Причина уверенности – рождение свыше
1 Иоанна 3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и
он не может грешить, потому что рожден от Бога».

Если в нас есть стремление к освящению и если мы не можем пребывать во грехе

значит мы имеем свидетельство Духа Святого:
Рим 8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что
мы-- дети Божии».
1 Иоанна 5:10 «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу
представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о
Сыне Своем. 11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в
Сыне Его. 12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13
Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную».

Наше спасение основано на Божьей силе и Его авторитете
Иоанн 10:28 «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца
Моего. 30 Я и Отец—одно».
Рим 8:31 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять
избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота,
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют
нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».

Библейские предупреждения о необходимости бодрствовать
Наше спасение сохраняется Богом чрез веру
1 Петра 1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру
соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время».

Домашнее задание:
Выучить: Титу 2:11-12 и Иоанна 10:27-30

Урок 8
БИБЛИЯ
Для духовного развития каждого христианина очень важно постоянно питаться
истиной Божьего слова.
1 Петра 2:2 «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение»;
Пс. 1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит
в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет».

Слово Божье является не только духовным питанием для человека, оно представляет
собой авторитетное провозглашение Божественной истины, необходимое человеку.
Более того, Библия содержит в себе абсолютно всё, что необходимо христианину для
его богоугодной жизни.
Авторитет Библии
Бог говорит к человеку используя два основных канала – Общее откровение и
Специальное откровение.
Общее откровение доступно для всех людей. В нём Бог говорит через своё Творение.
Римл 1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог
явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны».

Общее откровение даёт каждому человеку общее свидетельство о Боге достаточное
для того, чтобы человек был ответствен перед Богом.
Специальное откровение используется Богом для сообщения конкретных истин
необходимых для людей. В истории своих взаимоотношений с людьми, Бог
использовал различные способы специального откровения. В особые моменты
истории человечества Бог избирал особых людей, чтобы прямо говорить через них
другим.
Ветхозаветние пророки –
Исайи 6:1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из
них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна
славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 5 И
сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с
нечистыми устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. 6 Тогда прилетел ко мне один из
Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, 7 и коснулся

уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой
очищен. 8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я
сказал: вот я, пошли меня. 9 И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите-- и не
уразумеете, и очами смотреть будете-- и не увидите».

Новозаветние пророки
Луки 1:30 «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца».
1 Кор 11:23 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание».

Апостолы и пророки имели особый статус пред Богом – они служили церкви в
переходный период её формирования. Поэтому им были дарованы специальные дары
чудотворения и прямого Божьего откровения
Еф. 2:19 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе»,

После формирования Нового Завета, Божье откровение приобрело законченную
форму, имея в себе всё необходимое для нашего спасения и христианской жизни. Это
говорит о том, что в наше время Божье специальное откровение выражается только
через Библию.
2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен».
Иоанн 20:31 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его».

Апостолы свидетельствуют о превосходстве авторитета Священного Писания над
сверхъестественными явлениями.
2 Петра 1:16 «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17 Ибо Он принял от Бога Отца
честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали,
будучи с Ним на святой горе. 19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте»,

Боговдохновенность Библии

Библия – это уникальная книга, равной которой не существует на земле. Её
уникальность заключается в том, что она создана Богом и выражена через людей.
Библия состоит из 66 книг. Из них 39 книг составляют Ветхий Завет и 27 книг
составляют Новый Завет. Для её написания Бог использовал более 40 авторов
живших в различное время от 1500 лет до рождения Христа (Пятикнижие) и до 90ых годов 1-го столетия после рождения Христа (Откровение Иоанна).
Библия написана так, что в ней сохранены стиль и характер написания каждого
отдельного автора. Так, книги Ветхого Завета написаны на древне Еврейском языке.
Книги Нового Завета написаны на древне Греческом языке. Удивительно, что при
этом Бог сохранил абсолютную истинность значения каждого слова и фразы
Священного Писания. Это стало возможным посредством «Боговдохновенности»
Писания.
«Боговдохновенность» означает – «выдохнутое Богом»
2 Петра 1:21 «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен».

Благодаря Боговдохновенности Библии, мы можем быть уверенными в следующем:
Библия абсолютно верна и в ней нет ошибок
Мф 5:18 «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все».
Пс 118:138 «Откровения Твои, которые Ты заповедал,-- правда и совершенная истина».

Библия содержит в себе всё, что необходимо нам для нашей жизни
2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен».
Пс 19:7 «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 8
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 9 Страх
Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 10 они вожделеннее золота
и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; 11 и раб Твой охраняется ими, в
соблюдении их великая награда».

Каноничность Библии
«Канон» означает «мерило». Известно, что Библия писалась на протяжении 1600 лет,
разными авторами иногда живущими в разных местах. Под руководством Святого
Духа книги Библии собирались во едино. Когда мы говорим о каноничности
Священного Писания, мы говорим о том, что кроме 66 книг входящих в Библию не
существует других боговдохновенных книг.
Канон определён Богом
Так как Бог является автором Библии, Он сам определил какие книги должны войти
в неё заботясь о сохранении своего слова.
Иеремии 1:12 «Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно
скоро исполнилось».
Пс. 118:89 «Навеки Господи слово Твоё утверждено на небесах»

Канон Ветхого Завета был сформирован и признаваем всеми евреями за несколько
столетий до пришествия Христа. Книги Нового Завета распространялись в
поместных церквях по мере их написания. Посредством Духа Святого, Бог давал
своим детям способность отличать Боговдохновенные книги от подделок.
Впоследствии список книг Нового Завета признаваемых поместными церквями был
утверждён на общем соборе церквей. Необходимо отметить, что Церковь не делала
книги каноническими. Она только признала уже существующий факт. Авторитет
Библии и её канона принадлежит Богу, а не Церкви.
Свидетельство апостолов о Новом Завете (2 Пет. 3:15-16)
Пётр
2 Петра 3:15 «... и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат
наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 16 как он говорит об этом и во всех посланиях,
в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей
погибели, превращают, как и прочие Писания».

Павел
1 Тим. 5:18 «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин
награды своей».

В этом тексте, Павел цитирует книгу Второзаконие и Евангелие от Луки, называя и
то и другое авторитетным словом «Писание».
Втор 25:4 «Не заграждай рта волу, когда он молотит».

Лук 10:7 «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин
награды за труды свои; не переходите из дома в дом».

Изучение Библии
Для того, чтобы мы могли иметь действительную пользу и практическую помощь от
Библии христианину необходимо читать, изучать и применять её на практике.
Иисус Навин 1:8 «Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю,
которую Я клялся отцам их дать им; 7 только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни
налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. 8 Да не отходит сия книга закона
от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Ездра 7:9-10 «и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука
Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон
Господень и исполнять [его], и учить в Израиле закону и правде».

Чтение Библии
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих»;

Бог выразил свою истину для людей посредством понимаемого ими языка
(Еврейский – Ветхий Завет, Греческий – Новый Завет). Для того, чтобы Божья
истина стала понятна человеку ему необходимо её читать.
Библию нужно читать внимательно. Хотя Библия написана рационально и понятно, в
ней содержится огромное богатство Божьей истины. Для того чтобы её понимать
нужно внимательно относиться к каждой её детали.

Попробуйте определить сколько квадратов вы видите на этом рисунке.
Для того чтобы увидеть все возможные квадраты. Нужно быть очень внимательным.
Они все здесь объективно есть. Мы их не придумываем, их только нужно видеть.

Библию нужно читать постоянно. Прежде всего, для верного понимания Библии
необходимо хорошее знание её общего содержания. Чем лучше вы знаете Библию,
тем легче вам будет понять смысл её отдельных текстов.
Кроме того, постоянное чтение Библии необходимо потому, что мы постоянно
нуждаемся в духовной пище. Для того, чтобы принимать правильные решения нам
необходимо иметь постоянный доступ и Божьей истине.
Чтение Библии – это самый реальный путь нашего общения с Богом. Бог говорит
через Библию. Христианин – это тот человек, который слушает, что говорит Господь
для того, чтобы лучше знать Его и повиноваться Ему.
Разные методы чтения Библии
Вся Библия за год
Книга Библии за один раз
Чтение для исследования и изучения

Изучение Библии
«... но поучайся в ней день и ночь...»,

Для того, чтобы понимать истину Библии необходимо её изучать. Бог передал смысл
своей истины посредством человеческого языка. Существуют несколько простых
правил для исследования Библии:
Определите значение слов
Каждое слово имеет своё значение. Иногда это значение изменяется в зависимости от
того где это слово применяется.
Пример: Иисус Навин 1:8 «Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение
землю, которую Я клялся отцам их дать им;

Что значит: «народу сему», «передашь во владение землю», «которую Я клялся отцам их дать
им»;

Определите значение предложения (фразы)
Значение слов часто зависит от их грамматической формы и их порядка в
предложении и отношения друг ко другу.
Пример:

Еф 5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу, 20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21
повинуясь друг другу в страхе Божьем».
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
повинуясь друг другу в страхе Божьем».

Определите значение параграфа (стиха) в контексте
Правильное истолкование не возможно если вы не определите значение вашего
текста в контексте. Существует несколько уровней контекста
Ближайший контекст
Определите какую роль изучаемый текст играет в общем развитии мысли
Пример: Определите значение стиха 1 Петра 2:15
«ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных
людей»,

Наставление как вести себя христианам среди неверующих – 1 Петра 2:11-14, 18,
3:1-7
Контекст книги
Наставление для христиан находящихся в рассеянии, среди преследований
1 Петра 1:1-2, 4:4,13-16
Контекст Нового или Ветхого Завета
Послания Петра – Практическое наставление для христиан
Контекст всей Библии
Новозаветнее учение, касающееся церкви
Применение Библии
Даже самое точное истолкование Библии не приведёт нас к успеху если открытая
истина не будет практически применяться в жизни.
«... дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и

будешь поступать благоразумно».

Задача изучающих Библию заключается в том, чтобы понять принцип открытый в
Библейском тексте и определить форму его практического применения в нашей
жизни сегодня.
2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности»,

Когда вы исследуете Библию задавайте себе вопросы:
Чему учит вас данный текст ?
В чём он вас обличает ?
Как он предлагает исправить ваши проблемы ?
Каково общее наставление этого текста необходимое для вашего духовного роста?
Переводы Библии
Бог позаботился о том, чтобы Его авторитетное слово дошло до нас посредством
Библии. Библия в оригинале была написана на древне-еврейском (Ветхий Завет) и
древне-греческом (Новый Завет) языках. Существуют множество различных
переводов
Буквальный перевод
Young’s Literal Translation
Максимально приближённый к оригиналу, но читаемый перевод
New American Standard Version
New King James Version
New International Version
Пересказ
New Living Translation
Наиболее распространенный русский перевод Библии - Синодальный перевод. Он
был сделан в 1822 г. – Новый Завет и в 1876 г. – Ветхий Завет. По своему тексту и
принципу перевода он похож на английский King James Version. Существует
несколько новых переводов Библии на русский язык. К сожалению, среди них пока
нет достаточно качественного.
При чтении и изучении Библии необходимо не забывать основную цель её написания
Богом :
Иоанн 20:31 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его».

Поэтому, к чтению и изучению Библии необходимо подходить, прежде всего с
молитвой в смирении пред Богом с готовностью подчинять себя Его воле.
Домашнее задание:
Выучить: 2 Тим 3:16-17

Урок 9
МОЛИТВА И ПОЗНАНИЕ БОГА
Одним из самых важных элементов христианской жизни является молитва.
Бог говорит к нам через Священное Писание. Мы говорим с Богом через молитву. С
самого начала, у христиан была потребность обращаться к Богу в молитве.
Христианство начинается с молитвы – молитвы покаяния.
Деян 2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах.

Молитва – это реальное общение с Богом. Это осознание нашей потребности в Боге.
Что такое молитва
Прославление Бога
Прославление Бога – это воспоминание и провозглашение в молитвенном состоянии
различных сфер Божьего величия, силы, мудрости. Это смирённое восхищение
чудными делами Божьими. Прославление Бога – это умение видеть руку Божью и
выражать свою признательность Божьего бесконечного превосходства.
Пс. 145:1 «Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое
во веки и веки. 2 Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. 3
Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. 4 Род роду будет восхвалять дела Твои и
возвещать о могуществе Твоем. 5 А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о
дивных делах Твоих. 6 Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о
величии Твоем. 7 Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою».
Мф. 6:9 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое»;

Псалом 135
Благодарение Бога
Благодарение Бога – это признание нашего согласия с Его волей и нашей
удовлетворённости в Нём. Благодарение Бога в молитве – это осмысление всех благ
которые мы имеем от Бога и выражение нашей признательности за эти блага. В
молитве благодарности мы признаём Божье право определять нашу жизнь и
распоряжаться ею. Молитва благодарности – это сознательное признание Бога своим
Отцом, Пастырем, нашей Скалой, Силой и нашим Господином.
Мф.6:10 «да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»;
1 Фес 5:18 «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Исповедание наших грехов и Божьей праведности

Признание своих грехов перед Богом. Исповедание прежде всего включает в себя
сокрушение о грехе. Это смиренное признание не только факта греха но и вины за
него (Луки 18:9-14 – фарисей и мытарь). Исповедание это признание нужды в
очищающей силе Спасителя, осознание Его силы, любви и благости к нам, которая
делает возможной прощение и очищение сделанного греха.
1 Иоанна 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды».
Пс. 51:1 «Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как
Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакония мои. 2 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня, 3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 4 Тебе, Тебе единому
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в
суде Твоем. ... 10 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. ... 12
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня».
Мф 6:12 «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»;

Просьбы о личных нуждах
Будучи нашим Отцом, Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему в молитвах с
нашими личными насущными просьбами.
Фил. 4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом»,
Мф. 6:11 «хлеб наш насущный дай нам на сей день»;

Наши прошения обращённые к Богу выражают признание нашей зависимости от
Него. Бог безусловно знает все наши нужды. Обращаясь к Нему в молитве,
верующий не открывает для Бога чего-то до сих пор неизвестного. Он представляет
своё сердце, свою боль свои переживания для того, чтобы доверить их Богу и
успокоиться в Нём.
Пс. 56:1 «Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже! ибо
человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня. 2 Враги мои всякий день ищут
поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний! 3 Когда я в страхе, на Тебя я
уповаю. 4 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? 5 Всякий
день извращают слова мои; все помышления их обо мне-- на зло: 6 собираются, притаиваются,
наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. 7 Неужели они избегнут воздаяния за
неправду [свою]? Во гневе низложи, Боже, народы. 8 У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы
мои в сосуд у Тебя,-- не в книге ли они Твоей? 9 Враги мои обращаются назад, когда я взываю к
Тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня. 10 В Боге восхвалю я слово [Его], в Господе восхвалю
слово [Его]. 11 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? 12 На мне, Боже, обеты Тебе;
Тебе воздам хвалы, 13 ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я
ходил пред лицом Божьим во свете живых».

Бог гарантирует, что Он слышит молитвы Его детей и всегда готов ответить на них.

Тем не менее, Он всегда видит гораздо больше и дальше чем люди и поэтому не
всегда на наши молитвы Бог даёт то, чего мы просим. Чем больше мы приближаемся
к Богу, тем лучше мы будем понимать Его волю и тем сильнее и эффективнее будут
наши молитвы.
Иоанн 15:7 «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам».
1 Иоанн 5:14 «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас».

Ходатайства
Имея тесные отношения с Богом и чувствительность по отношению к нуждам других
христианин обязательно будет молиться о них. Бог дал христианам право молиться
друг за друга, а также молится и за неверующих людей.
Еф 6: 18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и молением о всех святых 19 и о мне, дабы мне дано было слово-- устами
моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»,
1 Тим 2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, 2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте»,

В Библии очень много примеров хадатайственных молитв:
Иисус Христос молился о своих учениках и о тех кто уверует по слову их (Иоанна 17
глава)
Павел молился о верующих к которым он писал письма (Кол. 1:9-15; Еф. 1:16-23).
Даниил молился о своём народе (Дан 6-я глава).
Виды молитвы
Молится можно по разному, в разное время, в разных обстоятельствах. Писание
говорит о том, что нужно молиться «всякою молитвою».
Еф 6:18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и молением о всех святых»

Некоторые возможные виды молитвы
Личная
Общая
Публичная

Мысленная
Научитесь постоянно обращаться в молитве к Господу. Следите за своими мыслями,
вместо того, чтобы блуждать где-то в мечтах приучите себя думать о Господе,
восхищаться Его делами, благодарить Его, просить о своих нуждах или о нуждах
других людей.
1 Фес 5:17 «Непрестанно молитесь».
Римл. 12:12 «утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны»;

«Навык молитвы это хорошо, но Дух молитвы – лучше. Мы должны регулярно
находить время для молитвы, тем не менее постоянное общение с Богом должно быть
нашей целью. Как правило, служители никогда не должны проводить много времени
без действительного возношения своих сердец в молитве. Многие проповедники могут
подтвердить, что они редко проводят четверть часа не обратившись мысленно к
Богу. Это уже не обязанность, это становиться инстинктом. Это навыки новой
природы». Чарльз Спержден
Иер 33:3 «воззови ко Мне-- и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь».

Познание Бога
Кроме изучения Библии и молитвы, Писание много говорит о необходимости
познания Бога. Познание Бога - это возможность лучше и ближе знать нашего Творца
и Спасителя. Люди ограниченны временем, пространством и материей. Бог –
безграничен, Он выше наших измерений, точнее измерения нашего мира находятся в
Боге. Тем не менее Бог хочет, чтобы люди познавали Его. Это становиться
возможным тогда когда человек рождается свыше.
Познание Бога - это не како-то мистический процесс, о котором можно
философствовать. Познание Бога – это то, что практически возможно и необходимо
для каждого христианина. Оно состоит из следующих ступеней:
Познание Божьей благодати – спасение
Прежде чем человек станет способным познавать Бога, ему необходимо признать
себя грешником нуждающимся в Спасителе, Иисусе Христе умершем за него на
кресте, взявшего на себя их грех и отдавшего им свою праведность.
Кол 1:6 «которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между
вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине»,

Познание Божьей воли
Познание воли Божьей прежде всего выражается в том, чтобы видеть практический
смысл истин Священного Писания касающийся вас конкретно в ваших определённых
обстоятельствах.

Кол 1:9 «Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном»,

«Премудрость» в этом стихе – хорошее знание Библейских истин и фактов.
«Разумение духовное» - умение видеть практическую ценность этих истин для вас
лично, в вашей ситуации.
Бог сотворил человека разумным существом. В этом заключается часть того, что Бог
назвал своим «образом и подобием» когда Он создавал человека (Быт. 1:26). Получив
от Бога разум и способность принятия решений, человек вместе с тем получил и
ответственность. Это значит, что человек всегда будет пожинать результаты того,
что он делает. После грехопадения (Быт 3:1-19) человеческий разум оказался
помрачённым грехом (Еф. 4:17-18). В результате, человек потерял способность
правильно оценивать духовную реальность.
В связи с этим, для того, чтобы принимать правильные решения человеку, прежде
всего, необходимо признать Господство Иисуса Христа в своей жизни (принять
Иисуса Христа Господом и Спасителем). При рождении свыше, человек отказывается
от системы ценностей построенной на его самоцентризме, принимая Богоцентричную
модель оценки жизни представленную в Божьем слове – Библии. Это позволяет
человеку иметь верную перспективу на всё происходящее вокруг.
Следующим важным условием является познание воли Божьей открытой в Его слове.
Дело в том, что в Библии содержаться ответы на очень многие вопросы возникающие
в нашей практической жизни. В ней сказано достаточно, чтобы мы были готовы «на
всякое доброе дело» (2 Тим. 3:16-17), т.е. всё, что необходимо для того, чтобы жить
Богоугодной жизнью открыто в Библии. Для того чтобы хорошо знать её содержимое
и видеть её практическую пользу, Библию необходимо серьёзно и глубоко изучать,. Чем
больше вы будете знать Библию, тем легче вам будет сделать правильный выбор в
практических ситуациях требующих вашего решения. Изучая Библию серьёзно, человек
наполняется общим знанием мудрости Божьей, которая позволяет ему правильно
оценивать происходящее в его жизни. Таким образом, принимая практическое решение
в вашей жизни, сначала убедитесь, что говорит Библия по данному вопросу, и будьте
готовы подчиниться её повелениям.
Ещё одним важным условием хороших решений является молитва. Изучая Библию и
принимая решения, обязательно необходимо молиться Богу, чтобы Он помог правильно
понять ситуацию и принять верное решение. В подобной молитве очень важно
выражать своё полное доверие Богу и готовность следовать Его воле, т.е., тому
варианту решения, которое в большей степени будет отвечать Его принципам
представленным в Библии.
После того, как вы молитвенно исследовали Библию и видите, что оба решения не
противоречат Божьему слову, вы можете быть уверены, что Бог даёт вам право
принять любое из них. Бог видит в верующем человеке сотрудника созидающего Его
царство (1 Кор. 3:9). В подобных ситуациях Бог ищет вашего осознанного решения.
Для того, чтобы лучше воспользоваться данным Богом правом принятия решения
можно применять следующий метод: На чистом листе бумаги начертите две колонки.
На одной стороне запишите все возможные положительные стороны вашего решения.
Во второй колонке запишите все возможные негативные последствия вашего решения.
Сделайте так по каждому возможному варианту решения. Далее сравните все плюсы
и минусы и выберите из них лучший вариант.

После того, как вы приняли решение - доверяйте Богу. Если вы сделали всё искренно
стремясь узнать Его волю и исполнить её вы можете просить Бога о Его
благословении в вашем решении.

Познание Бога
Познание Бога становиться результатом нашего познания Его воли и послушания
Ему.
Кол 1:10 «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании Бога»,

Апостол Павел видел в познании Бога единственный и абсолютный смысл жизни
каждого христианина
Фил 3:7 «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и
все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая
от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы
достигнуть воскресения мертвых. 12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился;
но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе».

Домашнее задание:
Выучить: Мф. 6:9-13

Урок 10
ЦЕРКОВЬ
Природа церкви
Духовная жизнь христианина имеет не только уникальное начало, она также
заключает в себе уникальную форму своего выражения. Спасение каждого человека
является сугубо индивидуальным делом, (т.е. спасение возможно только по личной
вере в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя). Тем не менее, с момента
возрождения каждый истинно верующий христианин немедленно соединяется с
миллионами других подобных ему детей Божьих в единой семье. Эта семья
называется церковью.
Библия говорит о двух аспектах церкви: Вселенская церковь и поместная церковь.
Эти оба элемента функционирования церкви очень важны. Каждый христианин
должен их понимать и иметь верное отношение к ним.
Вселенская церковь.
Вселенская церковь – это духовное единение всех рождённых свыше, детей Божьих
живших во все времена и живущих сегодня по всему миру. Это единое тело
Христово которое духовно соединено со своим Главой. Вселенская церковь едина в
Духе Христовом и поэтому это единение не ограничивается политическими,
национальными и другими существующими земными границами.
Мф 16:18 «и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее»;

Создание церкви было важной целью первого пришествия Иисуса Христа на землю.
Создание Вселенской церкви
Индивидуальные члены церкви Иисуса Христа соединяются воедино посредством
Духа Святого поселяющегося в сердце христианина при его рождении свыше
1 Кор 12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом».
Еф 1:13 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом»,

Создание церкви Иисуса Христа стало возможным только после дня Пятидесятницы,
когда Дух Святой сошёл на землю для того, чтобы объединить верующих в единое
тело Христово.

Поместная церковь
Кроме того, что все рождённые свыше христиане объединены духовно во
Вселенскую церковь, существует ещё один уровень объединения детей Божьих –
поместная церковь.
Поместная церковь создана Богом в качестве необходимой среды для практического
проявления духовного единства христиан.
В Новом Завете упоминаются многие поместные церкви:
Церковь в Иерусалиме (Деян. 2:42)
Церковь в Коринфе (Послания к Коринфянам)
Церковь в Риме (Послания к Римлянам)
И др.
Поместная церковь необходима по следующим причинам:
Место для взаимного служения
Еф 4:16 «из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания
самого себя в любви».

Место для взаимной подотчетности
Мф 18:15 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17 если же не
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь».

Место для взаимной помощи
Гал 6:2 «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
Рим 15:1 «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 Каждый из нас
должен угождать ближнему, во благо, к назиданию».

Принадлежность к церкви
Церковь Иисуса Христа является духовным организмом, поэтому, принадлежность к
ней определяется прежде всего определёнными духовными условиями находящими
своё выражение в определённых видимых факторах.

Мф 7:21 «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного».

Условия
Для того, чтобы принадлежать к церкви Иисуса Христа нужно, прежде всего, быть
рождённым свыше Христианином.
Рим 8:9 «Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его».
1 Кор 12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом».

Рождение свыше представляет собой:
Признание себя грешником нуждающимся в спасении
Понимание сущности Евангелия
Принятие Иисуса Христа как Господа и Спасителя
Рождение свыше обязательно выражается в изменении жизни
Лук 9:23 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною».
Иоан 10:27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною».

Видимые знаки
Кроме внутреннего перерождения, для принадлежности к церкви Господь оставил
ещё два видимых знака, которые подтверждают или свидетельствуют о
происшедших внутренних переменах. Эти два видимых знака: Водное Крещение и
Вечеря Господня
Крещение
Иисус Христос заповедал, чтобы все уверовавшие в Него принимали водное
крещение
Мф 28:19 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Водное крещение это внешнее подтверждение или свидетельство о духовных
переменах происшедших с человеком. Оно осуществляется посредством полного
погружения в воду. Когда крещаемого погружают в воду это означает, что он
свидетельствует о своём отречении от жизни греха и самоцентризма (умирание для
греха). Когда крещаемого поднимают из воды, это означает что он восстаёт для

новой жизни посвящённой новому Господину – Иисусу Христу.
Рим 6:3 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть [соединены] и [подобием] воскресения»,

Следует отметить, что крещение не несёт в себе какого-то мистического действия.
Оно представляет собой внешнее свидетельство того, что уже произошло в
рождённом свыше человеке.
Вечеря Господня
Вторым видимым знаком связанным с принадлежностью к церкви является Вечеря
Господня.
Вечеря Господня была заповедана самим Иисусом Христом для совершения на
протяжении всего времени земной истории церкви.
1 Кор 11:23 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал:
сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет».

Установление Вечери Господней было связано с воспоминанием выхода народа
Израильского из Египта – еврейской пасхой.
Лук 22:15 «и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо
сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем. 17 И, взяв чашу
и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18 ибо сказываю вам, что не буду пить от
плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье. 19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и
подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается.».

Смысл Вечери Господней – воспоминание причины нашего спасения –
заместительной жертвы Иисуса Христа принесённой за нас.
Некоторые церкви (Православная и Католическая) учат, что при благословении
хлеба и вина во время Вечери эти элементы превращаются в тело и кровь Иисуса
Христа, принимая которые, человек получает особую благодать от Бога. На самом
деле, никакого мистического действия в момент Вечери Господней не происходит.
Хлеб остаётся хлебом и вино остаётся вином. Мы в благоговении принимаем хлеб и
вино вспоминая о жертве Христа как о причине нашего спасения и этим
свидетельствуя о Его смерти другим.

1 Кор 11:23 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 Также и чашу после вечери, и сказал:
сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет».

Подход к Вечере Господней
Хотя Вечеря Господня не несёт в себе мистики, Господь заповедал очень серьёзное
отношение к ней её участников.
Прежде всего, участвующие в Вечере Господней должны внутренне, в своём сердце
рассуждать о жертве Иисуса Христа и о Его спасительном действии по отношению к
нам.
1 Кор. 11:29 «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем».

Во вторых, каждые участвующий должен испытывать самого себя прежде чем
принимать хлеб и вино.
1 Кор. 11:28 «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей».

Испытывать самого себя означает проверить свои мотивы – действительно ли в
нашем сердце нет гордыни и самовозвышения. Кроме того, испытание себя означает
полное представление себя на суд Христов, понимание нашей полной зависимости от
Него и полное подчинение себя Ему.
1 Кор 11:31 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы».

Кроме того, участие в Вечере Господней это всегда выражение благодарности Богу
за чудесный дар спасения полученный от Него.
Практика церкви
Сегодня различные церкви имеют различные формы служения. Говоря о разных
формах служения в первых церквях, Писание не предписывает какого-то одного,
специального порядка богослужения. В тоже время, Библия учит о некоторых
неотъемлемых принципах, которые обязательно должны присутствовать в церкви и
без которых церковь не состоится.
Основные элементы церковной жизни перечислены в описании жизни первой церкви
в Иерусалиме:
Acts 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в

молитвах.

Во первых, основным делом церкви должна быть ясная проповедь Библии (учение
Апостолов). Без него невозможна правильная жизнь членов церкви и правильное
функционирование самой церкви.
Во вторых, члены церкви обязательно должны иметь общение между собой. Именно
в общении они могут поддерживать друг друга, исправлять друг друга, служить друг
другу и совместно служить Богу.
В третьих, в церкви обязательно должна совершаться Вечеря Господня (преломление
хлеба). Это неотъемлемая часть христианской жизни. Люди способны забывать
причину своего спасения и поэтому нам необходимо регулярно участвовать в Вечере
Господней.
В четвёртых, Церковь это место где молятся Богу (в молитве). Собираясь вместе мы
прославляем Бога, благодарим Его, приносим Ему свои нужды, а также просим Его о
других. Молитва это очень важная часть церковной жизни. Она позволяет нам иметь
близкое общение с Богом и друг с другом.
Структура управления церкви
Представляя собой духовных организм Церковь Иисуса Христа тем не менее, имеет
ясную структуру руководства установленную Богом.
Прежде всего единым главою церкви является Иисус Христос
Еф. 1:22 «и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви»,

Стать христианином означает признать полное Господство Иисуса Христа в жизни.
Воля Иисуса Христа выражается в Его слове – Библии. Таким образом, каждый
христианин подотчётен Божьему слову.
Кроме Иисуса Христа, которому непосредственно подчинён каждый христианин в
поместной церкви Бог установил людей, которым Он дал специальные духовные
дарования и качества которыми они могут служить Ему и всей церкви.
В Новом Завете эти люди называются как «пастыри, пресвитера, епископы и
учители»
1 Петра 5:1 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в
славе, которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя
над наследием [Божиим], но подавая пример стаду»;

Благодаря тому, что Бог дал этим людям больше опыта и духовных дарований, они
являются духовными лидерами для всех остальных членов церкви.

Служителем в церкви могут быть только те кто отражает в своей жизни особые
качества перечисленные в 1 Тим. 3:1-7 и в послании к Титу 1:6-9.
Титу 1:6 «если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или
непокорности. 7 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, 8 но страннолюбив, любящий добро, целомудрен,
справедлив, благочестив, воздержан, 9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он
был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать».

Задача служителей заключается в том, чтобы пребывать в изучении слова и в
молитве, а также в осуществлении духовного попечения о членах церкви,
снаряжения их для служения и обеспечении духовного лидерства.
Члены церкви должны повиноваться служителям, почитать их и забоится о них.
Евр 13:17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас
неполезно».
1 Фес 5:12 «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и
вразумляющих вас, 13 и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между
собою».

Обычно в церкви имеется несколько служителей, один из которых является
«первым» или «руководящим» пастором. Все эти служители составляют из себя
Совет Служителей церкви который несёт ответственность за общее руководство
церковными делами.
Кроме пасторов и пресвитеров в церквях ещё избираются диаконы, задача которых
заключается в оказании всяческой помощи служению пасторов. К диаконам также
применяются специальные требования, описанные в 1 Тим. 3:8-9
1 Тим 3:8 «Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не
корыстолюбивы, 9 хранящие таинство веры в чистой совести».

Пресвитеры и диаконы избираются церковью. Церковь выражает своё доверие
служению каждого отдельного служителя посредством рукоположения –
торжественного служения, на котором служители благословляются Богом и
церковью на предстоящий перед ними труд.
Домашнее задание
Выучить: Мф 28:19-20

Урок 11
ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Христианин и церковь
Каждый христианин имеет привилегию и обязанность служить Господу созидая Его
церковь на земле и провозглашая благую весть тем кто её не знает.
Еф 4:14 «... дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого
члена, получает приращение для созидания самого себя в любви».

Бог даровал каждому христианину особенные дарования, посредством которых он
может служить другим. Эти дарования отличаются друг от друга, но каждое из них
важно в очах Божьих. Бог дал вам именно те дарования, которые вы можете
использовать для общего служения телу Христову.
1 Петра 4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божьей».

Христианское служение – это работа, направленная на достижение Божьих интересов
на земле. Признание господства Иисуса Христа является одним из важных и
необходимых условий для того, чтобы стать рождённым свыше христианином.
Материальное служение
Материальное служение заповедано каждому христианину.
Бог дарует нам физические силы и способности, чтобы создавать материальные
блага.
Всё то, что мы имеем, даровано нам Христом в управление, для того, чтобы мы
использовали это для Его славы.
Втор 8:18 «но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство»,
1 Кор 4:7 «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что
хвалишься, как будто не получил»?

В Ветхом Завете, народ Израильский обязан был приносить в храм десятую часть от
всего что они приобретали и кроме того, множество специальных жертв и
приношений.
Втор 12:5 «... но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать
имени Его там, обращайтесь и туда приходите, 6 и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы
ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения
ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего»;

Нарушение законов о материальном служении было одной из причин Божьего
наказания Израиля пр. Малахия 3:6-12

Мал 3:7 «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко
Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: „как нам обратиться?" 8 Можно ли
человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?"
Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы-- весь народ- обкрадываете
Меня. 10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью
ли на вас благословения до избытка»?

В Новом Завете материальное служение имеет не менее важную роль
2 Кор 9:6 «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет. 7 Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 9 как написано: расточил,
раздал нищим; правда его пребывает в век».

Приучите себя сразу посвятить Господу десятую часть всего, что вы зарабатываете.
Делайте это, прежде всего. Кроме того, жертвуйте для миссии, жертвуйте бедным и
т.д.
Как определить ваш духовный дар.
Библия не учит о каких-либо специальных методах определения духовных даров.
Различные программы и методики, которые предлагается сегодня на эту тему, имеют
под собой, скорее всего психологическое или мистическое, но не Библейское
основание.
Библия нигде не говорит, о том, чтобы перед тем как что-то делать нам необходимо
определить каков у нас дар. Христос в притче о милосердном самарянине (Луки
10:29-37) учил, что для служения нам необходимо использовать те возможности
которые нам посылает Бог. Делайте то, что вы можете в каждой ситуации куда вас
помещает Бог. Со временем вы сами увидите и окружающие вас люди подтвердят
вам, что какие-то сферы вашего служения гораздо более эффективны, чем другие.
Питайте себя Словом Божьим и используйте все возможности, чтобы применять это
Слово на практике, и вы научитесь смыслу христианского служения.
2 Тим 3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен».

Христианин и мир
Влияние христианина в мире

Одним из видов служения христианина является его влияние на окружающий мир.
Христос избрал жизнь и свидетельство христиан одним из основных средств
распространения Благой Вести среди людей.
Мф 5:13 «Вы-- соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14 Вы-- свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы. 15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. 16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».

Это влияние достигается, прежде всего, двумя путями: нашим свидетельством и
нашей жизнью.
Свидетельство устами
Деян 1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Свидетельствовать о Христе, могут и должны не только те кто имеет специальную
подготовку для этого. Абсолютно все кто пережил рождение свыше могут
поделиться этим с другими.
Марка 5:19 «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с
тобою Господь и [как] помиловал тебя».

Свидетельство жизнью
1 Петра 2:11 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских
похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы
они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день
посещения. ... 15 ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству
безумных людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как
рабы Божьи».

Кроме того, что мы ответственны за то, чтобы распространять влияние Благой Вести
непосредственно вокруг себя, Бог поручил церкви, также и проповедь Евангелия во
всех уголках земли.
Деян 1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Для распространения Евангелия по всей земле христиане должны:
Молиться о миссионерах и миссии
Поддерживать миссионерское служение материально
Непосредственно участвовать в миссионерском служении
Вражда мира

В момент обращения, христианин освобождается от господства дьявола становясь
подданным Иисуса Христа. Тем не менее, до конца своей земной жизни нам
приходиться постоянно жить среди людей имеющих другого господина.
Иоанна 15:20 «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня
гнали, будут гнать и вас»;
2 Тим 3:12 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы».

Мир сопротивляется Благой Вести, а также тем кто её представляет потому, что
люди не хотят оставить своё греховную, самоцентричную природу и подчиниться
Иисусу Христу.
Иоанна 3:19 «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету,
чтобы не обличились дела его, потому что они злы»,

Не желая подчиниться Богу, мир, будучи движим идеями дьявола стремиться
заставить христиан жить их мерками.
1 Иоанна 2:15 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо
всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».

Христианину необходимо противостоять идеологии мира сего, потому, что её
природа построена на главенстве человека и отвержении Божьего суверенного
владычества.
Пс 1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в
собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет».

Домашнее задание
Выучить: 1 Иоанна 2:15-17
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