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ВВЕДЕНИЕ
РАСТИТЕ, КАК ХРИСТИАНИН
Во 2-Петра 3:18 мы читаем: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа...» Теперь, когда вы спасены, вам нужно жить жизнью, которая есть у
вас во Христе Иисусе в полном потенциале. В этой серии уроков мы будем изучать то, как Библия
учит поступать Христиан, чтобы они возрастали в благодати Бога.
Этот текст учит нас, что Господь хочет, чтобы каждый, кто спасен, возрастал в благодати и познании
Господа Иисуса. Также в 1-Коринфянам 3:1-3, Господь называет верующих церкви в Коринфе
младенцами и наставляет их расти в благодати и стать зрелыми Христианами. Он описывает их
зависти и споры, как признак того, что они еще духовные младенцы.
Обратите внимание на 1-Коринфянам 3:1-3
1. И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами
во Христе.
2. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в
силах,
3. Потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не
плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?
В этой главе мы будем изучать четыре факта, которые необходимы для Христианского роста. Мы
назовем их духовными витаминами, которые необходимы для нашего духовного роста и развития в
зрелого Христианина. В то время, как мы будем проходить через это изучение, пожалуйста,
помните, что мы говорим о росте, это всегда рост в благодати, а не в благодать Бога. Пожалуйста,
поймите, вы не растете, для того, чтобы спастись, вы растете, потому что вы уже спасены. Господь
не хочет, чтобы вы оставались Христианином младенцем на всю свою жизнь.
1.

ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

В 1-Петра 2:2 Библия говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрати вам.» Хорошая диета Божьего Слова необходима на каждый день
для дитя Божьего, чтобы расти в Божьей благодати. Здесь нам говорится, что Слово Божье, как
молоко для младенца Христианина. Новорожденный Христианин должен желать молока Божьего
Слова точно так, как новорожденный младенец желает молока. В 1-Коринфянам 3:2, Слово Божье
также сравнивается с более глубокой доктриной Божьего Слова, как твердая пища для более зрелых
Христиан.
Одна из самых великих глав Библии, которая говорит о самом Божьем Слове – это Псалом 118.
Почти каждый стих этого Псалма упоминает или: Закон Господа, Его Слово, Его Откровения, Его
Уставы, или Его Повеления. Все из них говорят о Писании. Позвольте мне указать в Псалме 118
несколько великих дел, которые Божье Слово делает для Христиан, которые читают Библию.
Псалом 118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему.»
Псалом 118:89 «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.»
Псалом 118:105 «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.»
Псалом 118:130 «Откровение Слов Твоих просвещает, вразумляет простых.»
Псалом 118:165 «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения»
Здесь мы видим:
1. В стихе 9, Слово Божье очистит наши пути.
2. В стихе 11, Слово Божье удержит нас от греха.
3. В стихе 105, Слово Божье есть светильник нашей ноге, и свет стезе моей.
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4. В стихе 130, откровение Слова Божьего дает свет.
5. В стихе 165, Слово Божье дает мир.
Есть и другие стихи, которые показывают важность Божьего Слова в нашей жизни:
1. Слово Божье является средством привлечения неспасенных людей ко Христу, Иоанна 5:24,
Римлянам 1:16, 1-Петра 1:23
2. Слово Божье дает уверенность во спасении и вечной жизни. Иоанна 5:24; 10:27-28 и 1-Иоанна
5:13
3. Слово Божье нас освобождает, Иоанна 8:32.
4. Слово Божье нас очищает, Иоанна15:3, Иоанна 17:17 и Ефеяснам 5:26.
5. Слово Божье строит нашу веру, Римлянам 10:17.
6. Слово Божье умудряет нас во спасение, 2-Тимофея 3:15
7. Слово Божье живо и действенно, Евреям 4:12-13.
8. Слово Божье будет судить тех, кто отвергает его, Иоанна 12:48.
9. Слово Божье никогда не предет, Псалом 118:89, Матфея 24:35, 1-Петра 1:25
Хотя Писание может сделать для вас многого другого, я перечислил для вас достаточно стихов,
чтобы вы увидели, как важно для вас изучать Писание ежедневно, так как это делали верующие
Верии в Деяниях 17:11.
Божье Слово является мечем солдата, тростью пастуха, семенем сеятеля. Оно дает свет тем, кто во
тьме, жизнь тем, кто мертв во грехах и преступлениях, и свободу тем, кто находится в темнице
греха. Оно есть хлебом для алчущих, водой для жаждущих, и покоем для слабых. Оно построит веру,
общение, и крепость для каждого, кто будет читать его регулярно.
Пусть Бог поможет вам изучать Библию внимательно, аккуратно и в молитве. Мы должны учить ее
доктрины, повеления и заповеди, пока они не станут частью нашей жизни. Читайте Божье Слово,
чтобы быть мудрыми, веруйте, чтобы спастись, практикуйте его, чтобы быть святыми, и затем
делитесь им, чтобы быть благословенными. Оно являеться картой направления, зеркалом нашего
исправления, учебником для нашего наставления, и примером для нашего развития.
В русском переводе только старая Синодальная версия является самой близкой к оригиналу
Еврейского Мазоретского Ветхого Завета и «Текстус Ресептус» Греческого Нового Завета. Все
остальные новые русские переводы основаны на искаженных текстах, там много пропущено и
добавлено стихов, много изменений. Некоторые новые переводы имеют более 11,000 изменений
только в Новом Завете.
2.

МОЛИТЕСЬ МНОГО РАЗ НА ДЕНЬ.

1-Фессалоникийцам 5:17 учит нас: «Молитесь непрестанно». Молитва – это ваш приход в
присуствие к Богу. Когда человек молится, молитва отвлекает его ум и душу от забот этого мира, и
приводит его в присутствие Бога. Молитва – это ваше общение с Богом. Когда вы спасаетесь, Бог
становится вашим небесным Отцом, и вы можете говорить с Ним так, как вы говорите со своим
земным отцом, и знать, что Он слушает. Молитва – это ваше призывание обещаний Бога. Есть
много стихов таких, как от Матфея 7:7-8; Матфея 18:19; Матфея 21:22; Марка 11:24; Иоанна14:1415; и Иеремии 33:3, где Бог обещает услышать наши молитвы и ответить на них. Когда мы что-то
просим у Бога, мы должны принимать обещания Бога, данные нам в стихах по вере. Истинная вера
испытывается, когда мы полагаемся на Божьи обещания в молитве. Не будьте виновны в грехе
пренебрежения молитвы в вашей жизни. В последней части 2 стиха Иакова 4, Божье Слово говорит:
«И не имеете, потому что не просите.» В этой жизни мы никогда не узнаем, как много мы теряем,
когда не молимся.
Хотя нам точно не говорится сколько раз на день нам нужно молиться, Писание упоминает
несколько людей, таких как Даниил (Даниила 6:10) и Давид (Псалом 54:18), которые молились три
4

раза в день. Христианин, который является человеком молитвы, станет человеком силы, а человек,
который небрежен в молитве, будет слабым Христианином.
3.

БУДЬТЕ ВЕРНЫ В ПОСЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ.

Одно из первых, что должен сделать новый Христианин – это присоединиться к поместной церкви и
последовать за Господом Иисусом через крещение верующего. Крещение обсуждается в одной из
глав этого курса. После того, как вы присоединяетесь к церкви, вы должны быть активным ее
членом, поддерживающим общение в этой церкви. Вы не присоединяетесь к церкви для того, чтобы
ваше имя попало в список, но вы присоединяетесь к ней, чтобы стать частью ее функций. Церковная
семья должна выглядеть, как ваша духовная семья, ваши братья и сестры во Христе.
Многие члены церкви не посещают служения своей церкви регулярно. Некоторые из тех, кто
посещает, не поддерживают церковь своими молитвами и финансами. Многие члены церкви даже не
принимают или редко принимают участие в работе церкви. Не посещение, не проявление поддержки
и активности в работе церкви – это грех, и это мешает вам расти, как Христианину. В Евреях 10:25,
мы находим Божьи повеления о том, как посещать церковь и принимать участие в служении и
работе церкви. Обратите внимание: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного.» Здесь Господь просто говорит нам, что мы должны быть вовлеченными в работу церкви
постоянно.
Есть три основные причины того, почему нам нужно ходить в церковь. Первая причина для
посещения – это Поклонение. Поклонение – это наше общение с Господом. Он достоин того, чтобы
мы выделяли время для собрания вместе с другими верующими и поклонялись Ему. Вторая причина
– это Общение. Общение – это наши взаимотошения с другими. Мы берем силу друг у друга, когда
ходим в церковь. Третья причина – это Наставление. Когда мы слушаем учение и проповедь
Божьего Слова, Бог проговорит к нашим сердцам о Своей воле для наших жизней.
Вся работа Господа должна быть сегодня связана с поместной церковью. Все десятины Господа
должны даваться в поместную церковь. Только поместная церковь имеет власть проводить
постановления крещения и Вечери Господней.
4.

ГОВOРИТЕ ДРУГИМ О ТОМ, ЧТО ГОСПОДЬ СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС.

Ещё один великий путь роста в Господе – это говорить другим о вашем переживании спасения.
Когда вы говорите другим о том, как вы спаслись, те люди будут благослосленны, также и вы. Когда
вы говорите потерянным о том, как Господь спас вас, те люди также столкнутся с собственной
нуждой во спасении.
Как Христианам, нам велено быть свидетелями для нашего Господа; Луки 24:49, Деяния 1:8 и
Деяния 5:42. Для того, чтоб нам быть хорошими свидетелями, мы должны выучить, как же
использовать Писание при свидетельствовании. Помните в Римлянах 1:16 Библия говорит: «Ибо я
не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину.»
В Писании есть много стихов, которые вы можете использовать, когда ведете грешника к Господу
Иисусу. Один из более известных путей – это Римская Дорога. Она так называется потому, что все
стихи найдены в книге к Римлянам. Выделите эти стихи у себя в Библии. Учите их наизусть по
порядку до тех пор, пока не будете знать весь план без проблем. Римлянам 3:10, 3:23, 5:12, 6:23, 5:8,
10:9-10, и Римлянам 10:13. Помните, что спасение – не в плане, а в личности Господа Иисуса
Христа. План – это только средство, по которому мы добираемся к личности. Когда вы несете
свидетельство кому-то, молитесь, чтобы Господь помог вам и Дух Святой провел работу в сердце
грешника. Представьте этому человеку Писания, указанные выше, и подбодрите его сразу же
призвать Господа во спасение.
5

Другие хорошие стихи вы сможете найти в книге от Иоанна 1:11-12, Иоанна 3:16, Иоанна 5:24, 6:37,
6:44, Деяния 16:31, Еф. 2:8-9, и 2Кор. 7:10. Выделите эти стихи у себя в Библии и выучите их
наизусть, чтобы вы могли эффективно использовать их.
После того, как вы привели человека ко Христу, пройдите с ним через эти стихи еще раз. Это даст
ему Библейскую уверенность в его спасении. Потом дайте наставления этому человеку в
необходимости приходить в церковь с вами, где он сможет последовать за Господом в крещении
верующего. Помните, что каждый человек, которого вы привели ко Христу, это тот человек,
который больше не пойдет в ад, но проведет вечность с вами на небесах. Пусть Бог поможет нам
быть верными свидетелями. Есть еще много другого, что поможет вам расти в благодати и познании
нашего Господа, но эти четыре факта будут хорошим началом.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1.
Вы прочитали каждый отрывок из Писания, который упомянут в этой главе? Если нет, то
прочитайте сейчас.
2.

С чем Господь сравнивает Слово Божье для младенцев?

3.
А.

Перечислите десять пунктов того, что Божье Слово сделает для вас?
Ё.

Б.

И.

В.

Й.

Г.

К.

Д.

Л.

Е.

М.

4.
А.

Во 2-Тимофея 3:16, назовите четыре фактора того, для чего полезно Писание.
В.

Б.

Г.

5.

Какую Библию должны использовать сегодня русско-говорящие люди? Почему?

6.
А.

Назовите три утверждения, которые описывают, что такое молитва.

Б.
В.
7.

Как часто молился Даниил?

8.

Назовите три основные причины, почему нужно посещать церковь?

А.
Б.
В.
7

9.

Что Римлянам 1:16 называет силой Божией во спасение?

10.
1.

Перечислите семь стихов из Писания, глава и стих, которые использованы в Римской Дороге?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходть к следующей главе.
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ДОКТРИНА БОГА ОТЦА
ГЛАВА 1
Как только мы начнем это изучение, я уверен, что ограниченному человеку невозможно понять
безграничного Бога, и тем более обяснить Его. Мы не будем стараться углубляться в глубокие
детали, чтобы удовлетворить скептиков, или поспорить с атеистами; но мы просто попытаемся
немножко помочь тем, кто желает поверить, что Библия учит о Боге. Они узнают очень хорошо, что
Бог реален.
Фараон сказал Моисею в Исходе 5:2-3, «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и
отпустил Израиля?» Когда будете изучать книгу Исход, вы узнаете, что после десяти казней
фараон узнал очень хорошо кто такой Бог, и он торопил Моисея, чтобы тот забрал Израильтян из
Египта. Проблема отказа поверить в Бога заключаеться в том, что когда Бог являет Себя, обычно это
происходит во время наказания, и тогда уже слишком поздно покаяться тем людям, которые
отвергли Его. В нашем изучении Доктрины Бога, мы рассмотрим три мысли: Необходимость Бога,
Природа Бога, Имена Бога.
1.

НЕОБХОДИМОСТЬ БОГА.

Я всегда поражаюсь, когда думаю о том, как Бог выбрал написать Библию. В Бытии 1:1 мы читаем,
«В начале Бог....» Бог не прикладывает никаких усилий, чтобы объяснить, кто Он такой, откуда Он
появился, как долго Он был вокруг, какие Его характеристики, или же много других вопросов,
которые озадачивают ум человека веками. Единственный ответ, который я могу вам предоставить о
недостатке информации о центральной фигуре Библии, заключается в том, что все действия Бога и
Христианства основаны на вере. Бог что-то говорит, вы верите этому и принимаете это, или же вы
отвергаете или отказываетесь от сказанного. Перед тем, как мы пойдем дальше в нашем изучении,
позвольте мне дать вам сильное предупреждение о Боге и Его Слове. ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
БОГА И ТО, ЧТО ОН ГОВОРИТ В СВОЕМ СЛОВЕ, ВЫ БУДЕТЕ ПРИНЯТЫ ИМ; НО ЕСЛИ ВЫ
ОТВЕРГАЕТЕ БОГА И ТО, ЧТО ОН ГОВОРИТ В СВОЕМ СЛОВЕ, ТО ОН НЕ ПРИМЕТ ВАС.
Первое на что мы посмотрим, и что являет нам Необходимость Бога – это Творение. В Римлянах
1:20 мы читаем: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны.»
Все, что вам нужно сделать только посмотреть вокруг на творения, чтобы понять необходимость
Творца. Когда вы видите часы, вы понимаете, что был часовщик. Когда вы видите дом, вы
понимаете, что был строитель. То, что существует оно не появляется само по себе. Должна стоять
причина за всем, что существует. Как может человек в здравом уме смотреть на творения и отвергать
то, что есть Бог, который все это сотворил? Если человек и творения просто развивались, то почему
сейчас они прекратили свое развитие?
Продолжительность Творений также говорит нам о Необходимости Бога. Согласно Писанию,
прошло около шести тысяч лет со времен шестидневного творения в Бытии первой главы. Как это
продолжается? Почему солнце, месяц и звезды все еще светят? Как же птицы продолжают летать, а
рыбы плавать? Как же реки продолжают течь? Почему у нас все еще есть день и ночь, зима и лето?
Что заставляет землю вращаться вокруг ее оси, не теряя баланса? Что держит солнце на его курсе?
Почему не было столкновений элементов в солнечной системе? Почему семя дает плоды по своему
подобию, и мы имеем столько много разных видов деревьев, фруктов, трав, рыб, птиц, рас, и т.д.
Какой же ответ на все эти вопросы?
Конечно же вы не верите, что все эти творения просто произошли и каким-то странным образом они
продолжают функционировать. Должно быть что-то или кто-то, кто держит все это вместе. Ответ
находится в Колосянах 1:17 «И Он есть прежде всего, и все Им стоит.» Греческое слово из
которого мы получили слово «стоит» значит: «соединить, объединить части в целое, состоять
9

из». Поэтому простой ответ на все эти трудные вопросы таков: Творения были сотворены Богом, и
продолжают жить с помощью Бога.
Совесть также говорит о Необходимости Бога. Хотя этого нельзя объяснить даже самыми
образованными умами наших дней, внутри каждого человека есть что-то такое, что говорит ему о
существовании Высшего Существа. Есть кто-то, на кого человеку нужно посмотреть вверх. Почему
все так? В творении Бог поместил что-то во внутрь каждого человека, что показывает этой личности,
что Бог есть и Он мне нужен, чтобы руководить моей жизнью. Это так потому что Бог сотворил
человека «по Своему образу и по Своему подобию».
ПРИРОДА БОГА.
Первое, на что мы посмотрим в природе Бога – на тот факт, что Бог есть Святой. Святость не просто
атрибут Бога, Святость – это сама сущность Бога. Все, что касается Бога – свято. (Левит 11:45, 1Петра 1:16). Мы также можем понять что-то о природе Бога, посмотрев на Его атрибуты. Атрибуты
Бога слишком многочисленны для изучения их в подробностях, поэтому я вам перечислю только
десять из них.
1. Бог есть Любовь. Один из более знакомых атрибутов Бога – это Его Любовь. Именно любовь
Божия мотивировала Его послать Своего Сына в мир, чтобы мы спаслись, Иоанна 3:16-17. Его
любовь - это незаслуженная любовь, Римлянам 5:6-8; это неизменяющаяся любовь, Иеремии 31:3,
это – необъяснимая любовь, 1-Иоанна 3:11, и это – неумирающая любовь, Иеремии 31:3.
2. Бог Долготерпеливый, 2-Петра 3:9. Это говорит о Его терпении.
3. Бог Милостивый, Ефесянам 2:4. Это дает Ему возможность прощать грехи.
4. Бог Сострадательный, Псалом 85:15. Это значит, что Он заботящийся, любящий, и
внимательный к другим.
5. Бог Вечный, Второзаконие 33:27, Псалом 89:2. Это значит, что Он не зависит от времени; у Него
нет ни начала, ни конца.
6. Бог Неизменен, Иакова 1:17, Евреям 13:8. Это значит, что Он не может измениться.
7. Бог Всезнающий, Псалом 138:1-6. Это значит, что Бог знает все.
8. Бог Вездесущ, Псалом 138:7-12. Это значит, что Он везде.
9. Бог Всемогущий, Откровение 19:6. Это значит, что Он всесильный.
10. Бог Справедливый, Бытие 18:25. Это значит, что Он всегда все делает правильно.
Есть и другие атрибуты, которые время не позволяет нам рассмотреть в этой главе.
ИМЕНА БОГА
Бог в Библии называется многими другими именами. Имена открывают Его природу, как мы это
увидим в этих семи именах Бога.
Первое имя в скобках – это слово, которое используется в Библии Синодального издания. Второе
слово в скобках – это Еврейское имя, которое было переведено.
1. Бытие 1:1 (Бог) происходит с Еврейского слова (Элохим), что значит сильный и верный Один, и
обычно относится к Нему, как к Творцу.
2. Бытие 2:4 (Господь) происходит с Еврейского слова (Иегова), что значит самосуществующий,
который открывает Себя и обычно это касается Его работы Искупления.
3. Бытие 14:18 (Всевышний Бог) происходит с Еврейского слова (Эл Елион), что значит Самый
Вышний, и относится к владельцу Небес и Земли.
4. Бытие 15:2 (Господь) происходит с Еврейского слова (Адонай), что значит господин, и речь идет
о Его власти.
5. Бытие 16:13 (Бог) происходит с Еврейского слова (Эл Рои), что значит Бог, который видит, и Бог,
который наблюдает за всеми Своими детьми.
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6. Бытие 17:1 (Всемогущий Бог) происходит с Еврейского слова (Эл Шаддай), что значит
многогрудный. Это слово используется для описания груди матери и показывает Бога, как
достаточного, всеудовлетворяющего и все - поддерживающего.
7. Бытие 21:23 (вечный Бог) происходит с Еврейского слова (Эл Олам), что значит необъятный во
времени и веке, и описывает Его, как существующего через все века.
Те, кто учит Еврейский язык, скажут нам, что еще есть семь составных имен в Библии, через
которые Бог являет Себя Своему народу.
1. Иегова-Ире, что значит Бог Усмотрит и Обеспечит. Это говорит о том, что Бог видит наши
нужды перед тем, как они появляются, и уже готовит нам усмотрение, когда оно нам необходимо. В
Бытии 22, Бог открывает Себя через усмотрение овна, как жертву во всесожжение.
2. Иегова-Нисси, что значит Господь наше знамя, и говорит о том, что Он ведет наши битвы за нас
против наших врагов. В Исходе 17:8-16, Бог избавил Израиль от Амалика, и пообещал, что «брань у
Господа против Амалика из рода в род.» Тогда Моисей построил там жертвенник, и назвал его
Иегова-Нисси, чтобы напомнить Иисусу Навину и детям Израиля, что не Иисус, а Бог выиграл
битву.
3. Иегова-Рафа, что значит, Господь исцелит тебя, и говорит о Боге, как о физическом, так и о
духовном целителе. В Исходе 15:23-26, Он открывает Себя таким образом Израилю, говоря: «Ибо Я,
Господь, целитель твой».
4. Иегова-Шалом, что значит Господь наш мир. Бог открывает Себя таким образом Гедеону в
Судьях 6:23. В 24 стихе, Гедеон строит жертвенник и называет его Иегова-Шалом. Для нас сегодня
это значит, что только один Бог может примирить грешника с Собой, строя мир между безгрешным
Богом и грешным человеком.
5. Иегова-Саваоф, что значит Господь воинств, и это Его представляет, как сильного воина,
защищающего нас. Это описывает Его, стоящим над всем воинством ангелов, которые служат нам.
Бог изображен, как знамя по всей Библии, особенно в Аггея, Захарии, и Малахии. Также посмотрите
1Царств 17:45 и Захарии 4:6.
6. Иегова-Ра’a, что значит Господь мой пастор. Это показано нам в Псалме 22, который говорит,
что Господь руководит Своими овцами и защищает их. Он также изображен, как Тот, кто защищает
и обеспечивает Своих Овец.
7. Иегова-Цидкену, значит Господь – наша ПРАВЕДНОСТЬ. В Иеремии 23:6, мы находим эти
слова, которые пророчески относятся к восстановлению Израиля, когда Господь Иисус будет
править в праведности. Сегодня это также говорит о том, что Бог вменяет нам Свою праведность.
8. Иегова-Шама, что значит Господь присутствует. В книге Иезекииль 48:35 мы читаем: «А имя
городу с того дня будет: Господь там.» Это учит нас тому, что однажды мы будем в Его
присутствии там, но это также говорит о том, что сейчас Он с нами.
Очень интересно, когда вы поставите все эти составные слова вместе и увидите Божий план
искупления, и как открываются Его усмотрения для искупленных. Мы еще раз просмотрим коротко
эти имена, чтобы получить лучшее представление об этом.
1. Своим предвидением (видит нашу нужду перед ее появлением) и Его усмотрение, Бог представил
Христа, как закланного Агнца перед началом мира.
2. Мы видим, что Христос ведет битву с Сатаной за души человечества, побеждая войну на
Голгофе.
3. Мы видим Его исцеляющим, через спасение, наши больные грехом души, как об этом говорится
в 1-Петра 2:24.
4. Когда Бог нас спасает, результатом является мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.
5. Мы видим Его, как сильного воина, защищающего нас против врагов наших душ, хранящего нас
спасенными.
6. Мы видим Его, как великого пастора, наблюдающего за Своей паствой, охраняющего нас и
руководящего нами, Который ходит и говорит с нами.
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7. Он вменяет нам Свою праведность. Речь идет об установлении нашего жительства на небесах.
Бог не только вменил нам Христову праведность, но Он также разделил Его праведность с нами,
этим Он дает нам способность жить святой жизнью.
8. Мы видим, что однажды Христос придет и заберет Свою церковь из этого мира, чтобы встретить
Его на воздухе «и так всегда с Господом будем.» (Прочитайте 1-Фесс. 4:16-17)
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, упомянутый в этой главе? Если нет, то прочитайте
сейчас.
2. Перечислите три вещи упомянутые в этом уроке, которые говорят о необходимости, что Бог есть.
А.
Б.
В.
3. Назовите три вещи вокруг себя, которые говорят о необходимости Бога.
А.
Б.
В.
4. Назовите атрибут Бога, который мотивировал Его отдать на смерть Его Сына за нас.
5. Назовите атрибут Бога, который значит, что Бог знает все.
6. Назовите атрибут Бога, который значит, что Бог везде.
7. Назовите атрибут Бога, который значит, что Бог всесильный.
8. Назовите атрибут Бога, который значит, что Бог всегда делает все правильно.
9. Изо всех атрибутов Бога, какие три из них вы бы назвали более ценными?
А.
Б.
В.
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходть к следующей главе.
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ДОКТРИНА БОГА СЫНА
ГЛАВА 2
В этой главе мы собираемся учить ДОКТРИНУ СЫНА БОГА, ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. Он не
только Сын Бога; Он Бог Сын. Это не будет глубоким подробным изучением для хорошо
подготовленного студента теологии. Этот урок написан для многих, как в Америке, в России, так и
по всему миру, у кого есть мало или вообще нет знаний о доктрине Библии. Стараясь составить это
задание проще и как можно более тщательно, это усложнило работу. Я верю в то, что если
наученный студент пройдет через эти страници, он будет сильно благословлен, и вовлечен в еще
более глубокое изучение Библии и Господа Иисуса Христа.
В этом изучении мы направим все наше внимание на события, которые произошли когда Иисус
Христос жил на земле, во время Его земного служения. Вначале мы посмотрим на Христа в Его
состоянии существования до жизни, то есть, это то состояние, в котором Он находился, перед тем,
как был рожден Девой Марией.
1.

ЕГО ВЕЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.

Есть много мест, в которых Библия учит о ВЕЧНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ ХРИСТА. Он не просто
появился, когда был рожден, как младенец в Вифлееме. Он вечный Сын Бога.
От Иоанна 1:1-3 мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно
Было в начале у Бога. И через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть».
От Иоанна 1:14, мы читаем: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
От Иоанна 17:5, мы читаем: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую
я имел у тебя прежде бытия мира».
В Колоссянах 1:16-17, мы читаем: «Ибо Им создано все...И Он есть прежде всего, и все Им
стоит».
В Откровении 4:11, мы читаем: «....ибо Ты сотворил все....и все по Твоей воле существует и
сотворено». Внимательно прочитайте Евреям 1 главу.
Из этих стихов мы узнаем, что Христос был вначале с Богом, что Христос был Богом, и что все
сотворено Им. В Бытии 1:26, мы читаем, где Бог сказал: «Сотворим человека...», подчеркивая, что
Троица была вовлечена в творения. Мы также узнаем из Иоанна 17:5, что Христос наслаждался
славой с Отцом перед созданием мира.
Поэтому можно придти к заключению, что перед тем, как Иисус родился младенцем в Вифлееме,
мир был сотворен Им, а перед тем, как Он сотворил мир, Он наслаждался славою с Богом Отцом.
Если этого доказательства из Божьего Слова не достаточно, чтобы доказать о ВЕЧНОМ
СУЩЕСТВОВАНИИ СЫНА БОЖЬЕГО, то вы не поверите если и вся книга будет посвящена этой
теме.
2. ЕГО ЗЕМНОЙ ОПЫТ
В этом разделе мы будем изучать земную жизнь Христа в семи областях: Его Сверхъестественное
Рождение, Его Тихое Отрочество, Его Безгрешная Жизнь, Его Жертвенная Смерть, Его
Шокирующее Воскресение, и Его Второе Пришествие.
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ЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ
Рождение Иисуса Христа от девы долгое время было предметом споров, но Писание очень четко
говорит по этому поводу, если только верить Библии. Сверхъестественное рождение Христа было
предсказано, как оно произойдет в Исаии 7:14, где оно произойдет в Михея 5:2. Нам сказано, как оно
произошло от Луки 1:26-35 и что оно на самом деле произошло от Луки 2:1-14. В книге от Матфея
1:18-25 у нас есть история, которую ангел рассказал Иосифу (точно прочитайте все отрывки из
Писания). Когда вы будете читать эти стихи, вы обнаружите, что эти события произошли в точном
месте и точным образом, так как они были предсказаны.
Нельзя переступить важность рождения Иисуса Христа от Девы. Если бы Христос не был рожден от
девы, если бы у Него был земной отец, как у других людей, тогда у Него была бы грешная кровь и
Он не смог бы быть покрывающей жертвой. Если бы Он не был приемлемой жертвой, тогда мы бы
были потерянными грешниками, пока нас не искупила бы «драгоценная кровь Христа», 1-Петра
1:18. Многие из новых переводов Писания изменили слово дева на молодая женщина. Давайте
посмотрим на один стих из Писания и используем простое мышление, чтобы это разъяснить. В
Исаии 7:14 Библия говорит: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет, и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.» А теперь вы мне ответьте на этот вопрос: Что бы это
было за знамение для молодой женщины зачать и родить сына? Конечно же ответ будет таковым,
это не было бы знамением, это происходит каждый день. Что делало это знамением для Израиля, так
это было то, что эта дева, которая никогда не знала мужа, зачнет и родит сына. Спасибо Богу, что
Иисус Христос был рожден от девы, замотан в пелены и положен в ясли.
ЕГО ТИХОЕ ОТРОЧЕСТВО
После истории рождения Христа и первых дней Его жизни, о Нем немного сказано в Писаниях, пока
Ему не исполнилось тридцати лет. Лука дает нам немного деталей о ранней жизни Христа. Так как
Лука был доктором, понятно то, что он более был заинтересован такими деталями, чем другие
автора. Дальше следует короткое содержание того, что упоминает Лука о ранней жизни Христа.
(Прочитайте все эти отрывки из Писания).
От Луки 1:26-35, он записывает о зачатии.
От Луки 2:1-7, он записывает рождение Христа.
От Луки 2:21-24, он записывает Его распятие.
От Луки 2:25-35, он дает пророчество Симеона.
От Луки 2:36-38, он записывает поклонение Анны.
От Луки 2:39-40, он записывает Его возвращение в Назорет с Иосифом и Марией, и с того момента о
Нем ничего не упоминается до момента,
От Луки 2:41-52, он записывает путишествие в храм, когда Иисусу было двенадцать лет. После
этого, Иисус возвращается к себе домой в Назорет и снова о Нем не упоминается, пока Он не
появляется у реки Йордан, чтобы креститься, когда Ему было около тридцати лет, Луки 2:21-23.
ЕГО БЕЗГРЕШНАЯ ЖИЗНЬ
Сейчас мы посмотрим на очень важную часть нашего изучения о Господе Иисусе Христе, Его
безгрешную жизнь. Либеральные теологи, которые не верят, что Библия – это вдохновленное,
безошибочное, и совершенное Божье Слово, часто нападают на безгрешную жизнь Христа. Опять
же, причина нападения на эту важную доктрину заключается в том, что они пытаються уничтожить
правдоподобие Христа, как приемлемой жертвы за грехи всего мира. Это так просто. Если Он когдалибо грешил, Он имел бы порок на Своей жизни, это дисквалифицировало бы Его, как приемлемую
жертву.
Мы коротко посмотрим на две группы людей в Библии и увидим, что они говорят о безгрешной
жизни Сына Бога. Вначале, мы послушаем о том, что говорят Его друзья о Нем, а потом, что говорят
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о Нем Его враги. Я только даю фразы из последующих стихов; а вам нужно будет полностью
прочитать эти стихи. Его друзья говорят:
1. 2-Кор. 5:21, «...Который не знал греха....»
2. Евреям 4:15, «...кроме греха....»
3. 1-Петра 2:22, «... не сделал никакого греха...»
4. 1-Иоанна 3:5, «...в Нем нет греха..»
Так как это нормально для друзей хорошо отзываться о своем друге, сейчас мы посмотрим на то, что
сказали о Нем Его враги.
1. Мф. 27:19, жена Пилата сказала: «...не делай ничего этому Праведнику...»
2. Иоанна 19:4, Пилат говорит: «...чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.»
3. Мф. 27:3-4, Иуда Искариот говорит: «...предав Кровь невинную.»
4. Луки 23:41, один из воров сказал: «...Этот человек ничего худого не сделал.»
Поэтому у вас есть свидетельство, данное как от Его друзей, так и от Его врагов, которое говорит,
как Господь Иисус прожил безгрешную жизнь, когда Он был здесь на земле.
ЕГО СТРАЖДУЩАЯ СМЕРТЬ
Перед тем, как вы продолжите это изучение, выделите время для прочтения отрывка о предсмертных
страданиях Христа, от Матфея 26 и 27. Для тех, кто желает дальше изучать о Его смерти, вы можете
прочитать: Марка 14 и 15; от Луки 22 и 23, и Иоанна 18 и 19.
Ни одно изучение о жизни Христа не будет завершенным, пока мы не рассмотрим Его Страждущую
смерть. Вот поэтому Он и пришел. Он не пришел, чтобы жить, Он пришел умереть. Его смерть на
Голгофе не была случайностью, также она не была запоздалой мыслью. Он оставил престол славы и
с полным сердцем пошел на старый холм, называемый Голгофа.
Очень трудно выбрать с чего начать наше короткое изучение Его Страждущей Смерти. Позвольте
мне начать, напоминая вам то, что Он страдал от рук Грешников; они Его распяли. Он страдал от
рук Святых. Симон Петр отрекся, что он знал Господа Иисуса. Все ученики, кроме Иоанна, оставили
Его и бежали. Потом Он страдал от руки Всевышнего Бога, Исаия 53:4.
В книге от Матфея 26:36-46, Он страдал эмоционально и духовно, когда Он молился в саду
Гефсиманском, где Он испил Чашу Горечи. Он также страдал эмоционально, физически и духовно,
когда Он столкнулся с Жестокостью Толпы в Матфея 27:27-32. Опять же Он страдал эмоционально
и физически с Бременем Креста: Он страдал под крестом, и когда Он был на кресте. Я напоминаю
вам, что все Его страдания были за нас.
Сверх Его смерти, есть три важных истины, для изучения которых нам нужно выделить время.
Вначале, мы видим, что Его смерть Сверхъестественная, потом Его смерть была Заместительная и
третье, Его смерть была Жертвенная.
Первое, что мы учим о смерти Христа это то, что Его смерть была Сверхъестественная. Когда вы
будете слушать разговоры о смерти Христа, вы услышите, что в Его смерти обвиняются разные
группы людей. Одни говорят, что Его убили Евреи, другие говорят, что Его убили Римские солдаты,
третьи, что Христа убил грех. Но что же говорят Писания о Его смерти? Если вы посмотрите на
историю Израиля, то некоторые люди скажут, что Его смерть неестественная, Его убили через
распятие. Другие возможно скажут, что Он умер естественной смертью, так как Его никто не убил.
Тщательное изучение покажет нам, что смерть Христа не была естественной или неестественной, но
она была Сверхъестественной. От Иоанна 10:18, мы находим, что Иисус говорит: «Никто не
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть имею опять принять
ее.» От Матфея 27:50, мы читаем: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.»
Что произошло на самом деле в назначенное время Его смерти – то, что Он в буквальном смысле
испустил дух, и не вдыхал его больше. Он умер по Своей воле и по Своей власти. Поэтому мы
видим, что Иисус умер Сверхъестественной Смертью.
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Второе, что мы найдем о смерти Христа – это была Заместительная Смерть. Говорят, что Он умер
на кресте Вараввы, вместо него. Однако тщательное изучение Писаний откроет нам, что Христос не
только умер за Варавву, но и за вас и меня, и за весь мир, 1 Иоанна 2:2. Так как в Писании есть очень
много отрывков о Христе, как нашей замене, и которые мне нужно упомянуть, то я перечислю вам
несколько ссылок, а вам придется посмотреть их в Библии. Пожалуйста прочитайте их сейчас.
Римлянам 5:6, Христос умер за Нечестивых
Римлянам 5:8, Христос умер за Нас
1-Коринфянам 15:3, Христос умер за Наши Грехи
2-Коринфянам 5:21, Бог сделал Христа для Нас жертвою за Грех.
Евреям 2:9, Христос вкусил смерти за Каждого
1-Петра 3:18, Христос пострадал за Наши Грехи
1-Петра 2:24, Христос понес на Себе Наши Грехи
Исаии 53:5, Он был уязвляем за Наши....
На Голгофе было так, как будто Христос дотянулся до первого греха первого человека одной рукой.
Потом Он потянулся вперед и другой рукой дотянулся до последнего греха последнего человека, и
понес каждый грех каждого человека, любого возраста, на Своем Теле и потом умер за каждый грех,
каждого грешника на старом кресте.
Смерть Христа была не только Сверхъестественной и Заместительной, но она также была и
Жертвенной. Он представлен в Иоанна 1:29, как «Агнец Божий, Который берет на Себя грех
всего мира.» Живой агнец никогда не сможет забрать грех. Так как Иисус был Божьим жертвенным
агнцем за грехи всего мира, Он должен был умереть. На Голгофе Бог заклал Своего Агнца, Господа
Иисуса. Римские солдаты пронзили копьем Его бок и кровь Христа была пролита для прощения
грехов всего мира. Посмотрите Иоанна 19:34 и Евреям 9:22.
Вся доктрина нашего искупления и спасения держится на смерти Христа, на пролитии Его крови за
грехи мира. Хотя некоторые люди будут отвергать нужду в пролитии Его крови, я напоминаю вам,
что понадобилась кровь в Бытии 3:21 для Адама и Евы, чтобы выйти из Сада Едемского.
Понадобилась кровь для Каина и Авеля в Бытии 4:1-7. Понадобилась кровь, чтобы вывести Израиль
из Египта в Исходе 12:12-13; и даже сегодня, чтобы получить милость и спасение для вас и меня
необходима кровь Христа. Кровь Христа не была опрокинута; она была пролита на Голгофе, а потом
предложена на место милости на небесах; посмотрите Евреям 9:11-12.
Хотя я не могу передать вам все в подробностях, я перечисляю шесть причиин почему необходимо
было пролить кровь Христа, чтобы завершить спасение.
Без крови Христа:
1. Нет искупления для грешников, 1-Петра 1:18-20; Ефесянам 1:7; Евреям 9:11-14; Колоссянам 1:14.
2. Нет прощения за наши грехи, Евреям 9:22; Откровение 1:5
3. Нет примирения с Богом, 2-Коринфянам 5:19, Колоссянам 1:20-21
4. Нет признания, когда мы приближаемся к Богу. Евреям 9:7
5. Нет сохранения нашего спасения, 1-Иоанна 1:7
6. Не будем восхищены, чтобы встретиться с Господом на воздухе 1-Фессалоникийцам 4:13-17
Спасибо Богу за пролитую кровь Господа Иисуса Христа. Когда вы упоминаете кровь Христа,
либералы смеются, модернисты насмехаются, религионисты издеваются, скептики высмеивают, и
агностики спорят; НО СПАСИБО БОГУ, ЧТО СВЯТЫЕ ВОСКЛИЦАЮТ И ИСКУПЛЕННЫЕ
РАДУЮТСЯ из-за пролитой крови Христа.
ЕГО ШОКИРУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
После того, как Иисус умер на кресте Голгофы, Его сняли со креста и погребли в одолженной
гробнице. Он знал, что гробница Ему понадобится только на три дня и три ночи, поэтому Он
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использовал одолженную. Одна из самых великих новостей, которая вспыхнула на лице
неверующего мира, это было воскресение Господа Иисуса Христа. Даже хотя Его воскресение и
было предсказано, даже Его ученики не ждали этого, от Луки 24:13-35. Иисус сказал тем, кто искал
знамения в Матфее 12:39-40. «... и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы, пророка; Ибо
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли
три дня и три ночи.» Это уничтожает миф о «Страстной Пятнице» - дне распятия нашего Господа.
Пилат повелел фарисеям в книге от Матфея 27:62-66 охранять гробницу, но благодаря Богу, ни
камень, ни охрана не могли удержать Господа Иисуса в земле. Его душа пошла вниз, в сердце земли,
Деяния 2:27. Его Дух взял кровь на небеса и принес его на жертвенник Богу, Евреям 9:14. После
того, как кровь Христа была принесена Богу на небеса, тогда Дух воскресил Иисуса из мертвых на
третий день, Римлянам 8:11; забирая Его Тело из гробницы. Некоторые люди вам скажут, что только
Его Дух воскрес, но правда в том, что духи не умирают, также дух нельзя похоронить. Только тело
умирает и его хоронят, поэтому или Христос воскрес телесно или же не было никакого воскресения.
Чтобы учить доктрину воскресения тщательно, на это понадобится много книг. Римлянам 4:25 учит
нас насколько важно воскресение Христа в завершение нашего спасения. Обратите внимание, «Кто
предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.» В 1-Коринфянам 15, у нас есть целая
глава на доктрину воскресения. Нам также сказано в 14 стихе на сколько важно воскресение Христа.
«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.» Снова в 19
стихе, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.»
Подводя итог всего этого, мы приходим к такому выводу; если бы Христос не воскрес из мертвых,
то не было бы оправдания. Если бы Христос не воскрес из мертвых, то не было бы надежды на наше
воскресение, или же на воскресение тех, кого мы любим, которые умерли в Господе. Если бы
Христос не воскрес из мертвых, то мы были бы такие как саддукеи, которые не верят в воскресене,
Деяния 23:8. Какая радость для Христианина, который потерял любимого человека или же сам
находится при смерти, знать, что Христос воскрес из мертвых, и так как Он живет, мы оживем
также.
ЕГО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
После сорока дней воскресения Христа, Он вознесся на небеса, Деяния 1:9-11. Он воссел одесную
Бога, Евреям 7:25. Он с нетерпением ждет того дня, когда Он оставит место правой руки на престоле
Отца, спустится в атмосферу и призовет Свою Церковь из этого мира встретить Его на воздухе. 1Фессалоникийцам 4:16-17. Это называется «Блаженным Упованием» в книге Титу 2:13.
Как бы мне хотелось больше поговорить о Его Втором Пришествии в деталях, но придется
подождать пока мы перейдем в главу Доктрина Второго Пришествия Иисуса Христа. Позвольте мне
завершить эту часть обучения, сказав, что Христос придет в любой момент, а потом задать вам
вопрос: «Если бы Он пришел прямо сейчас, вы готовы встретиться с Ним?» Если нет, то я молюсь,
чтобы вы повернулись к Господу Иисусу Христу прямо сейчас в покаянии и вере, и Он спасет вас
сегодня. Пусть Бог поможет вам правильно поступить прямо сейчас.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писаний, упомянутый в этом уроке? Если нет, сделайте это
сейчас.
2. Напишите пять отрывков из Писания, которые учат о существовании Христа до Его рождения в
Вифлееме.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
3. Почему рождение от девы так важно?
4. Какое знамение, по словам Исаии, даст Господь?
5. Почему безгрешная жизнь Христа так важна?
6. Назовите четыре места, где друзья Иисуса дают свидетельство о Его безгрешной жизни.
А.
Б.
В.
Г.
7. Назовите четырех врагов Христа, которые говорили о Его безгрешной жизни.
А.
Б.
В.
Г.
8. Напишите три важных истины, которые мы изучали о смерти Христа.
А.
Б.
В.
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9. Назовите шесть причин важности крови Христовой.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
10. Как долго был Христос в сердце земли?
11. Дайте три причины, почему воскресение Христа так важно для нас сегодня.
А.
Б.
В.
12. Что такое «Блаженное Упование»?
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходть к следующей главе.
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ДОКТРИНА БОГА ДУХА СВЯТОГО
ГЛАВА 3
ЕГО СЛУЖЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ.
Фраза «Служение Приглашения Духа Святого» относится к работе Духа Святого, когда Он ищет
грешника Словом Божиим и приглашает его придти к Господу Иисусу Христу. Человек, из-за своей
греховной природы, не придет к Господу сам. Дух Святой должен прежде найти его. Святой Дух
использует Божье Слово, ситуации, и обстоятельства, чтобы завоевать внимание человека и
привлечь его ко Христу.
Большое количество Пригласительного Служения Духа Святого можно найти в Бытии 24. Здесь мы
находим Авраама, как Бога Отца, Исаака, как Бога Сына, и слуга без имени выполняет работу духа
Святого. Авраам посылает Слугу в землю Мессапотамии, в землю из которой он пришел, чтобы
найти там невесту для Исаака.
Когда слуга приходит в землю и останавливается возле колодезя и он молится Богу, чтобы Тот
послал ему правильную женщину для Иакова, стих 11. Вскоре молодая женщина именем Ревекка,
приходит и слуга начинает с ней разговаривать. Когда он начинает с ней разговаривать, он говорит
Ревекке об Аврааме, в стихе 35. Потом он говорит ей о сыне Авраама, Исааке, кому Авраам отдал
все это, стих 36. К тому времени, как он заканчивает рассказывать о величии Исаака, она уже готова
сказать «да» на его предложение, пойти с ним и выйти замуж за Исаака. Это великолепная картина
того, как Дух Святой открывает величие Бога для потерянного грешника, и как Он отдал все Сыну
Своему, Иисусу. К тому времени, как Дух Святой заканчивает говорить историю о Боге Отце и Его
Сыне Господе Иисусе к потерянному грешнику, грешник также желает сказать «да» на приглашение
Благой Вести. Он желает принять Господа Иисуса, как Господа и Спасителя, чтобы спастись по
благодати Божией.
Иисус сказал о Духе Святом в Иоанне 16:8. «Когда Он придет, Он обличит мир во грехе...»
Драгоценный Дух Святой начинает Свое служение, обличая грешника во грехах. Он заставляет его
посмотреть на себя и увидеть насколько он на самом деле нечестивый. Он использует учение и
проповедь из Божьего Слова. Он также использует личное свидетельство Христианина, чтобы
проговорить к сердцу грешника. Иногда, Он использует даже болезнь или ситуации жизни, чтобы
завоевать внимание грешника. Эта обличающая работа Духа Святого известна, как работа
обличения. Никто не может спастись, пока Дух Святой не откроет ему его потерянного и
несовершенного состояния перед Богом.
2. ВНУТРЕННЕЕ СЛУЖЕНИЕ ДУХА В СПАСЕННЫХ ЛЮДЯХ.
Следующая роль Духа Святого – это Его Внутреннее служение. Это просто значит, что после
рождения человека в семью Бога через Духа Святого, Дух Святой приходит жить в теле того нового
Христианина; Иоанна 14:16-16, Ефесянам 1:3 и 1-Коринфянам 6:18-20. Потом Дух Святой играет
важную роль, помогая тому Христианину жить Христианской жизнью. Дух Святой на самом деле
играет роль матери для дитя Божия. Позвольте мне кратко упоминуть о нескольких моментах
материнского служения Духа Святого в жизни дитя Божьего.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

У Него есть служение Утешения. Иоанна 14:16-18
У Него есть служение Обучения. Иоанна 14:26, Иоанна 16:13-14
У Него есть служение Прославления. Иоанна 16:13-14
У Него есть служение Управления. Иоанна 16:14-15.
У Него есть служение Свободы. Римлянам 8:9, Римлянам 8:14-16
У Него есть служение Молитвы. Римлянам 8:26-27.
У Него есть служение Сохранения. Ефесянам 4:30, 1-Иоанна 4:4
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Перед тем, как мы оставим эту область изучения, очень важно, чтобы мы поняли, что внутренняя
работа Духа Святого истинна только для Христиан Нового Завета. В области Ветхого Завета, Дух
Святой сходил только на некоторый людей для особенного служения, но Он не проживал в
верующих Ветхого Завета так, как Он живет в верующих сегодня.
3. ЕГО РАБОТА ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ.
Если вы захотите изучать Слово Божие серьезно, вы узнаете, что Дух Святой сошел во внутрь
грешника со Своим служением приглашения. Он сходит на служителей Бога со Своей
исполненительной работой, давая им силу для служения.
Так как сегодня есть много путаницы среди Христиан о жизни исполненной Духом, я должен
выделить время, чтобы поговорить об этой важной работе Духа Святого. Нигде в Писании не
сказано, что мы должны искать крещения Духом Святым. Нам сказано в 1-Коринфянам 12:13, «Ибо
все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все
напоены Святым Духом.» В момент рождения человека свыше, он крестится Духом Святым в тело
Христа. Это не то, чего вы ищите; это часть спасения.
В Ефесянах 5:18 нам сказано, что Христиане должны «быть исполнены Духом Бога». Это
повеление дано каждому дитю Бога. Есть большая разница между крещением Духом Святым и
исполнением Духа Святого. Если вы выучите буквальное значение этих двух слов крещенный и
исполненный, вы поймете разницу. Креститься значит то, что что-то помещается во внутрь чего-то,
но быть исполненым Духом Святым – это значит, что что-то помещается во внутрь личности. Когда
человек исполнен Духа Святого, у него будет сила Бога над его жизнью. Быть исполненным Духа
Святого буквально значит, что Христианин полностью отдал свою жизнь под контроль Духа
Святого. Это значит, что должно быть постоянное наполнение, постоянное переполнение и
постоянное вытекание духа Бога в жизни человека. Когда это происходит, то Дух Святой использует
человека в Божьем служении во славу Богу.
Есть очень много доказательств об исполненной Духом жизни. Вопреки лжеучению многих
религиозных групп сегодняшнего дня, во всей Библии нет ни одного стиха, который бы учил, что
человек может разговаривать на неизвестном языке, когда он исполнен Духа Святого. В
последующих Писаниях я хочу, чтобы мы обратили внимание на две вещи. Духом исполнялись
снова и снова те же люди, каждый раз и без исключения, они несли свидетельство о воскресшем
Господе. Обратите внимание на Деяния 2:4; на день Пятидесятницы, «И исполнились все Духа
Святого и начали говорить на инных языках, как Дух давал им провещевать.» Это не было
какой-то аброкадаброй, или неизвестным языком, которого никто не понимал, но наоборот, они
говорили разными языками тех людей, к которым они обращались. Слово язык в Деяниях 2:6 и
слово язык в Деяниях 2:8 происходит от того же греческого слова. Что же они говорили? Обратите
внимание на Деяния 2:11, «...слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих.»
Внимательное изучение до конца Деяний 2 главы откроет нам, что они говорили о воскресении
Господа Иисуса Христа.
Снова, в Деяниях 4:8-12, у нас есть запись о Петре, который был исполнен Духа Святого, когда он
предстал перед правителями и старейшинами Израиля, и снова, мы видим, что он нес свидетельство
о воскресшем Господе. То же самое произошло снова в Деяниях 4:31. Петр был в этой толпе и мы
находим снова, «...и исполнились все Духа Свяого и говорили слово Божие с дерзновением.» В
стихе 33 нам говорится, «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении.»
Внимательное изучение этих отрывков и всей Библии легко подведет к такому выводу. Есть только
одно крещение Духа и оно происходит в момент, когда грешник спасается по благодати Божией.
Однако Христианин может исполняться Духом много раз, и когда он исполняется Духом, то он
будет нести свидетельство о воскресшем Господе.
Для нас также очень важно видеть тех, кто был исполнен Духом, и не говорил ни на одном из
незнакомых языков, упомянутых в Писаниях выше. Фактически, в Библии есть только три места, где
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языки применялись в действии. Это в Деяниях 2:4; Деяниях 10:46; и в Деяниях 19:6. В Деяниях 2:4
очень четко говорится, что это были национальные языки присуствующих там людей.
Если вы внимательно изучите эти стихи, вы узнаете три особенности об этих случаях. 1) Всегда
присуствовали апостолы; 2) всегда присутствовали неверующие Евреи; 3) ни одна женщина не
говорила языками. Сегодня нет апостолов, Евреи имеют написанное Божье Слово и им не нужно
знамение, и если вы заберете всех женщин из Движения Языков, то оно прекратит своё
существование очень быстро.
1-Коринфянам главы 12-14 не повелевают продвижению языкового движения. Они на самом деле
осуждают такое движение. Если вы ближе рассмотрите 1-Коринфянам 14:22, вы узнаете, что
«...Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих.» Снова Павел говорит в
14:19 «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели
тьму слов на незнакомом языке.» Верующие должны ходить верою, а не видением, 2-Коринфянам
5:7. Мы должны использовать свой язык, чтобы прославлять Бога и наставлять Его церковь. Языки и
другие духовные дары были даны церкви ранней церкви, потому что Божье Слово еще не было
написано.
1-Коринфянам 13:8 учит: «..хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится.» Дар пророчества прекратится. Это говорит о том, как будто чье-то здоровье
подорвалось. Дар языков умолкнет. Эти частичные дары пропадут, когда «настанет совершенное»,
1-Коринфянам 13:10. Единственная правильная вещь на планете земле – это Божье Слово. Не было
известно никаких языковых движений со времени завершения написания Божьего Слова, это
движение появилось только в конце 19 столетия. Единственные три дара, которые остались сегодня,
перечислены в 13 стихе, «А теперь пребывают сии три: вера, надежа, любовь; но любовь из них
больше.»
ЛИЧНЫЕ ОБЩЕНИЕ СО СВЯТЫМ ДУХОМ
Так как Дух Святой – это личность, мы можем иметь с Ним личное общение. Как это мило, когда нет
никакого препятствия в жизни дитя Божьего, и он может наслаждаться сладким и ценным общением
с Духом Святым, когда он путишествует по дороге на небеса. Но также, так как Дух Святой Бога –
это личность, у Него есть чувства и эти чувства можно обидеть, таким образом нарушить личные
взаимоотношения с Ним. Здесь есть семь грехов против Духа Святого, которых нам нужно
сторожиться, чтобы мы не нарушили наши ценные взаимоотношения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не оскорбляйте Духа Святого, Ефесянам 4:30
Не угашайте Духа Святого, 1-Фессалоникийцам 5:19
Не презирайте духа Святого, Евреям 10:29
Не игнорируйте Духа Святого, Откровение 2:7,11, 17, 29 и Откровение 3:6, 13, 22
Не лгите Духу Святому, Деяния 5:3
Не богохульствуйте на Духа Святого, Матфея 12:31-32
Не противьтесь Духу Святому, Деяния 7:51, и Исайи 63:10

СИЛА, ТРЕБУЕМАЯ ОТ ДУХА СВЯТОГО
Перед тем, как мы завершим наше изучение о Доктрине Духа Святого, мы должны остановиться и
понять, как сильно нам нужна сила Духа Святого в работе Господа сегодня. Мы много планируем,
много программируем, и сильно продвигаемся в своих церквях, но мы не видим показа силы Духа
Святого, 1-Коринфянам 2:4. Перечисленные внизу пять дел, которые без силы Духа Святого для
человека или церкви сделать невозможно.
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ТОЛЬКО СИЛА ДУХА СВЯТОГО МОЖЕТ:
1.
2.
3.
4.
5.

Обличить о грехе
Обратить грешника.
Провести служение.
Утешить святых.
Завоевать старого Сатану.

Пусть Бог поможет нам сегодня отдать Духу Святому Его Должное Понимание, осознать Его
первоначальную роль, и сохранить личные взаимоотношения с Ним. В то же время, мы должны
помнить, что для нас требуется Его сила, чтобы служить Богу, и увидеть результаты, которые
прославят Его. Помните, что Дух Святой живет в каждом верующем, и Он желает вдохновить
каждого верующего. Можно сказать, что «если вы Христианин, Дух Святой живет в вас, и Он
баллотируется в президенты в вашей жизни.» Дух Святой присутствует в каждом верующем, Его
ясно видно в некоторых верующих, и Его превосходство проявляется только в немногих верующих.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, упомянутый в этой главе? Если нет, то прочитайте.
2. Опишите коротко Должное Отношение, которое мы должны отдавать Духу Святому.

3. Где впервые в Библии упомянут Дух Бога?
4. Объясните, что имеется ввиду под Служением Приглашения Духа Святого?
5. Почему необходимо для Духа Святого привлекать грешников ко Христу?
6. Что использует Дух Святой, чтобы привлечь грешников ко Христу?
7. Какая глава Ветхого Завета дает нам хорошую картину служения приглашения Духа Святого?
8. Во внутреннем служении Духа Святого, Он играет роль:
Отца

Матери

Брата

Сестры

9. Назовите восемь вещей, которые Дух Святой делает для дитя Божия во время внутреннего
служения. Служения:
А.

Е.

Б.

Ё.

В.

Ж..

Г.

З.

10. Кому повелели исполниться Духом?
11. В чем разница от крещения Духом Святым и исполнения Духом Святым?
12. Перечислите три места в Библии, где языки были в действии?
А.
Б.
В.
13. В Деяниях 2:6, мы узнаем, что языки в Деяниях 2:4 были буквально ____________________.
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14. Назовите три вещи, которые (мы выучили в этом изучении) присутствовали каждый раз, когда
использовались языки в Библии.
А.
Б.
В.
15. Скажите почему сегодня языки не используют.
16. Согласно 1-Коринфянам 14:22, для кого и для чего были предназначены языки?
17. Какая начальная цель для человека, быть исполненым Духом Святым?

18. Назовите семь грехов
взаимоотношениям с Ним.
А.

против

Духа

Святого,

которые

помешают

нашим

личным

Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ё.
19. Перечислите пять вещей, которые можно исполнить только с силою Духа Святого.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
20. В заключительном параграфе нашего изучения, какое заявление я повторил, что оно открывает
желание Духа Святого к каждому верующему.
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.
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ДОКТРИНА ГРЕХА.
ГЛАВА 4.
Предмет греха – это очень важное изучение в Божьем Слове. Фактически грех очень очевиден через
все страницы Библии. Грех – это обвинение на все страдания и печали в сегодняшнем мире. Грех
виновен в каждом разбитом сердце и в каждой разрушенной семье. Мы не сможем глубоко
погрузиться в это изучение этого предмета, но с Божьей помощью, мы будем изучать эти три важные
мысли: 1) Вход Греха, 2) Влияние Греха, 3) Как Избежать Греха.
ВХОД ГРЕХА
В Бытии 3:1-7 у нас есть история того, как грех вошел в этот мир. Мы знаем, что перед этим
временем, Сатана согрешил, и Сам Бог сбросил его с небес и вместе с ним принес на эту землю хаос
и путаницу.
ФАКТ ТВОРЕНИЯ
Когда вы изучаете историю сотворения в первой главе Бытия, вы узнаете, что Бог сотворил небеса и
землю, свет и растения, солнце, луну, и звезды, птиц, рыб, животных на полях, и все, что
существует, за шесть буквальных 24 часовых дней. Потом, после сотворения всего этого, Его
последним действием было сотворить человека по Его образу и по Его подобию. Он сотворил все по
силе Слова Своего. Он просто сказал: «да будет ...» и что Он проговорил, сразу же происходило по
Его Словам. Когда он заканчивал каждый день, Он смотрел на то, что Он создал в тот день и
«увидел, что это хорошо.»
В Бытии 2:7 мы читаем, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою.» Здесь у нас есть простое тройное выражение,
описывающее сотворение человека, которое открывает нам то, что человек 1) это тело из земли, 2)
дыхание от Бога, 3) творение подобно Богу.
После сотворения Адама, Бог увидел, что Адаму нужен помощник, поэтому Он усыпил Адама, взял
его ребро, и с этого ребра сделал женщину, которую назвал Ева, Бытие 2:21-22. Некоторое время
Адам и его жена жили в саду Едемском, приготовленном для них Богом. Здесь они жили в состоянии
полной невинности и наслаждались всем прекрасным, что сотворил Бог. Их единственным
ограничением было то, что им запретили есть плоды из одного дерева в саду, которое Бог назвал
«деревом познания добра и зла,» Бытие 2:16-17. Бог сходил и ходил с Адамом и Евой в саду в
прохладе дня.
ПАДЕНИЕ ТВОРЕНИЙ
Мы не знаем, как долго Адам и Ева жили в этом прекрасном Саду Едемском, перед тем, как Ева
съела этот запретный плод. Нам просто сказано в Бытии 3:1-7, что в один день Сатана искусил Еву и
она ела плоды из дерева, с которого Бог запретил есть. Ева дала также мужу, который добровольно
ел, и делая это, он добровольно согрешил против Бога. В результате добровольного непослушания
Адама, грех вошел в Божьи творения. Обратите внимание на три вещи, касающиеся входа греха.
Первое, мы видим Завоевание Сатаны. Потрясающе узнать, что Сатана не нападал на Божьи
творения, пока Бог не сотворил человека. Сатану, казалось не беспокоили растения, или животные,
но так только Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, Сатана вышел на тропу войны.
Конфликт Сатаны на самом деле не с мужчиной и женщиной, но с Самим Богом творцом. На самом
деле, он нападал на Него, когда атаковал их.
В Библии Сатана появляеться три раза. Здесь, в Бытии 3 главе, он появляется перед человеком
творением и обвиняет Бога Творца и уходит довольным. Он нападает на Слово Божье, Мудрость
Бога, и на Волю Бога, в Бытии 3:1-5. В книге Иова 1:6-12, Сатана появляется перед Богом Творцом и
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обвиняет человека творение и снова уходит в сторону довольный. Но в книге от Матфея 4:11, Сатана
появляется третий раз, и в это время он встречает Творца-Творение, (Бога-Человека), и здесь он
обвиняет Перевоплощенное Слово в Написанном Слове, но в этот раз уходит побежденным.
Мы также должны увидеть Курс Греха, которым пользуется Сатана в этих стихах. Первое, в стихах
1-5 он заставляет Еву слушать его; в стихе 6, он заставляет ее посмотреть на запретный плод. Когда
Ева слушала Сатану и смотрела на запретный плод, она «... увидела, что дерево хорошо для пищи,
и приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание...». Третий шаг, Сатана заставил ее
пожелать еду. После того, как Ева послушала змея и посмотрела на плод и пожелала, она взяла
запретный плод и проиграла. Эти четыре шага открывают нам курс греха. Если Сатана сможет вас
заставить слушать его, вскоре он заставит вас смотреть и желать, как он это проделал с Евой. Тогда,
когда вы начнете слушать, смотреть и желать, то вы проиграете также. Сатана искушал Еву тремя
путями: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это именно те три пути искушения,
которые применялись к Иисусу, когда Он был в пустыне, Луки 4:1-13; и он все еще использует на
нас эти пути сегодня. Посмотрите 1-Иоанна 2:16.
В Бытии 3:7, мы видим Последствие Греха. Грех повлиял на Адама и Еву внешне, внутренне и
навеки. Грех отделяет человека от Бога. Наказание за грех смерть, не только физическая смерть, но и
вечная смерть. Грех ведет к вечному отделению от Бога, всех тех, кто умер неспасенным.
ВЛИЯНИЕ ГРЕХА.
Грех Адама и Евы принес суд Бога на все твоения. Это нам известно, как «Падение Человека».
Тщательное изучение Бытия 3 покажет нам, что Бог провозглашает проклятие на Сатану, на Еву, на
животных, на растения и на саму землю. Все творения были под проклятием.
В Бытии 3:14, Бог сказал змею: «за то, что ты сделал это проклят ты перед всеми скотами и
всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни
жизни твоей.» Потом Он провозглашает проклятие на жену в стихе 16. Ее осуждение заключается в
том, что она будет в печали рожать детей, у нее будет влечение к ее мужу, и он будет править ею. В
стихах 17-19, Он говорит мужу, что из-за него проклята земля. Что он будет бороться с волчцами и
тернями и будет работать в поте лица, чтобы обеспечить себя едой на все дни жизни. Когда жизнь
закончится, он будет погребен опять в землю, откуда он был взят. Все творения: мир животных, мир
растений, человеческая раса и даже земля находятся под проклятием сегодня. В Римлянах 6:23, мы
читаем, «Ибо наказание за грех – смерть.» Смерть, наряду со всеми страданиями и печалями
нашего дня, доказывает, что проклятие все еще лежит на всех творениях и напоминает нам влияние
греха, который совершил Адам в Едемском Саду.
Перед тем, как мы завершим это изучение, мы должны также понять, что грех Адама и Евы не
только та единственная причина, которая причиняет проблемы сегодняшнего дня. С момента
падения человека, каждый человек рождается во грехе. Мы грешники с рождения, но мы также и
грешники по своему поведению. Мы несем ответственность за свою собственную греховность. Мы
не можем всю вину свалить на Адама, мы должны отвечать за свои собственные грехи.
Чтобы мы поняли это, вначале нам нужно знать, что такое грех. Помните, что не важно, считаю ли я
это грехом или нет, НО ВАЖНО ТО, ЧТО БОГ ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ. Люди часто расходятся во
мнениях о том, что является грехом, а что нет, но человек не судья, Бог – судья. Так как Бог есть
судья, давайте узнаем, что же Он говорит о грехе. Единственное место, где находится правильный
ответ – это Библия. Четыре стиха в Ветхом Завете дают нам определение греха. Изучите их очень
осторожно.
1.
2.
3.
4.

Римлянам 14:23, «...а что не по вере – грех.»
Иакова 4:17, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.»
1-Иоанна 5:17, «Всякая неправда есть грех».
1-Иоанна 3:4, «и грех есть беззаконие.»
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Писания учат нас, что есть три вещи, которые сделает грех. Посмотрите на них очень внимательно.
1. Грех вас поведет, Иакова 1:15.
2. Грех вас найдет, Числа 32:23.
3. Грех вам отплатит, Римлянам 6:23.
Было сказано, «Грех заведет вас дальше, чем вы захотите; грех будет держать вас дольше, чем вы
захотите там стоять, грех будет стоить вам дороже.» Если вы только думали, что сможете жить со
грехом, то учите свою Библию. Вы найдете, что самым великим мужам и женщинам Библии не
удавалось жить со своим грехом и вам это также не удастся.
В Исайи 59:1-15, это хорошая картина того, что грех сделает в жизни верующего. Я просто дам вам
план, котрый вы можете проследить в Библии.
1. ГРЕХ ОТДЕЛЯЕТ, ст. 2. ГРЕХ ОТДЕЛИТ:
А. Человека от его Творца.
Б. Человека от его Церкви.
В. Человека от его Товарища.
Г. Человека от его Детей.
2. ГРЕХ ВОРУЕТ, ст. 8-11 ГРЕХ ЗАБЕРЕТ:
А. Ваш мир, ст.8
Б. Ваши Повеления, ст. 9
В. Вашу Силу, ст. 10-11
3. ГРЕХ РАНИТ, ст.12 ОН ОСТАВИТ ШРАМ НА:
А. Вашем характере.
Б. Вашей совести.
В. Вашей карьере, и
Г. Ваших детях.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ГРЕХА
Человек пытался использовать много путей, чтобы избавить себя от рабства греха, но ни один из них
не получил успеха. Человек использовал религию своих хороших дел; реформацию, и много других
своих путей, но ни один из этих путей не принес ему свободу от рабства греха.
Есть только одно место, где можно найти настоящую свободу. В книге от Иоанна 8:32, Господь
сказал: «И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными.» Мы коротко посмотрим на
истину, которая усматривает для человека путь, Как Избежать Греха.
Для того, чтобы избежать темницы греха, должна быть Дверь. От Иоанна 10:9, Иисус говорит: «Я
есмь Дверь.» Дверь хороша пока она висит, поэтому Бог повесил Свою дверь и широко ее открыл на
Голгофском кресте. Через смерть Иисуса Христа на кресте, Бог усмотрел дверь для того, чтобы
избежать этой темницы греха каждому человеку.
Дверь спасения доступна каждому верующему через благую весть Христа и благодать Бога. Благая
весть Христа и Благодать Бога являются двумя петлями, на которых висит открытая дверь спасения
для грешника, который связан грехом темницы. Благодать Бога летит на крыльях послания
благодати. Благодать никогда не будет ощущаться, где не будет проповедана благая весть, но с
проповедью благой вести Бог открывает Свою силу, чтобы освободить человека.
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Павел сказал в Римлянах 1:16, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно
есть сила Божия ко спасению всякому верующему...» Мы также находим в Римлянах 5:20, «...А
когда умножился грех, стала преизобиловать благодать.» Я рад, что нет настолько сильных
темничных решеток греха, которые не смогла бы проламать благодать Бога и освободить пленника.
Мы не только должны понять, что есть Дверь через которую мы сможем избежать греха, но также
есть Освобождение, которое освобождает нас от наших грехов. Когда мы спаслись по благодати
Божией, Господь Иисус взял ножницы благодати и отрезал каждый узел, который имел грех в нашей
жизни, и освободил нас от греха, чтобы мы служили Господу Иисусу Христу.
Я хочу упомянуть три простые истины об этом освобождении. Во 2-Кор. 1:10 мы читаем о Боге,
«Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на Которого надеемся, что и
еще избавит.» Здесь мы находим, что слово «избавляет» и «избавил» встречается в этом стихе три
раза. Первый раз в прошедшем времени, второй раз в настоящем, и третий раз в будущем. Первое
слово говорит о нашем прошедшем избавлении от наказания за грех, что и произошло в момент
спасения. Второе говорит о нашем настоящем освобождении от силы греха, что и происхоит с нами
ежедневно в нашем освящении. Третье говорит о будущем избавлении от самого присуствия греха и
это состоится в нашем прославлении, когда Он снова придет и воскресит нас из мертвых. Спасибо
Богу, что я был освобожден от греха, и сейчас я освобождаюсь от греха, и я буду освобожден от
греха.
Перед тем, как мы закончим это изучение, позвольте мне задать вам очень важный личный вопрос.
Вы прошли через эту дверь в благодать Бога и нашли спасение от своих грехов? Если нет, Бог ждет,
чтобы вы пришли прямо сейчас с покаянием и верою. Смирите себя и приходите ко Христу, Он
спасет вас прямо сейчас. Не откладывайте этого.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, который упомянут в этой главе? Если нет, то
прочитайте прямо сейчас.
2. ________ создал все, что существует сегодня за ___________ буквальных _______________ дней.
3. Какие три истины открыты в Бытии 2:7, которые описывают творение человека.
А.
Б.
В.
4. Адам и Ева жили в состоянии _______________ перед тем, как согрешили.
5. Назовите четыре шага в курсе греха.
А.
Б.
В.
Г.
6. Назовите три пути, которые использовал Сатана, чтобы искусить Еву и которые он использует
даже сейчас сегодня.
А.
Б.
В.
7. Какими тремя путями последствие греха повлияло на Адама и Еву?
А.
Б.
В.
8. Что мы имеем ввиду под «Падением Человека»?
9. Какое наказание послал Бог змею из-за его роли в падении человека?
10. Какое наказание Бог послал на жену из-за ее роли в падении человека?
11. Как Бог наказал мужчину из-за его роли в падении человека?
12. Человек – грешник по ____________________________ и ______________________________.
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13. Дайте четыре Новозаветные определения греха.
А.
Б.
В.
Г.
14. Назовите три вещи, которые сделает грех и дайте ссылки из Библии.
А.
Б.
В.
15. Назовите три вещи, которые делает грех, как об этом упомянуто в Исаии 59.
А.
Б.
В.
16. Кто есть та дверь, через которую мы избежим греха?
17. Назовите и опишите тройное избавление от греха, упомянутое во 2-Кор. 1:10.
А.

Б.

В.

18. А вы были избавлены от наказания за грех Господом Иисусом Христом?

Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.
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ДОКТРИНА СПАСЕНИЯ
ГЛАВА 5
После изучения Доктрины Греха, мы будем сейчас изучать Доктрину Спасения. В Евреях 2:3 мы
читаем: «То как мы избежим вознерадевши о ТОЛИКОМ СПАСЕНИИ?» Нет пути, которым бы
мы достаточно славили Господа за это Великое Спасение, которое Он нам дал в Господе Иисусе
Христе. Даже хотя мы не углубимся в детали в этом изучении, мы изучим несколько великих истин
о нашем спасении.
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОЕЙ ЦЕЛИ
Слово «спасение» значит «спасти от, освободить, и сохранить». Слово не всегда используется в
духовном смысле, однако эти три определения описывают полное духовное значение слова
спасения.
Цель нашего спасения спасти нас, освободить нас и сохранить нас. Давайте посмотрим на эти три
мысли в отдельности. В спасении Господь спас нас и избавил нас от наказания за грех. Римлянам
6:23 учат нас, что «Возмездие за грех-смерть...» Все из нас были обречены и осуждены идти в ад,
но благодаря Богу, Он спас нас и избавил нас от ада. Он не только спас нас и избавил нас от
наказания за грех, но Он также спас и избавил нас от Сатаны и от рабства греха. В Римлянах 8:2 мы
читаем, «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти.» Снова, от Иоанна 8:36 мы читаем: «Если Сын освободит вас то истинно свободны
будете.»
Спасение не только спасает и освобождает нас от наших грехов, но также делает нас победителями
через Господа нашего Иисуса Христа, 1-Иоанна 5:4-5. Это завершило работу Духа Святого, который
поселяется в каждом верующем. В тот самый момент нашего спасения, Дух Святой приходит, чтобы
жить внутри нас, давая нам Свою побеждающую силу, и сохраняя нас до дня искупления нашего
тела, Ефесянам 4:30. С помощью Духа Святого у нас есть сила побеждать этот мир, плоть, дьявола и
Сатану, и мы можем вести победную Христианскую жизнь, 1-Иоанна 4:4. Бог по Своей благодати и
милости сохраняет нас от всего, что может разрушить наше Христианство и похитить нашу победу,
которую мы имеем в нашем спасении, Ефесянам 1:13. Опять, я говорю, СПАСИБО БОГУ ЗА ТАКОЕ
ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ
Крайне важно, чтобы мы поняли, что наше спасение – оно не в плане и не в программе, а в Господе
Иисусе Христе. 1-Иоанна 5:12 говорит нам: «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни.» Снова мы читаем от Иоанна 1:12, «Но тем, которые приняли Его,
дал власть быть чадами Божими», и в Деяниях 4:12 «Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись».
Спасение только в личности Иисуса Христа. Оно не от дел праведности, которые мы совершили, не
от церкви или от членства в церкви, не от соблюдения установленных правил или ритуалов, но от
Господа Иисуса Христа. Я снова повторяю, что спасение не зависит от наших дел, не от водного
крещения, не от нашей мудрости, не от нашей хотьбы (хорошей жизни), не от нашего здоровья, но от
Божьей чарующей благодати, которая явилась нам в Господе Иисусе Христе.
Также должен подчеркнуть, что дева Мария не является частью нашего спасения. К Евреям 1:3, мы
читаем эти слова об Иисусе: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом
силы Своей, СОВЕРШИВ СОБОЮ ОЧИЩЕНИЕ ГРЕХОВ НАШИХ, воссел одесную
(престола) величия на высоте».
Иисус не только та личность через которую мы спасаемся, но только через Него мы можем придти к
Отцу, Иоанна 14:6. Он наш великий Первосвященник, Евреям 4:14-16. Он единственный посредник
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между Богом и человеком, 1-Тимофея 2:5, я повторяю опять, Иисус – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ,
КОТОРЫМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРИДТИ К БОГУ.
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОЕГО ПЛАНА
Есть такие люди, которые хотят, чтобы мы поверили, что Голгофа была запоздалой мыслью Бога.
Они нам говрят, что Бог не смог завершить Свой план для Своего Сына Иисуса, поэтому Он послал
Его на Голгофу умереть, чтобы Он завоевал сочувствие людей. Другие говорят, что смерть Христа
на Голгофе была случайностью. Они говорят, что Бог не планировал Его смерти на кресте, но что-то
произошло не так, и смерть Христа на кресте оказалась случайностью.
Библия легко доказывает, что обе эти теории не правильны. Бог по Своему предвидению знал, еще
до того, как Он сотворил человека, что человек согрешит и ему понадобится Спаситель. Поэтому
смерть Христа на Голгофе была спланирована в уме Бога, перед тем, как Он сотворил мир. В
Деяниях 2:23, мы видим, что Христос был: «... по определенному совету и предведению Божию,
предан...» в 1-Петра 1:18-20, снова мы видим Христа, как непорочного агнца, «предназначенного
еще прежде создания мира.» В Откровении 13:8, Христос представлен, как «Агнец, закланный от
создания мира». Мы находим от Иоанна 3:17 «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Здесь мы видим, что Бог послал Своего Сына
Иисуса на землю, чтобы умереть за грешников. Когда Христос был здесь на земле, «Он восхотел
идти в Иерусалим», Луки 9:51. Стоя перед местом суда Пилата, в то время, когда Пилат собирался
вынести приговор Иисусу о распятии, Иисус сказал в Иоанна 18:37, «Я на то родился и на то
пришел в мир ...»
Много других мест из Писания смогут доказать, что смерть Иисуса Христа была спланирована перед
сотворением мира, но я полагаю, что перечислил достаточно, чтобы доказать, что у нас есть Великое
Спасение, из-за его плана.
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА ЕГО ЦЕНЫ
Никогда не было заплачено такой дешевой цены за покупку, как тогда, когда Бог купил наше
спасение через жертвенную смерть Своего Сына, Господа Иисуса Христа. Наше спасение стоило
Богу Его Сына. Иисусу Христу оно стоило того, что Он покинул грудь Своего Отца, оставил небеса
и все их очарование, и пошел в этот нечестивый мир греха, чтобы Его отвергли и распяли, чтобы мы
могли быть спасены через Его благодать. Спасение стоило Ему Голгофы, и пролитием Его крови,
чтобы заплатить цену моего спасения.
Вы может спросите: «Но почему Иисусу надо было умереть и пролить Свою кровь?» Обратите
внимание, что я сказал умереть и пролить Его кровь. Он не пролил Свою кровь, а потом умер, это бы
значило, что Он умер от потери крови. Когда солдаты нашли Иисуса уже мертвым, они пронзили
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, Иоанна 19:33-34.
По крайней мере есть две причины, почему Иисусу надо было умереть и пролить кровь. Первое, Ему
надо было умереть, потому что наказание за грех – смерть. Хотя у Него не было Своих Собственных
грехов, Он взял на Себя мои грехи, ваши грехи, грехи всего мира; и как Божьей жертве, Ему надо
было умереть за наши грехи. Он не умирал смертию святого, но смертию грешника. Обратите
внимание, когда умер Иисус, Бог отвернулся от Него, поэтому когда я умру, Бог сможет встретить
меня лицом к лицу. Иисус сказал: «Жажду», в то время когда Он висел на кресте, поэтому мы
можем пить воду жизни и жить вечно. Когда умер Христос, Он умер во тьме, поэтому будет свет у
реки, когда я приду переходить ее. Он столкнулся с нашей смертию и умер за нас, как будто Он был
грешником, поэтому, когда придет час нашей смерти, мы встретимся со смертию, как святые.
Вторая причина, почему Христу надо было умереть, чтобы пролить кровь за наше искупление. Нам
сказано во многих местах Библии, что наше искупление приходит через пролитую кровь Иисуса
Христа, 1Петра 1:18-20, Ефесянам 1:7, Евреям 9:11-14, и Евреям 9:22. Во всех этих отрывках мы
находим, что необходима кровь Христа для искупления грешников. Слово «искупить» значит
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«выкупить, заплатив цену». Вот почему Иисусу надо было умереть и пролить Свою кровь, чтобы
мы, падшие грешники, были куплены и принесены обратно Богу. Позвольте мне еще раз
подчеркнуть, что кровь Христа не была просто опрокинута на Голгофе, она была пролита.
Существует огромная разница между этими двумя словами. Сказать, что Его кровь была опрокинута
– это обозначит несчастный случай. Она не была вылита, но пролита. Это значит то, что Бог это
спланировал, и смерть Христа была преднамеренным действием Бога.
Снова, позвольте мне подчеркнуть, перед тем, как мы оставим это изучение, смерть Христа была
спланирована перед началом мира, и Он умер точно так, как Он это спланировал. Он пролил Свою
кровь, чтобы заплатить искупительную цену за наши грехи, за грехи всего мира. Это Великая Цена
Спасения.
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОЕЙ СИЛЫ
Сила спасения удивительна. В этом изучении мы рассмотрим две мысли: Превоплощающая Сила
Спасения и Успокаивающая Сила Спасения. Настоящий корень спасения любого человека – это
превоплощение, которое спасение производит в его жизни. Во 2-Коринфянам 5:17 нам говорится,
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.» У нас в мире
сладывается довольно такая трогательная ситуация, когда многие люди исповедуют спасение, и не
имеют никаких изменений в своих жизнях.
Мы не должны осуждать спасение других, но я верю, что когда человек спасен, он покажет
доказательство своего спасения, изменением своей жизни. Когда Бог спасает грешника, Он
избавляет его от наркотиков и дает ему надежду. Бог вытягивает его с трясины и помещает в хор.
Настоящее спасение изменит блудницу на домохозяйку, пьяницу папу на трезвого папу, и оно
изменит отступника на обращенного. Оно выведет человека из ямы ада этого мира, и поместит его в
дом поклонения. Многие мужья перестали бить своих жен и детей. Они перестали тратить свои
деньги на алкоголь, наркотики и азартные игры. Теперь они приходят домой трезвыми, и
наслаждаются мирными выходными со своей семьей дома и в церкви. Они перестали пить, ругаться,
давать клятвы, воровать, обманывать, и остальные грехи, из-за превоплощенной силы Спасения.
Спасение имеет не только превоплощающую силу, но также и утешительную силу. Мы читаем в
Римлянах 5:1, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего
Иисуса Христа». Это настоящее благословение видеть мир, который приносит спасение в жизнях и
семьях верующих, когда они спасаются по благодати Божией. Я думаю, что лучшая картина этого
найдена в книге от Марка 5:1-20, в истории одержимого человека из страны Гадаринской. Он жил
среди гробов, не был одет, и они не смогли укротить его. Однажды он встретил Иисуса и получил
великое спасение. Это изменило его так сильно, что следующий раз, когда вы видите его, он сидит у
ног Иисуса. Он одет и в здравом уме. Снова, я говорю, АЛЛИЛУЙЯ! КАКОЕ ВЕЛИКОЕ
СПАСЕНИЕ.
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОЕЙ ПОЗИЦИИ
Когда человек спасен, он получает полностью новую позицию. Спасение больше, чем
присоединение к церкви через крещение. В 1-Коринфянам 12:13, мы находим, что в момент
спасения человека, Дух Святой крестит его в тело Христа. Спасибо Богу, что мы не станем ближе ко
Христу, или рядом со Христом, но Дух Святой крестит нас в тело Христа. С того времени, как я
являюсь телом Христа, а Христос на небесах одесную Бога, тогда я также сижу на небесах во Христе
Иисусе, Ефесянам 2:6. Быть во Христе значит: я – Сын в Божьей Семье, я – овца в Божьей стаде, я –
служитель на Божьей ниве, я – солдат на Божьей битве, и разделяю Божье будущее. Спасибо Богу за
позицию, которую Он дае мне во Христе.
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СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОИХ УСМОТРЕНИЙ
Это неисчерпаемая мысль. Усмотрений, которые спасение приносит верующему, так много, что мы
не сможем обсудить их все. Я просто упомяну некоторые из них. В спасении, мы получаем жизнь
вечную, Иоанна 3:15-16. У нас есть жизнь вечная, Иоанна 10:28, и у нас есть жизнь с избытком,
Иоанна 10:10. В спасении у меня есть свет. Я больше не хожу во тьме, во мне живет свет Бога. В
спасении у меня есть свобода. Я больше не нахожусь в узах греха, но я освободился, Римлянам 8:1-2,
1-Кор. 3:17, Иоанна 8:32, 36. В спасении у меня есть надежда, 1-Кор. 15:19. У меня есть помощь,
Иоанна 14:16-18, и у меня есть дом, Иоанна 14:1-3. В спасении у меня есть все, что мне нужно для
путешествия с земли к славе, 2-Петра 1:3-4.
В спасении, у меня есть:
- Преисполненная чаша, Псалом 22:5
- Жизнь с избытком, Иоанна 10:10.
- Мир превыше всякого понимания, Филиппийцам 4:7
- Мы больше, чем просто победители через Иисуса Христа, нашего Господа, Римлянам 8:37
АЛЛИЛУЙЯ! КАКОЕ СПАСЕНИЕ, КАКОЙ СПАСИТЕЛЬ!!!!
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА ЕГО СОХРАНЕНИЯ
Сегодня многие проповедуют так называемую «полную благую весть», и они даже не уверены в том,
что она пребудет даже полный день. Я так сильно благодарен, что спасение, которое нам дает
Господь Иисус будет вечно, оно сохраняется. Многие, кто не понимает доктрину спасения, верят,
что для человека возможно его потерять, но Библия такой доктрины не знает. Понимаете, когда
человек рождается свыше, он рождается в семью Бога. Точно так, когда человек рождается в свою
земную семью, а тем более, когда он спасается, он рождается в семью Бога. Вы бы могли не
родиться, будучи уже физически рожденными? Конечно же нет, это не возможно. Таким же образом
не возможно для вас не родиться духовно, после того, как вы уже родились духовно. Понимаете,
чтобы сын не делал в своей жизни, это не изменит того факта, что его отец остается его отцом, а
также и его мать, остается его матерью. Многие родители стыдяться того, что делали или делают их
дети, но это не меняет того факта, что он или она остаются их детьми.
Я знаю, кто-то скажет: «Не даете ли вы таким образом Христианину право на грех?» Нет, я просто
говорю о том, что упертый и непокорный ребенок все равно остается ребенком своих родителей.
Кто-то скажет: «Не говорите ли вы о том, что спасенный человек может грешить и все еще
оставаться спасенным?» Да, именно это я и говорю. Тогда спросят еще: «Говорите ли вы о том, что
человек может жить старым путем, который он выбирает, и все равно пойти на небеса после
смерти?» НЕТ, НЕ ГОВОРЮ.
А теперь, когда вы полностью в замешательстве, давайте разберемся в этом важном вопросе. В
начале, если человек спасен на самом деле, он или она не захочет жить во грехе. Когда грешник
спасен, он становится новым творением во Христе Иисусе. Дух Святой поселяется внутри него, и
помогает ему жить жизнью угодною для небесного Отца. Спасенный человек больше не захочет
жить жизнью греха; он хочет жить правильно во славу Богу, 2-Кор. 5:17. Он знает, что был куплен
драгоценною кровию Христа, 1-Петра 1:18-19. Он знает, что он не принадлежит себе, и его тело есть
храм Духа живого, 1-Кор. 6:19-20. Он знает, что если согрешит добровольно, то его будет
преследовать Бог, поэтому из-за своей любви к Господу и из-за страха Господня он хочет жить
правильно.
В то время, когда вы будете изучать Писания, что спасение – это жизнь вечная, посмотрите Иоанна
3:16 и Иоанна 5:24. Это просто значит, что у него нет конца, оно вечно. Нигде в Библии не найдете
ничего о том, что Бог дает условную жизнь, когда Он спасает грешника. ОН ДАЕТ ИМ ЖИЗНЬ
ВЕЧНУЮ. Когда Бог спасает грешника из темницы греха, Он не дает ему испытательный срок, ОН
ДАЕТ ЕМУ ПОЛНОЕ ПРОЩЕНИЕ. Посмотрите Иоанна 3:15-16, Иоанна 3:36, Иоанна 4:14, Иоанна
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5:24, и Иоанна 10:27-29. Некоторые скажут: «Но как же человек может иметь жизнь вечную, если
он грешит?» Мой ответ на это вот таков, Кто из нас не согрешил, Римлянам 3:23? Так как мы все
согрешили, сколько еще греха или грехов вы должны совершить, чтобы потерять свое спасение?
На эти вопросы Дух Святой дает нам ответы из Писания. Прежде всего, Библия учит нас, что мы
спасены Благодатию через веру, Ефесянам 2:8-9. Титу 3:5, мы читаем: « Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы совершили, но по Своей милости...» Первое, что мы должны
установить в своих сердцах – мы спасены не из-за своих дел, но по Божьей благодати. Теперь, так
как мы спасены по Его благодати, мы остаемся спасенными нашими делами или Его благодатию,
Галатам 3:1-3? Кто-то потом скажет: «Но они отпали от благодати.» Я отвечаю: «Куда нужно упасть
человеку, чтобы отпатсь от благодати?» Он был в глубинах греха, когда туда пришла благодать, и
вытащила его оттуда. Человек был мертв в своих преступлениях и грехах, когда пришла благодать и
воскресила его из смерти в жизнь. Можно ли стать мертвее мертвого? Было ли бы возможно
опуститься еще ниже того, кем мы были до спасения? Ответ очень выразителен – НЕТ! Мы были на
дне, и благодать пришла к нам и забрала нас из болотистой тины. Мы были мертвы в наших грехах и
преступлениях, но благодать пришла к нам и воскресила нас. Снова мой вопрос, «куда же может
упасть человек, чтобы отпасть от благодати? Прочитайте Римлянам 5:6-11 очень внимательно.
Мы не только Спасены Благодатию, но мы также запечатлены Духом Святым до дня нашего
искупления, Ефесянам 4:30. Может ли ГРЕХ разбить печать Духа Святого? НЕТ! Можете ли ВЫ
разбить печать Духа Святого? НЕТ! Может ли САТАНА разбить печать Духа Святого? СНОВА,
ОТВЕТ – НЕТ! Тогда, кто же может разбить печать? Ответ: ни один человек не может разбить ее,
потому что «Тот (Дух Святой), кто в нас, больше того, кто в мире», (Сатана и злые духи) 1-Иоанна
4:4.
Мы не только спасены благодатию и запечатлены Духом Святым, но и ЗАКРЫТЫ В РУКЕ БОГА, от
Иоанна 10:28-29. Стих 28 учит нас, что мы в руке Господа Иисуса Христа и никто не похитит нас из
руки Его. Стих 29 говорит, что мы в руках Бога Отца, и никто не может похитить нас из Его руки. В
1-Петра 1:5 мы читаем: «Силою Божию через соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в
последнее время». Поэтому, мы видим, не мы храним себя спасенными. Это сила Божия, которая
хранит нас. Так как Его сила хранит нас, что же это за сила сильнее Его силы? Что или кто может
раскрыть руку Иисуса или руку Бога Отца, и забрать нас из этих рук? Ответ: нет силы больше Его
силы, которая хранит нас спасенными. Иоанна 10:28, 29.
Снова в Ефесянах 2:5-6, мы находим, что мы уже сидим на небесах во Христе Иисусе. В 5 стихе, Он
оживотворил нас; это значит, что Он сделал нас живими. Он не оживил нас и оставил нас в болоте,
но 6 стих говорит: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе.» И чтобы
дьяволу забрать мое спасение, ему нужно подняться на небеса и вырвать меня из рук Бога. Потом
ему придется вырвать меня из рук Иисуса и разбить печать Духа Свяого. Потом ему придется
уничтожить благодать Божию, которая спасла меня, и переделать все, что Христос сделал на
Голгофе. Я рад вам сказать о том, что дьявол не может этого сделать. У него нет такой силы.
Спасение, на самом деле, не зависит от постоянства святых перед Богом; наше спасение – вот, что
постоянно. Именно благодать Божия постоянна. Жертвенная кровь Христа - постоянна. Это Великое
Спасение, которое есть у нас, начинается Богом и Его Благодатию, оно Продолжается Богом и Его
благодатию, и однажды оно Усовершенствуется в Его вечное подобие, ВСЕ ЧЕРЕЗ БОГА И ЕГО
УДИВИТЕЛЬНУЮ БЛАГОДАТЬ. Снова, позвольте мне подчеркнуть – эта доктрина о сохранении
нашего спасения не дает нам права или свободы грешить. Спасение передает нам саму природу Бога,
2-Петра 1:4. Оно дает нам желание жить чистой, святой, благочестивой жизнью, посвященной во
славу нашего Бога. Те, у кого нет такого желания, никогда не были по настоящему спасены Божьей
благодатию. Да, сегодня есть очень много членов церквей, которые по настоящему никогда не
испытали этого Великого Спасения.
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СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА ЕГО БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВ
Когда мы изучаем об этом Великом Спасении, мы интересуемся, что же это за характеристики,
которыми должен обладать человек, чтобы приобрести что-то великое? Конечно же, что-то великое
будет доступно только некоторым избранным: богатым, образованным, или хорошим, или
религиозным людям. Кому предложено это великое спасение?
Мы начнем с того, что посмотрим на Золотой Текст Библии, Иоанна 3:16. Здесь мы читаем: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную.» Здесь в этом великом стихе Писания, мы находим одно из
великих слов в Библии для языческого народа, ВСЯКИЙ. Да, Библия учит «всякий, кто пожелает»
благую весть. Одним воскресеньем преподаватель Воскресной Школы спросил в учеников: «Что
значит всякий»? Маленький мальчик ответил: «Учитель, это значит - вы, я, и все остальные.»
Спасибо Богу, что это прекрасное слово «всякий» включает всех, а не исключает. Есть три
характерные черты для того, чтобы быть кандидатом на это Великое спасение. Каждый человек,
будучи кандидатом на это Великое Спасение, должен увидеть в себе одно из ниже перечисленных
качеств:
1. Он должен быть потерянным, Луки 19:10, или
2. Он должен быть грешником, 1-Тимофея 1:15, или
3. Он должен быть нечестивым, Римлянам 5:6-8
Кто-то скажет наверняка: «Но это говорит о всем человечестве, о каждом, кто не спасен благодатию
Божию, и является потерянным, нечестивым грешником в глазах Бога.» Я должен сказать; вы
правы, но прочитайте к Евреям 2:9, «...дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех.»
Мы также находим во 2-Петра 3:9, «Господь.... не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию.» Прочитайте также 1-Тимофея 2:5-6, 1-Тимофея 4:10, 1-Кор. 5:14-15, и Откровение
22:17.
Да, Аллилуйя! Это Великое Спасение предлагается свободно и полностью для любого грешника,
который слышит благую весть и желает с покаянием и верою, принять Господа Иисуса, как Своего
личного Господа и Спасителя. Вы напрасно потратите свои силы в поисках в этом мире такого
грешника, которого не любит Бог и за которого Христос не умер. Снова, я повторяю, что несмотря
на вашу расу, национальность, политическое или социальное положение, несмотря на то, кем
являются ваши родители, или что бы они не сделали; несмотря на то, кто вы, или что вы сделали,
если вы живое дышащее существо, вы включены в Божье Великое Спасение. Для Бога нет такого
большого греха, который не подлежал бы прощению, и нет слишком нечестивого грешника,
которого Бог не смог бы спасти. Вы не являетесь грешнее другого грешника, и Бог видит вас, как
хорошего Кандидата для Его Великого Спасения.
СПАСЕНИЕ ВЕЛИКО ИЗ-ЗА СВОЕГО ПЛАНА.
Я отвел слишком много времени на это изучение Доктрины Спасения, чем планировал. Но перед
тем, как я закончу это изучение, мы должны посмотреть еще на одно. Спасение велико из-за своего
Плана. Можно я быстро дам вам предупреждение? Спасение – не в плане, но в личности, Господе
Иисусе Христе.
Я боюсь, что многие верят в план, а не в личность. ПЛАН – ЭТО ПРОСТО СРЕДСТВО, С
ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ПРИДТИ К ЛИЧНОСТИ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ.
План спасения прост, но так как многие, кто не слышал проповедь и учение Библии, будут читать
эти строки, я углублюсь в некоторые детали этого изучения о Плане Спасения.
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1. ВНАЧАЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКРОВЕНИЕ ДУХА.
Дух Святой возмет Слово Божие, свидетельство других об их собственном спасении, или же какието случаи, которые произошли в вашей жизни, чтобы открыть вам то, что вы потерянный грешник и
вам нужно спасение. Из-за падения человека, ум каждого грешника ослеплен, и он будет идти
дальше и дальше от Бога, пока Дух Святой не возьмет свет славной благой вести и не посветит ею в
темный ум решника. Человек сам по себе никогда не повернется к Богу, пока Дух Святой не откроет
ему эту нужду.
2. ДОЛЖНО БЫТЬ ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО Я.
В то время, как Дух Святой открывает истину грешнику, потом этот грешник должен понять эти
истины о себе:
1. Он грешник, Римлянам 3:10, Римлянам 3:23, Римлянам 5:12, и Галатам 3:22;
2. Он идет в ад, Псалом 9:18, Матфея 25:41, Марка 9:34-48, 1-Кор. 6:9-11, Откровение 20:11-15, и
Откровение 21:8
3. Он не может спасти себя сам, Ефесянам 2:1, Ефесянам 2?8-9, и Титу 3:5
4. Потом он должен осознать, что Христос умер за него, Исаия 53:6, Римлянам 5:6-8, 1-Кор. 15:3-4,
1-Кор. 5:21, Евреям 2:9, 1-Петра 2:24, 1-Петра 3:18
3. ДОЛЖНО БЫТЬ ПОКАЯНИЕ ГРЕШНИКА
Когда Дух Святой открывает потерянному грешнику все то, что перечисленно вверху, тогда Дух
Святой начнет работу покаяния в жизни грешника. Слово покаяние в Писании используется тремя
путями. Оно говорит о:
1. Изменении ума,
2. Изменении сердца,
3. Изменении направления
Посмотрите от Матфея 21:28-32, 1-Фесс. 1:9, и 2-Кор. 7:10
Из всего этого мы приходим к заключению, что Библейское покаяние – это изменение ума, которое
производит изменение в отношении, которое производит изменение в действиях. Поэтому, чтобы
для грешника спастись, должно быть изменение ума и сердца о себе, грехе и Спасителе. Снова Дух
Святой проведет все эти изменения в его сердце. Потом грешник должен отвернуться от себя и
своего греха и повернуться к Спасителю, чтобы спастись благодатию Божию.
Есть четыре шага истинного покаяния. Опять я повторяю, Дух Святой будет проводить истинное
покаяние в наших жизнях, Римлянам 2:4.
1.
2.
3.
4.

Должно быть обличение; речь идет о нашей осведомленности о наших грехах.
Должно быть раскаяние; речь идет о нашем страдании над грехом.
Должна быть исповедь; речь идет о нашем признании наших грехов.
Должно быть обращение; речь идет о нашем оставлении наших грехов.

4. ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТ НА ПИСАНИЯ
Чтобы грешнику спастись, он должен ответить на Писания. Это просто значит, что он должен делать
то, что говорят ему делать Писания. Что же говорит Божье Слово грешнику о спасении?
1. Он должен придти ко Христу, Матфея 11:28-30, Исайя 1:18, Иоанна 6:37, Евреям 11:6,
Откровение 22:17, Иоанна 5:40.
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2. Он должен исповедовать Иисуса Христа, как Господа, Филиппийцам 2:5-11, Римлянам 10:9-10,
Матфея 10:32-33.
3. Он должен призвать имя Господа , Римлянам 10:13.
5. ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТИЕ СПАСИТЕЛЯ
Человек должен заявить о спасении, как даре Бога по вере, Римлянам 6:23; Ефесянам 2:8-9, Иоанна
1:11-12. Чтобы презентация подарка была завершена, должен быть даватель, должен быть подарок, и
должен быть получатель. Бог – даватель; Его Сын Иисус Христос, в котором есть спасение, подарок, а ВЫ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕМ. Если вы не спасены, тогда протянитесь к Богу
прямо сейчас в покаянии и вере и получите Господа Иисуса Христа, как личного Господа и
Спасителя. В тот момент, как вы это сделаете, Он СПАСЕТ ВАС ЭТИМ ВЕЛИКИМ СПАСЕНИЕМ,
Иоанна 1:11-12, НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРЯМО СЕЙЧАС.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, который упомянут в этой главе? Если нет, то
прочитайте прямо сейчас.
2. Дайте первоначальные значения слова «спасение».
3. Спасение не в плане, не в программе, или церкви, или в Марие, но в чем оно?
4. Когда Бог спланировал смерть Христа на Голгофе и наше спасение?
5. Чего стоило наше спасение Господу Иисусу?
6. Что значит слово «искупить»?
7. Сила спасения проявляется как в _____________________ силе и ______________________ силе.
8. Какую позицию занимает каждый человек, который был спасен по благодати Божией?
9. Назовите несколько усмотрений, который спасение приносит верующему.
10. Какие три слова использует Бог, чтобы описать ту жизнь, которую Он дает верующему?
11. Назовите три вещи, которые сохраняются для святых, чтобы те имели жизнь вечную.
а.
б.
в.
12. Назовите три характерные черты человека, чтобы быть кандидатом для спасения.
1.
2.
3.
13. План – это то средство, с помощью которого вы можете ____________
14. Назовите пять шагов спасения, которые даны в этом изучении.
1.
2.
3.
4.
5.
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____ ______________.

15. Дайте тройное использование слова покаяние.
1.
2.
3.
16. Вы последовали за планом спасения, перед тем, как встретили личность спасения?
_____________ (Да, Может быт, Нет)
17. Вы получили Его, как своего личного Спасителя? ________, если нет, сделайте это прямо сейчас.
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.
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ДОКТРИНА ОСВЯЩЕНИЯ
ГЛАВА 6
После того, как мы изучили Доктрины Греха и Спасения, мы переходим к изучению Доктрины
Освящения. Это важное изучение для каждой личности, которая пережила новое рождение. В нашей
Библии слово святой, святые, святилище и освящение, все происходят из того же корня, что значит
«отделить». Освящение на самом деле - работа Бога Его Духом, Его Словом, и теми ситуациями,
которым Он позволяет придти в нашу жизнь, чтобы сделать нас подобными образу Своего Сына,
Господа Иисуса Христа, Римлянам 8:28-29.
От Иоанна 17:17, Библия говорит: «Освяти их истинною Своею, Слово Твое есть истина». Снова,
Ефесянам 5:25-26, мы читаем: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и
предал Себя за нее, Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова.» Даже хотя
мы не сможем более подробно изучить этот материал, мы выделим время, чтобы посмотреть, чему
же учит Библия по этому вопросу. В начале нашего изучения, мы должны выучить, что есть два вида
освящения, о которых учит Писание. Одно – позиционное освящение, другое – практическое или
прогрессивное освящение.
ПОЗИЦИОННОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
В позиционном освящении, Бог отделяет нас Собой, для Себя, и к Себе. Все это происходит
мгновенно, когда человек спасается по благодати Божией. Это значит то, что в момент, когда мы
спаслись, мы были позиционно отделены от старых грехов и от мира, и нас поместили в тело
Христа. Писание учит в 1-Коринфянах 12:13, что в тот момент Дух Святой крестил нас в тело
Христово. Мы читаем в Колоссянах 3:3, «ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со христом в
Боге». Поэтому, из этих стихов мы видим, что когда Господь нас спас, Бог отделил нас Собою, для
Себя и к Себе, помещая нас в Господа Иисуса. Основа нашей Христианской победы – это позиция,
которую мы имеем в Господе Христе Иисусе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
Практическое освящение – это просто процесс применения в нашей жизни на практике всего того,
что Бог дал нам позиционно в Господе Иисусе. Так как Бог отделил верующего Себе и для Себя, мы
как верующие должны применить на практике процесс Его отделения в наших ежедневных жизнях.
Мы должны осознать, что мы не сможем сделать того, что Бог уже сделал для нас во Христе, но Бог
ожидает от нас применять это на практике в нашей ежедневной жизни. Работа практического
освящения – это прогрессирующая работа. В то время, как дитя Божие растет в благодати и
познании Бога, оно становится все больше, как Иисус Христос в своей ежедневной жизни.
Вероятно, самое великое изучение по этой теме, которое можно найти в Библии, находится в
Римлянах 6, 7, и 8. Каждый Христианин должен выделить время для изучения этих трех глав. Я не
могу перейти в детальное изучение этого сейчас, но мы коротко посмотрим на эти глави.
Для простого краткого содержания для этих глав, вы можете использовать последующие три мысли.
Римлянам 6, мы видим, что здесь Объясняется Опыт Победы.
Римлянам 7, мы видим, что здесь Разоблачается Враг Победы.
Римлянам 8, мы видим, что здесь Ощущается Наслаждение Победой.
Когда вы впервые читаете Римлянам 6 и 7, то вы заканчиваете это чтение в намного большем
замешательстве, чем перед тем, как вы начали читать. Но если вы будете изучать эти главы до тех
пор, пока Дух Святой не даст вам просвета на истины, которым учат эти главы, ваша Христианская
жизнь уже никогда не будет такой же.
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В Римлянах 6 есть четыре ключевых слова. Первое «знаете» или «зная» находится в стихах 3, 6, 9, и
16. То, что мы знаем, определит, сколько из этой победы мы переживаем в нашей Христианской
жизни, Иоанна 8:32. В этих стихах мы узнаем, что единственный источник нашей победы – это наше
отождествление с Господом Иисусом Христом в Его смерти, Его погребении, Его воскресении, и Его
восхищении. Только это есть источником истинной Христианской победы. Мы не работаем «для»
этой победы, но «от» этой победы. Настоящая победа ощущается только тогда, когда мы понимаем,
что Бог видит нас во Христе.
Урок из Римлян 6, заключается вот в чем. В Божьих глазах, когда Христос умер, то мы умерли с
Ним. Когда Христос воскрес из мертвых, то мы воскресли с Ним. Когда Христос вознесся на высоту,
мы вознеслись с Ним.
Мы, как верующие прямо сейчас сидим с Ним на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2:5-6. Это и
есть наше Позиционное Освящение.
Второе ключевое слово в Рмлянах 6, это слово «почитать», найденное в 11 стихе. Это слово
является математическим термином и оно значит – «считать или подсчитывать». При
использовании более современного термина, оно значит «вычислять». Наша победа, которую Бог
дал нам во Христе Иисусе, не испытывается благодаря нашей борьбе или попыткам, или нашей
работе. Победа ощущается, когда мы считаемся с тем фактом, что Бог видит нас во Христе, в Его
смерти, Его погребении, Его воскресении и восхищении. Если я заполню всеми этими фактами
Божий калькулятор, ответ, который выйдет, скажет Я ИМЕЮ ПОБЕДУ В ИИСУСЕ. ЭТА ПОБЕДА
НЕ ОСНОВАНА НА МОИХ ЧУВСТВАХ, НО НА ФАКТАХ БОЖЬЕГО СЛОВА. Во 2-Кор. 15:57 мы
читаем: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»
Здесь, мы опять видим, что Бог отделил нас Собою, для Себя и к Себе. Он в буквальном смысле
вынул нас из греха и поражения, и посадил нас на победном кругу, то есть на Господе Иисусе
Христе. Снова, я повторяю, это и есть Позиционное Освящение.
Другие два ключа в Римлянах 6, это «предавайте», найденное в стихе 13, и «повинуйтесь», в стихах
16-17. Эти два слова относятся к нашему Практическому и Прогрессивному Освящению. Это наша
часть в освящении. Оно практическое, потому что оно относится к нашей практике или поведению, и
оно прогрессивное, потому что, не завершается в нашей жизни сразу же. Это процесс, посредством
которого Бог работает в наших жизнях за период многих лет. Бог освобождает нас от господства
греха, Римлянам 6:14, и возвращает нам обратно контроль над нашими жизнями. Потом Он говорит
нам в стихах 12 и 13, что мы верующие должны взять контроль над нашими жизнями от господства
греха, и представить члены нашего тела в орудие праведности Богу, вместо того, чтобы предавать их
греху в орудия неправды.
В 16 стихе и в последующих стихах нас учат «повиноваться» учению Бога. Перед тем, как мы
спаслись, мы повиновались закону греха так сильно, что мы были рабами греха. С того момента, как
мы освободились от закона греха, мы должны повиноваться законам Бога, как рабы праведности.
Мы находим в книге к Филиппийцам 2:12-13, что Господь говорит: «...со страхом и трепетом
совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению.» Бог производит это в нас; мы должны это совершать. Снова, это наша часть, это
Практическое Освящение.
В то время, как мы изучаем Слово Бога и молимся, мы будем возрастать в благодати и познании
Христа, 2-Тимофея 2:15, 1-Петра 2:2 и 2-Петра 3:18. Чем больше мы растем, как Христиане, тем
больше мы отделяемся от этого мира. Чем больше вы узнаете о Господе Иисусе Христе, тем больше
вы будете ненавидеть грех. Чем больше вы ненавидите грех, тем больше вы захотите отделить себя
от греха и вещей этого мира. Бог не работает против вашей воли в освящении. Вначале Он работает
над вашей волей, пока вы не начнете хотеть Божьей воли. Он будет работать через вашу волю, чтобы
вы добровольно завершили Его волю в своей жизни. Освящение не завершается законом, но
любовью. Многие проповедники пытались совершить освящение в жизнях своих людей, принимая
ряд правил или законов. Это не производит освящение, но скорее всего отношение Фарисея. Законы
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производят только непослушание; любовь производит повиновение. Единственный путь, которым
мы сможем исполнить настоящее Библейское освящение – только при тщательном изучении
Божьего Слова, при верной и пылкой молитве, и при сотрудничестве Духа Святого, когда Он
руководит в вашей внутренней Христианской жизни. Вам не придется сильно беспокоиться об
отделении от этого мира, если вы на самом деле в правильных отношениях с Господом, и сильно
любите Его; мир сам отделится от вас.
Для нас очень важно понять, что Писания всегда говорят о нашей позиции, перед тем, как позиция
говорит о нашей практике. Это не только истинно для Римлян 6 главы, но и если вы будете изучать
всю книгу к Римлянам, 1-8 главы говорят о нашей позиции, а главы 12-16, говорят о нашей практике.
Таже истина в книге к Ефесянам. В 1-3 главах, Бог рассматривает нашу позицию, а в главах 4-6, Он
рассматривает нашу практику. В главах 1-3 к Ефесянам Он говорит о богатстве верующего. В главах
4 и 5, Он говорит о ходьбе верующего. В главе 6, Он говорит о борьбе верующего. Только после
того, как мы выучим то, где мы сидим, в Ефесянах 2:6, мы сможем по настоящему узнать, как
ходить, Ефесянам 4 и 5; и как стоять, Ефесянам 6:13-14.
В Римлянах 7, мы видим тот же принцип. В стихах 1-6, вначале мы открываем свою позицию. Мы
умерли для закона греха, которому мы принадлежали, но Бог воскресил нас и дал нам привилегию
принадлежать другому, Христу. Это и есь наша позиция, но через остальную часть 7 главы, мы
видим себя воюющими с нашей старой природой, пытаясь принести ее в подчинение законам Бога.
Это и есть Практическое Освящение. В Римлянах 7 Павел не обращается к грешнику, но к плотскому
человеку, который борется со своей старой природой, так как он желает выполнить волю Бога.
Когда мы приходим к Римлянам 8, мы видим духовного человека, отдыхающего в своей позиции,
которую он имеет в Господе Иисусе Христе. Обратите внимание на книгу к Римлянам 8:1, «Итак
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
В этой главе, мы видим верующего, который живет победной Христианской жизнью. Он отдыхает в
той позиции, которую он имеет во Христе, и с помощью Духа Святого, он живет жизнью, которая
исполнена практического Христианства.
Когда мы выучим настоящую истину нашей позиции, это не станет причиной нашего свободного
поведения на практике, но произойдет полностью противоположное. Когда мы на самом деле
выучим, что у нас есть во Христе позиционно, мы будем настолько смиренными, что посвятим свою
ежедневную практику той позиции, которую мы имеем в Господе Христе Иисусе. Такие стихи, как
Римлянам 12: 1-2, 2-Кор. 6:14-18, 2-Кор. 7:1, Галатам 5:16, Ефесянам 5:11, Евреям 12:1 и другие
стихи, не будут для нас бременем, но благословением.
Пусть мы всегда помним, что мы Дети Бога через новое рождение, и Бог не хочет, чтобы Его дети
вели себя, или говорили, как дети дьявола. Вот поэтому Бог хочет, чтобы мы отделялись от этого
мира. Мы должны быть уверенными, что мы отделены для Него и отделены от этого мира.
Отделение от мира, без отделения для Христа, сделает вас Фарисеем.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, упомянутый в этой главе? Если нет, то прочитайте
сейчас.
2. Что значит слово Освящение?
3. Какие есть два вида Освящения?
А.
Б.
4. Что значит Позиционное Освящение?
5. Что значит Практическое Освящение?
6. Что это за четыре слова в Римлянах 6?
А.
Б.
В.
Г.
7. Какие основные истины, данные в Римлянах 6, мы должны знать?
А.
Б.
В.
8. Объясните, что имеется ввиду под словом «почитать»?
9. В Римлянах 6, что является настоящим источником нашей победы?
10. Писание всегда говорит о нашей ______________, перед тем, как оно говорит о нашей
______________________.
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.
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ДОКТРИНА ЦЕРКВИ
ГЛАВА 7
Опять перед нами стоит очень важное изучение Божьего Слова, Доктрина Церкви. Так как есть
очень много разных учений по теме церковь, я убежден, что некоторые люди не согласятся с тем,
что я пишу, а другие злобно будут нападать на меня по этой важной доктрине. Так как сама тема
является спорной, это еще не значит, что мы должны отказываться изучать ее. Библия держит в себе
ответы. Наша работа заключается в том, чтобы найти их, поверить им, потом учить и проповедовать
их.
Позвольте мне начать с того, что в большинстве случаев, где в Писании упоминается слово церковь,
оно говорит о местном собрании в конкретном географическом положении. Есть места в Библии, где
слово церковь используется для всех новорожденных верующих, 1-Кор. 12:28, Ефесянам 5:25-27, и
Колоссянам 1:18. Я отдаю предпочтение использованию термина Тело Христа или же семья Бога,
когда речь идет о всех возрожденных верующих и использую слово церковь, только когда речь идет
о поместном собрании. Снова, хотя я принимаю, что есть несколько мест в Писаниях, где
используется слово церковь, когда речь идет о спасенных людях.
Причина моего предпочтения, упомянутого выше, заключается только в том, что сегодня есть люди,
которые имеют немного или же ничего общего с поместной церковью, и считают себя спасенными.
Они говорят, что они являются членами невидимой церкви или же Господней церкви. Если вы
проверите список таких людей, вы обнаружите, что большинство из них дают невидимую десятину,
они невидимо работают над завоеванием душ, и они невидимы в своей поддержке миссионеров.
Апостол Павел строил видимые поместные церкви. ЭТО МОЕ ТВЁРДОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО
КАЖДЫЙ РОЖДЕННЫЙ СВЫШЕ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ФИЗИЧЕСКИ СПОСОБЕН РАБОТАТЬ,
ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ ЧЛЕНОМ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ.
Слово церковь значит «призванное собрание». Слово «призванный» в буквальном смысле значит,
когда Христос нас спас, Он призвал нас из этого мира к Себе, чтобы быть Его особенным народом,
и дал нам работу. Слово «собрание» значит собранные вместе. Хорошее описание церкви по
Писанию вот такое. «Церковь – это тело крещенных веруюущих, которые собраны вместе одной
верой; объединяющие себя вместе в Духе Христа, чтобы вести служения поклонения, которые чтят
Христа. Их цель и служение заключается в том, чтобы выполнять Великое Повеление Господа
Иисуса и проводить постановления Крещения и Вечери Господней, которые Христос дал Церкви.»
Любая группа людей, которая не выполняет показанное выше описание, по Писанию не может
называть себя церковью. В нашем изучении церкви мы посмотрим на несколько моментов, которые,
как я верю, Господь использует, чтобы помочь нам быть правильными в нашем мышлении и
отношениях со Христом и Его Церковью.
ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ
Чтобы хорошо понять то, что нам нужно для понимания, кто основал церковь, когда она получила
свое начало и почему она началась? Церковь получила свое начало в Новом Завете. Господь Иисус
Христос является Основателем Церкви, Матфея 16:18. Она по праву называется Новозаветной
Церковью. С одной стороны, Израиль также может выглядеть, как церковь, так как они были
призванным собранием, которое Бог вывел из Египта. Однако, они не являются частью
Новозаветной Церкви, тела Христа.
Есть очень много споров и несогласий по поводу того, как где и когда на самом деле церковь начала
свое существование. Одни говорят, что церковь началась со дней Иоанна Крестителя, другие, что
она началась с горницы в Иоанне 20:19-23, а еще одни говорят, что она началась на Пятидесятницу.
Я не думаю, что это будет предметом сильного спора, но я предложу вам следующие мысли для
вашего изучения.
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Можно легко сказать, что существовало две фазы в начале церкви. Когда Христос был здесь во
время Своего земного служения, он собрал вместе группу мужей и образовал организацию,
состоящую из двенадцати апостолов, семидесяти, и других людей, которых называл Своими
учениками. Некоторые из этих мужей были со Христом, куда бы Он не пошёл, но не много сказано,
что у них были организованные служения, кроме тех, которые они имели в Еврейском Храме в
Субботу. После Его воскресения из мертвых, Иисус встретил Своих учеников в горнице, Иоанна
20:19-23. Там Он дунул на них и сказал им принять Духа Святого. Здесь организация становиться
организмом. Воскресший Господь дал им силу отпускать или оставлять грехи, как Он пообещал в
книге от Матфея 16:18-19.
Тщательное изучение Слова Божьего покажет нам, что в Писании три раза написано, что Бог дунул.
Первый раз, в Бытии 2:7, где Библия говорит, что Бог: «... вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою.» Поэтому мы видим, что Адам был мертвым телом из праха, пока Бог
не вдунул в него дыхание жизни. Дыхание Бога сразу же сделало его душею живою.
Снова в Иезекииль 37:1-10, у нас есть история о «долине полной мертвых костей». По повелению
Господа Иезекииль пророчествовал им, и кости сошлись вместе. Потом жилы были на них, и плоть
выросла, и кожа покрыла их. Все еще они оставались мертвыми, пока Бог не дунул на них. Сразу же
с дыханием Бога, они ожили и стали на свои ноги, весьма великое полчище. Обратите внимание на
стих 10, «И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, - и они ожили, и стали
на ноги свои – весьма, весьма великое полчище».
В этих двух примерах было образовано тело, но оно было без жизни, пока Бог не дунул на них.
Можем ли мы тогда сказать, что во время земного служения Христа, Он образовывал тело
верующих, а потом в горнице Он дунул дыхание жизни, Духа Святого, в это тело верующих и
Церковь стала душею живою?
Также вы увидите, что есть разница во времени глагола от Матфея 16:18-19, когда наш Господь дает
обещание построить Свою Церковь и временная форма глагола от Иоанна 20:23. Обратите внимание
от Матфея 16:18-19. «И Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то и
будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Обратите
внимание, что выделенные глаголы использованы в будущем времени, что значит, что действие
было будущим, когда наш Господь проговорил их. Обратите внимание на Иоанна 20:23. «Кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том остануться». После того, как наш
Господь дунул на учеников, эти глаголы используются в настоящем времени. Это значит, что
ученики могли начать это делать сразу же.
Потом есть несколько других отрывков, такие как Иоанна 16:7, которые звучат, как будто Дух
Святой не мог придти, пока Иисус не ушел. Обратите внимание, «Но я истину говорю вам: лучше
для вас, чтобы я пошел; ибо если, Я не пойду, утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам». Через такие стихи можно понять, почему некоторые люди верят, что церковь
началась на Пятидесятницу. Мы не должны так сильно переживать за того КОГДА начала
существование церковь, но ПОЧЕМУ церковь еще существует и сегодня.
Мы знаем, что Бог купил церковь кровью Своего Собственного Сына Иисуса Христа. Поэтому
церковь должна была начать свое начало после смерти, похорон и воскресения Христа. Хорошая
модель этого найдена в первом Адаме. Бог усыпил Адама, взял его ребро, и из этого ребра сделал
ему невесту. Подобно, Бог усыпил и второго Адама на кресте, открыл его бок, и из этой крови Он
готовит невесту для Христа.
На Пятидесятницу церковь была крещена Духом Святым, как это пообещал Иисус в Деяниях 1:5.
Потом мы читаем в Деяниях 2:4, «И исполнились все Духа Святого». Пятидесятница была в
Воскресение, в первый день недели, и с того времени, они начали собираться в первый день недели
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для их служений и эта практика продолжается до сегодняшнего дня. С того дня церковь считается
живым организмом, Глава которого на небесах, в то время, как тело здесь на земле.
Второе, на что мы посмотрим, это Фундамент Церкви. На ком или на чем Господь пообещал
построить Свою Церковь? Многие люди исказили учение Христа в книге от Матфея 16:18, и
попытались надать ему звучания, что Церковь была построена на Симоне Петре. Католическая
церковь учит даже тому, что Петр был первым Папой. Но это не так. (Если бы Петр был Папой,
тогда он был женатым папой, потому что у него была жена и теща, Матфея 8:14-15).
В книге от Матфея 16:13-18, мы видим Господа, стоящего в Кесарии Филипповой. Этот город был
назван в честь Цезаря и Ирода Филиппа, которые построили город, каким он был во дни Иисуса.
Некоторые люди даже говорят, что было воздвинуто два пямятника в городе в их честь. Эти
пямятники говорили о том, что люди думали об этих двух мужах. (С этим на уме Иисус), Он спросил
Своих учеников: «...за кого люди почитают Меня Сына Человеческого?» Они ответили: «Одни
за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков.» Потом
Он спросил: «А вы за кого почитаете Меня?» На это Симон Петр ответил: «Ты – Христос, Сын
Бога Живого.» Тогда Иисус ответил Петру, говоря: «...потому что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, сущий на небесах.» Наш Господь продолжал, говоря: «И Я говорю тебе: ты,
Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою....» Петр был только маленьким камнем, но Господь
Иисус Христос – большой камень, на котором построена Церковь. 1-Коринфянам 3:11 говорит нам,
что Христос есть основание и Ефесянам 2:20 говорит нам, что Иисус Христос главный краеугольный
камень. Симон Петр поздже снова подтверждает, что Христос есть Камень, а мы верующие просто
камешки в Его строении, 1-Петра 2:3-8.
ФОРМАТ ЦЕРКВИ
Теперь, как мы изучили об Образовании Церкви и установили Основателя и Фундамент Церкви,
теперь мы посмотрим на Формат Церкви. Для этого мы откроем 1-Фесс. 1:3, где мы прочитаем:
«Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего
Иисуса Христа...» В этом стихе находится тройной формат, в котором нуждаются церкви сегодня.
Первое Павел упоминает их Дело Веры, второе, их труд любви, и третье, Терпение Упования. Эти
три утверждения образуют сегодня формат церкви. Помните, что такие же три утверждения Павел
упоминает в 1-Коринфянам 13:13, «А теперь пребывают сии три: вера, надежда и любовь; но
любовь из них больше.»
Обратите внимание на слова ТЕПЕРЬ и ПРЕБЫВАЮТ. Павел только что научил нас тому, что дар
пророчества прекратится, это что значит, что оно больше не будет существовать. Дар языков
прекратится. Это значит, что дар языков умрет естественной смертию с приходом Совершенного
Божьего Слова. Но он говорит, что вера, любовь и надежда ПРЕБУДУТ. Это значит, что они будут
продолжать свое существование или останутся. Слово Божие говорит о Диспенсации Церкви или же
о Эпохе Церкви. Поэтому мы видим, что основным Форматом Церкви сегодня не является работа
девяти даров Духа, которые были даны ранним церквям. Эти дары были даны, потому что в ранних
церквях не было полностью написанного Слова Бога, поэтому они оперировались знамениями и
чудесами.
Спасибо Богу, теперь у нас есть полное откровение Божьего Слова. Нам положено читать Библию,
верить ей по Вере, вести себя соответсвенно ей с Любовью, и иметь покой в ней с Надеждою.
Некоторые люди спросят: «И это все, что нужно церкви – нести работу Господа?» Ответ – да.
Понимаете, что с Верою церковь простирается вверх и достигает Бога и Его обещаний; с Любовью
церковь простирается вперед и привлекает людей по всему миру, и с Надеждой церковь
простирается вперед, и завладевает будущим.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕРКВИ
Как же образовалась церковь? Позвольте мне сказать, что настоящая церковь должна вначале
родиться перед тем, как образоваться. Вы организовываете организацию; но для церкви, чтобы стать
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живым организмом, необходимо рождение, а потом Бог образовывает ее Своим путем. Хорошая
картина этого также найдена в 1-Фессалоникийцам. Вначале, Бог Избирает Мужа. Павел был
призван Богом и послан Церковью из Антиохии, Деяния 13:1-4. Бог в Своей благодати привел его в
Фессалонику в Деяниях 17:1-3, где три субботы он проповедовал, перед тем, как Павлу пришлось
бежать из города. Даже хотя Павлу пришлось покинуть город, Бог использовал его проповедь, чтобы
начать там церковь. Это все еще Божий путь. Бог еще призывает мужей идти и проповедовать Слово
Божие и начинать церкви.
Второе, что мы находим, это то, что Бог Утверждает его Служение. Нам не нужно для этого слово
человека. Если он, призванный Богом муж, Бог утвердит его служение, точно также, как Бог
утвердил Павлово. Обратите внимание на три факта, которые использовал Господь, чтобы утвердить
служение Павла в 1-Фесс. 1:5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове
только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением.....» Бог будет нести
свидетельство для проповеди Своего мужа, которого Он призвал, давая ему Силу, Духа Святого, и
много уверенности, когда тот проповедует.
Третье, на что мы обращаем внимание в Формировании Церкви в Фессалониках – то, что Бог
Собирает Членство. Он их спасает, потом он их подчиняет мужу Бога, и друг другу, чтобы они
стали последователями Божьего человека. Бог не устанавливает советы или комитеты, чтобы те
управляли церковью. Он призовет Пастора быть Пастырем. Бог собирает людей быть овцами, и
вместе они образуют паству Бога. Но кто-то спросит: «Членом какой церкви мне становиться?»
Ответ простой. Членом которой вас сделает Бог. Нигде в Библии не сказано верующим
присоединяться к церкви по своему выбору. Вы должны молиться, и искать Божьего руководства, и
Он поместит вас в правильную церковь. Когда Он это сделает, вы туда хорошо подойдете и будете
чувствовать себя удобно в этой Церкви. Бог сделает вас частью жизни той церкви, и Он сделает ту
церковь частью вашей жизни. Вы ощутите истинное счастье и радость в служении Господу в той
Церкви. Вы будете чувствовать себя как дома, потому что Бог делает ее ВАШЕЙ ЦЕРКОВЬЮ.
ОБЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
Это подводит нас к общению в Церкви. Как столько много разных людей, с разным образованием, со
можеством проблем могут собираться и образовывать церковь и все еще проводить то общение с
Богом, которое Он хочет, чтобы было у церкви? Позвольте мне попытаться объяснить вам. Первое,
всем нам нужно иметь одинаковое рождение. Христианство начинается с нашего рождения в Божью
семью. Неважно кто этот человек, , или какое у него образование, или какое социальное или
политическое положение. Истинная правда в том, что все человеки – грешники и нуждаются во
Спасителе. Как-то и где-то Бог по Своей милости дал нам услышать благую весть. Мы были
привлечены ко Христу, и Он спас нас Своей удивительной Благодатию. Теперь мы можем иметь
общение, потому что мы пережили то же рождение. Мы все грешники, которые были Спасены
Благодатию.
Второе, что строит общение Церкви – это то, что у всех них есть одинаковое Крещение. Деяния 2:41,
говорит: «Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч». Здесь мы узнаем, что крещение присоединяет к поместному собранию. Снова,
Деяния 2:47, «..Господь же ежедневно прилагал спасенных к Церкви». Когда человек спасается,
Бог приложит его к церкви. Бог не оставит человека одного, чтобы тот шел и рос духовно сам по
себе.
Крещение отождествляет личность с Господом Иисусом и с поместной церковью. Римлянам 6:4
говорит: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца. Так и нам ходить в обновленной жизни.» Снова, мы видим, что мы
можем иметь общение, потому что Крещение отображает старого человека мертвым и погребенным
с Иисусом, и нового человека воскресшего, чтобы ходить в обновленной жизни в Господе Иисусе
Христе. Это ставит всех верующих на один уровень и создает великое общение посреди церкви.
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Третье, что строит общение церкви – то, что у нас всех есть одна и та же книга. Библия правит
всеми нами. Каждый член церкви должен быть верующим Библии. Библия должна быть учебником
церкви. Мы должны жить по Библии. Любая церковь, члены которой будут верить и слушаться
Слова Божьего, будет наслаждаться великим общением. Церкви не должны быть социальными
клубами, где люди собираются вместе, чтобы наслаждаться событиями общества. Они не должны
быть такими, как другие организации, которые рисуют свои собственные идеи. Бог дал нам Свою
Книгу, Библию, чтобы дать нам указания и повеления. Если каждый член церкви просто смирит
свою жизнь под авторитет Божьего Слова, у церкви будет сладкое и великолепное общение.
Четвертое, что строит общение в поместной церкви, то что все мы одной крови. Мы из одной семьи.
У нас есть один Отец, и мы искуплены кровью Его Сына, Господа Иисуса Христа. Одна кровь делает
нас братьями и сестрами во Христе.
ФУНКЦИЯ ЦЕРКВИ
О Функции Церкви можно сказать многое. Многие думают, что функция церкви заключается в том,
чтобы излечить все социальные болезни. Другие думают, что она является добродетельным
агенством, заботящимся о бедных и нуждающихся людях. Мы посмотрим на три факта, которым
учит Библия о Функции Церкви. Первое, у Церкви есть Восходящая Функция, то есть Прославление
Спасителя. Каждая церковь должна быть занята служением и прославлением нашего Господа.
Поклонение идет от духа и внутреннего человека. Хвала – это то, что мы делаем телом своим. Мы
возвышаем наши голоса в хвале, мы хлопаем своими ладошами в хвале, мы славим Господа пением,
восклицаниями, музыкой. Печально говорить, но многие церкви сегодня не поклоняются и не
прославляют Господа по настоящему на своих служениях. Все, что они делают, только собираются
вместе и проводят свою формальную программу. Пусть Бог поможет нам, каждый раз, когда
собирается церковь вместе, помнить и не забывать, что функция Церкви №1 – Восходящая. Мы
должны быть уверены, что мы всегда приносим «духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом», 1-Петра 2:5
Вторая функция церкви – Внутренняя Функция, то есть Назидание Святых. Каждый раз, когда
святые собираются в месте поклонения, нужно уделять внимание нуждам святых. Они находились в
этом холодном, нечестивом мире всю неделю. У каждого есть свои личные проблемы и проблемы
семьи, которые надо решить. Они приходят в церковь, чтобы получить помощь. Многим
проповедникам нужно прочитать то наставление, которое дается им в 1-Петра 5:2, где нам
повелевается «Пасти Божье Стадо». Многие люди приходят в место поклонения и уходят оттуда
голодными и побитыми. Часто вы слышите, как проповедник говорит о том, как он своей
проповедью содрал шкуру святых. Только помните, что вам не следует сдирать шкуру с овец, вы это
сделаете один раз, и овца умрет. Вы стрижете овец время от времени, когда это им нужно, но их
также нужно регулярно кормить. Убедитесь в том, что ваша церковь не забывает важного
Внутреннего Служения Назидания Святых Бога.
Третья функция церкви – Внутренняя Функция, то есть Евангелизация Грешников. Наш Господь дал
Великое Повеление Церкви в книге от Марка 16:15, которое говорит нам: «Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари». Приоритетом церкви №1 в ее отношении с этим миром есть
достижение людей со спасающей благодатию Господа Иисуса Христа. Любая Церковь, которая
пренебрегает этой ответственностью в достижении потерянных людей благой вестью, не будет
наслаждаться благословениями Господа долгое время. Если ваша церковь не является свидетелем,
как дома, так и за своими пределами, то такая церковь не может называтся Новозаветной Церковью.
Многие Церкви не проводят посещений или программ по душезавоеванию, и они никогда не видят
никого спасенным или крещенным. Интересно, почему такие церкви существуют.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕРКВИ
Финансирование церкви – очень важная доктрина, которой нужно учить сегодня. Есть много
церквей, которые не выполняют работу, которую Бог хочет, чтобы они выполняли. Другие церкви
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позорят имя церкви и на имя Господа, пытаясь финансировать свою церковь через продажу булочек,
выпечки, и с помощью других мирских путей собирания денег. Бог, в Слове Своем, очень просто
устанавливает Свой путь финансирования Его церкви.
Библия учит трем разным видам давания. Мы рассмотрим каждый из них, и их цель, как об этом
учит Писание. Первый вид, это десятина. Десятина – это первые десять процентов от вашего
дохода и Библия очень понятно говрит нам об этом в Левите 27:30, «...десятина.....Господу». Так как
десятина принадлежит Господу, только Он один может сказать нам, что с нею делать, и он сказал
нам об этом в Слове Своем. Во Второзаконии 26, Бог дает нам закон о первом урожае, то есть
десятине. Хотя я не могу рассмотреть всю главу, позвольте мне упомянуть несколько моментов, о
которых учит Писание здесь. В последней части второго стиха Бог говорит, что они должны были
положить их в корзину «и пойти на то место, которое Господь Бог твой, изберет, чтобы
пребывало там имя Его». Вначале, они должны были положить начатки плодов в корзину, это
значит отделить их от своей собственной части. Второе, они должны были принести их в то место,
где Господь Иисус изберет быть Его имени. Это значит, что Он хочет, чтобы вы были там с
десятиною. Третье, Он сказал принести ее в место, которое Господь, Бог твой, изберет, чтобы
пребывало там имя Его. Единственное место, в котором Господь выбрал поместить имя Свое в этой
диспенсации – это поместная церковь. Следующее, на что мы посмотрим – это стих 10, где Он
говорит: «.. и поставь это перед Господом ...» Это просто значит посвятить ее Господу, и делая это,
десятина теряет свою идентичность с нами и становиться деньгами церкви. Это десятина Господа и
сейчас мы посвятили ее Ему. В 10 стихе нам повелевается «и поклонись перед Господом, Богом
твоим», а в 11 стихе – «веселитесь», так как десятины принесены.
Чтобы подвести итог этих истин, мы должны придти к следующему заключению. Десятина
Господня, и мы должны отделить ее от нашей части, принести ее в церковь, посвятить ее Господу, и
мы должны делать это в духе поклонения и благодарности. Мы или будем честны и верны в том, что
Господь повелел нам сделать с Его десятиной, или мы пожнем то, что посеем.
Кто-то скажет, что десятина была под законом, и это действительно так, но она была и до закона.
Библия упоминает о десятинах за несколько сотен лет до появления закона. Мы читаем в Бытии
14:20, Аврам (Позже назван Авраам) «дал Ему десятую часть из всего». А в Бытии 28:22, Иаков
сказал: «я дам Тебе десятую часть». Авраам давал десятину и Иаков сказал, что он даст. В Библии
нет записи того, где Иаков дал десятину. Если вы хотите увидеть разницу между тем, кто дает
десятину и кто не дает, то просто посмотрите на разницу в Его благословениях на семью Авраама и
на семью Иакова.
Позвольте мне упомянуть еще одно, перед тем как мы оставим это изучение. Десятины в Библии
должны быть использованы только для операций церкви. Любая церковь, члены которой будут
давать десятину, будет иметь деньги, чтобы делать то, что Господь хочет, чтобы она делала. Меня
удивляет то открытие, что Бог установил десятину, чтобы поддерживать поместные операции Его
работы даже во дни Авраама и сегодня это работает без увеличения тарифа.
Второй вид давания, которому учить Писание – это добровольное пожертвование. Это приношение
выше десятины Господа, и оно давлось только по особенных случаях. Один из самых лучших
примеров этого приношения находится в Исходе 35 и 36, когда они были готовы строить скинию в
пустыне. Опять мы обращаем внимание, что это не было частью десятины, но это приношение
данное Господу с желающим сердцем.
Третий вид давания, о котором учит Библия – это пожертвования на миссию. Это приношение
также не включается в десятину Господа и его используют только на миссии. Обратите внимание 1Кор. 16:1-4, «При сборе же святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских: В
первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете,
тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично
будет мне отправиться, то они со мною пойдут».
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Здесь нам даются указания по поводу приношения для миссии. Помните, что десятины
использовлись для операций в поместных церквях, а добровольные пожертвования для особенных
случев. Приношение на миссию – это деньги, которые собирались церковью и отправлялись
церковью для тех святых, которые служили Господу в других местах.
Обраите внимание на четыре пункта, которые учат о давании на миссию:
1. Это должно быть систематическим даванием, «В первый день недели».
2. В это должны быть вовлечены все члены церкви; «каждый из вас пусть отлагает у себя и
сберегает»
3. Это должно быть так, как Бог позволит ему – «сколько позволит ему состояние»
4. Пожертвование должно собираться поместной церковью и отправляться только властью
поместной церкви, стихи 3-4.
Бог посвятил 8 и 9 главы книги 2-Коринфянам этому виду приношений. Некоторые называют это
«приношение благодати», а другие «давание, обещанное верою». Я предпочитаю термин «давание,
обещанное верою». Во 2-Кор. 8:10, что они начали давать приношение, это значит, что они были
преданы этому по вере. Во 2-Кор. 9:6, Павел сравнивает это давание с сеянием и жатвой. В стихе 8,
он учит их, что они должны давать приношение по вере, «...Бог же силен обогатить вас всякою
благодатию, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело.»
Многие личности и церкви получили благословения от того, что давали на миссию по вере, и
являются живым свидетельством, которе Бог дает через вас, и чего Он не даст вам. Он даст вам,
чтобы вы отдали на миссию то, что Он не даст вам, чтобы вы это оставили для себя. И Писание учит:
«А все, что не по вере – грех», Римлянам 14:23
БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ
Наше изучение не будет завершенным, пока мы не рассмотрим Будущее Церкви. Одни скажут, что
церковь опускается вниз, или же выходит из дела, но у меня есть новости для таких людей. Церковь
не опускается вниз, она пойдет вверх, когда придет Иисус. Он найдет несколько истинных церквей,
когда Он снова придет. Однако настоящее будущее истинной церкви не в этом мире. Кто-то сказал,
«Служение Господу много не платит, но Его план отставки не в этом мире.»
Мы коротко посмотрим на четыре мысли, касающиеся будущего Церкви. Следующее великое
событие в пророческой программе Бога для Церкви – Выхватить нас для встречи с Ним, когда Он
вернется, 1-Фесс. 4:13-17. Однажды, скоро Господь спустится с небес при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией. И все мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом все оставшиеся в
живых святые изменятся и восхищены будут в сретение Господу на воздухе, так как сказано в этих
стихах. Это известно, как Восхищение Церкви.
Второе великое событие в Будущем Церкви – Когда мы предстанем перед Ним, когда Он будет
награждать, 2-Кор. 5:10. Много раз здесь, все выглядит так, как будто наша работа для Господа
напрасна. Перед Судилищем Христовым Христиане будут награждены за дела, которые они
выполняли после своего спасения, 2-Кор. 5:10, Откровение 22:12, Мф. 16:27, 1-Кор. 3:12-15 и 1-Кор.
15:58.
Третье великое событие в Будущем Церкви – то, что мы будем Сидеть рядом с Ним, когда Он будет
править, Откровение 20:4-6. После Восхищения и Судилища Христового, состоится брак Агнца и
брачный пир, Откровение 19:7-9. Когда все это произойдет, Господь вернется на землю и будет
вести войну Армагедона, Откровение 19:17-21. Сатана будет связан и брошен в бездну на 1000 лет.
В то время Христос воссядет на престоле Давидовом, и будет править на земле 1000 славных лет,
Откровение 20:1-6. Все святые придут с Ним и те, кто был верным и страдал за имя Его, также будут
править с Ним, 2-Тим. 2:11-12 и Луки 19:11-27.
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Четвертое и окончательное великое событие, на которое мы посмотрим в нашем изучении, - это то,
что мы Разделим с Ним место Его жительства. В книге от Иоанна 14:2-3, Иисус говорит нам: «В
доме отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были,
где Я.» От Иоанна 17:24, Он молится: «Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною.»
1-Фесс. 4:17 говорит: «и так всегда с Господом будем.» Я не знаю всего, что хранит в себе будущее
для Господа и Его народа, но спасибо Богу, что я знаю, где Он, там будет и Его Церковь. Когда он
восхитит, когда Он будет награждать, когда он будет править, где Он живет, и что еще Он может
сделать, МЫ БУДЕМ ТАМ. Будущее Церкви такое светлое, как будущее Христа. Аллилуйя!!!!!!
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1.
Вы прочитали каждый отрывок из Писания, упомянутый в этой главе? Если нет, то
прочитайте сейчас.
2.

О чем говорит термин церковь в большинстве случаев в Писании?

3.

Какие церкви установил Павел?

4.

Что значит слово церковь?

5.

Объясните значение слов «призванные» и «собрание».

6.

Что является хорошим описанием церкви по Писанию?

7.

Назовите две фазы начала церкви?

8.

На ком построена церковь?

9.
А.

Что собой представляет тройной формат церкви?

Б.
В.
10.

Объясните действие, функцию тройного формата?

11.
А.

Назовите три шага, которые предпринимает Бог в устроении церкви?

Б.
В.
12.
Назовите четыре причины, по которым члены церкви могут общаться, хотя у всех разная
биография.
А.
Б.
В.
Г.
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13.
А.

Назовите три функции церкви.

Б.
В.
14.
А.

Назовите три вида давания в Библии.

Б.
В.
15.

Куда нужно давать десятины и на что они должны быть использованы?

16.
А.

Назовите четыре великих пророческих события, который произойдут в будущем церкви.

Б.
В.
Г.
Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.
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ДОКТРИНА КРЕЩЕНИЯ ВЕРУЮЩЕГО
ГЛАВА 8
В этой главе мы посмотрим на один из первых шагов, который новорожденный Христианин должен
предпринять, как только он начинает расти в благодати Бога; то есть присоединиться к поместной
церкви, будучи крещенным по Писанию. Снова, я повторяю, это должен быть один из ваших первых
шагов послушания, как дитя Божьего. Господь дал поместной церкви два постановления: Крещение
и Вечерю Господню. В этой главе, мы будем изучать первое постановление, что есть Крещение
Верующего. Перед тем, как мы закончим эту главу, вы поймете почему я называю это Крещением
Верующего. В Великом Повелении, от Матфея 28:19, воскресший Господь повелел ученикам:
«Идите по всему миру и научите все народы, КРЕСТЯ ИХ ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И ДУХА
СВЯТОГО...»
Мы будем изучать следующие шесть вопросов и ответы на них в Божьем Слове.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какое значение Крещения?
Какой Метод Крещения?
Какое Послание Крещения?
Кто является Материалом Крещения?
Кто должен проводить Крещение?
Какой Мотив Крещения?

1.

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

Слово крестить происходит из греческого слова «baptizo», что значит «погрузить, похоронить,
поместить под.» Писание учит о двух видах крещения. Первый вид – это Духовное Крещение. Это
происходит, когда Бог спасает человека. В тот момент, когда вы спаслись, Дух Святой крестит вас в
тело Христа, 1-Кор. 12:13. Нигде в Библии не сказано, что верующему следует искать крещения
Духом Святым. Второй вид крещения – это Водное Крещение. Это акт крещения кого-то в воде.
Водное крещение это внешнее выражение внутреннего опыта. Так как Дух Святой крестит вас в тело
Христа, когда вы спаслись, Пастор поместной церкви крестит вас в общение и членство этой церкви.
В этой главе мы будем изучать водное крещение.
2.

КАКОЙ МЕТОД КРЕЩЕНИЯ?

Теперь, когда мы выучили значение крещения, для нас будет легко выучить о методе крещения. Так
как крещение значит хоронить или помещать под, из этого мы знаем, что человек не может быть
крещенным по Писанию через взбрызгивание на него водой. Единственный путь, которым человек
может быть крещенным по Писанию, только через погружение, полное окунание, или когда его
полностью помещают под воду. Когда человек умирает вы на него не сыпите немножко земли. Вы
копаете могилу, и помещаете человека туда, и покрывате его землей. Крещение по Писанию – это
когда человека полностью погружают под воду.
Также мы должны понять, что мертвец сам себя похоронить не может, поэтому и крестить себя
самого не может никто. В Библии есть много картин крещения. Иоанн Креститель крестил Иисуса в
Матфея 3:13-17 и Филипп крестил евнуха из Ефиопии в Деяниях 8:37. В каждом их этих примеров
оба мужа вошли в воду для крещения. В Библии нет ни одного примера того, чтобы крестили
взбрызгиванием или поливали водой. Метод Крещения по Писанию для того, кто получил право от
поместной церкви проводить крещение. Как мы будем изучать позже, крещение ДОЛЖНО быть
проведено только под руководством поместной церкви.
3.

КАКОЕ ПОСЛАНИЕ КРЕЩЕНИЯ?
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Предыдущее послание крещения это отождествление. Крещение отождествляет Христианина с
Христом и поместной Церковью. В Римлянах 6:4-5 говорится, что действия крещения
отождествляют нас со Христом, его смертию, похоронами и воскресением. Помещение под воду –
это картина похорон с Христом, и поднятие из воды – это картина нашего воскресения со Христом.
Потом, как Христос воскрес славою Отца, мы также воскреснем, чтобы ходить в обновленной
жизни. Пусть Бог поможет нам жить совершенно другой жизнью после нашего спасения, чтобы мир
увидел, что мы новое творение, 2-Кор. 5:17. Наше крещение не только отождествляет нас с
Господом Христом Иисусом, но оно также отождествляет нас с поместной церковью. Новозаветная
поместная церковь, это единственный на земле институт, который требует крещения человека,
чтобы тот стал его членом. При крещении вы даете свидетельство, что вы отделили себя от мира и
присоединились с Божьими людьми к церкви.
4.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛОМ КРЕЩЕНИЯ?

В Писаниях есть много мест, которые учат, как наставлением, так и примером, что только те люди,
которые исповедовали веру в Господа Иисуса Христа, являются настоящим материалом для
крещения. Об этом раньше учится в Деяниях 8:35-37. Здесь мы узнаем, что после того, как Филипп
проповедовал евнуху об Иисусе Христе, стих 35, в 36 стихе, они оба пошли в воду и евнух попросил
Филиппа крестить его. Филипп ответил ему стихом 37, говоря: «Если веруешь от всего сердца,
можно». И евнух, отвечая, сказал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Здесь мы видим,
что евнух исповедал личную веру в Господа Иисуса Христа перед тем, как он крестился. Снова в
Деяниях 16:23-34, Филиппийский страж и его семья были крещены после того, как они поверили в
Господа Иисуса Христа во спасение. Обратите внимание на 34 стих, «со всем домом своим
уверовал в Бога».
В этих стихах мы изучаем очень важные истины. В начале, мы учим, что Библия не учит о крещении
младенцев, или маленьких детей, пока те еще не верующие. Второе, мы учим, что как только человек
стает верующим, он должен тогда присоединиться к поместной церкви и последовать за Господом в
крещении верующего. В этом коротком изучении мы выучили, что нигде в Писании не учится ни о
крещении младенцев (Пeдo-крещение), ни о крещении во спасение (спасение через крещение), а
наоборот – они противоречат учению Писания.
5.

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ КРЕЩЕНИЕ?

В Великом Повелении, данном от Матфея 28:19-20, наш воскресший Христос дал ученикам как
власть, так и ответственность для проведения крещения. Это право им дано не индивидуально
каждому, но коллективно.
Поэтому власть и ответственность за крещение ложится на поместную церковь. Фактически, в том
же заявлении, которое Господь повелел церкви евангелизировать грешников, Он повелевает церкви
крестить тех, кто спасен.
Мы уже учили о церкви, но позвольте мне еще раз сказать, что Господь дал только два
постановления поместной церкви: Крещение и Вечеря Господня. Он дал эти постановления только
церкви и никому больше. Поэтому мы должны подвести итог, что ни одна личность, ни одна
организация или институт, кроме поместной церкви, не имеют права по Писанию крестить. Когда
церковь призывает мужа быть ее пастором, она дает (инвестирует) ему как право, так и
ответственность действовать от своего имени, и крестить тех, кто спасен по благодати Божией.
6.

КАКОЙ МОТИВ КРЕЩЕНИЯ?

Перед тем, как мы завершим наше изучение о крещении, есть еще один вопрос, на который нужно
ответить. Какой мотив или какая цель нашего крещения? Почему верующий должен креститься
после своего спасения, если крещение не есть частью его спасения? Я дам вам здесь три причины.
Первое, Писание учит нас, что мы должны креститься. Второе, Спаситель научил нас Своим
примером, что нам должно креститься. Когда вы изучаете Писания, вы узнаете, что перед тем, как
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Иисус начал любую часть Своего земного служения, вначале Он крестился. Чтобы последовать Его
примеру, мы должны сделать то же самое. Если вы спасены и не были крещены, вы должны
креститься как можно скорее. Крещение – это первый шаг послушания для новорожденного
Христианина. Если вы не захотите быть послушными в области крещения, у вас будут проблемы с
послушанием и в других областях.
В 1-Петра 3:21 нам говорится, что крещение – это «обещание Богу доброй совести.» Поэтому мы
подходим к такому заключению, что каждый спасенный человек, который не следует за Господом в
послушании крещения верующего, он будет испытывать угрызения совести перед Богом. Дело не в
том, чего хочет Христианин, поэтому он будет повиноваться Господу в повелении крещения, если он
спасен на самом деле. Я знаю, это будет очень жесткое заявление, но я точно сомневаюсь
свидетельству спасения любого человека, который отказывается следовать за Господом в крещении
верующего.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, который упомянут в этой главе? Если нет, то
прочитайте сейчас.
2.
А.

Какие два вида крещения упомянуты в Писаниях?

Б.
3.

Что значит слово «крестить»?

4.
А.

С чем отождествляет крещение человека?

Б.
5.

Кто является кандидатом для крещения?

6.

У кого есть власть крестить?

7.

Правильно ли по Писанию крестить детей? Объясните почему.

8.

Правильно ли это взбрызгивать кого-то для крещения? Объясните почему.

9.
А.

Дайте две причины, почему каждый верующий должен креститься?

Б.
10.
А.

Какие два постановления даны поместной церкви?

Б.
Перед тем, как перейти к следующей главе, хорошо изучите все вопросы.
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ДОКТРИНА ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
ГЛАВА 9
Сейчас мы подошли ко второму постановлению, которое Господь дал церкви – это Вечеря Господня.
За годы появилось много лжеучений об этой важной доктрине. Есть некоторые люди, которые
принимают ее очень поверхностно, не придавая ей важности. Другие принимают ее очень серьезно,
но в то же время, они серьезно неправы в том, что они учат или в том, что они верят о Вечери
Господней. Одни называют ее причастием, но в реальности, Христиане должны прводить причастие
каждый день в своей жизни, когда они молятся, учат Библию, и живут Христианской жизнью.
Вечеря Господня – это не причастие. Это то время, когда мы чтим памятию страждущую смерть
нашего Господа.
Некоторые учат, что хлеб и вино, в конечном счете, становятся телом и кровью Господа Иисуса
Христа. Они учат, что вы не можете быть спасены если не принимаете участия в их Святом
Причастии. Другие верят, что причастие должно проводиться каждое воскресение, или же каждый
раз, когда церковь собирается вместе. Мы попытаемся с помощью Господа установить истину и
показать ошибки, в то время как мы будем рассматривать эту доктрину. Пожалуйста, учите с
открытой Библией, и откройте сердце свое к Божьему Слову.
УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
В книге от Матфея 26:20-25 у нас есть запись того, как наш Господь вкушал Пасху перед тем, как
Его арестовали и распяли. Обратите внимание на стихи 26-30, «И когда они ели, Иисус взал хлеб и,
благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; Ибо сие есть кровь Моя нового завета, за
многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода
сего выноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царствие Отца Моего. И
воспевши пошли на гору Елеонскую.» От Луки 22:19-20, добавлена фраза: «Сие творите в Мое
воспоминание». Здесь наш Господь устанавливает Вечерю Господню со Своими учениками в
горнице в ночь перед Его распятием.
ПОВЕЛЕНИЯ О ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ
В 1-Коринфянам 11:23-32, апостол Павел дает нам указания о том, как церковь должна проводить
это Памятное Служение. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот текст. Мы посмотрим на
несколько предметов в этом изучении.
1.

ЦЕЛЬ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

В 1-Кор. 11: 24-25, мы читаем: «сие творите в Мое воспоминание.» Это дает цель для соблюдения
Господней Вечери. Это не просто какой то религиозный ритуал. Вечеря Господня не является
частью спасения наших душ. Это то время, когда мы вспоминаем и размышляем над страждущей
смертию нашего Господа.
2.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ

В Писаниях нам говорится очень ясно, какие продукты должны использоваться на Вечере
Господней. Иисус использовал не подвергшийся брожению плод виноградной лозы, чтобы
символизировать Его пролитую кровь, и пресный хлеб, чтобы символизировать Его тело. Именно
это мы должны использовать сегодня, если мы собираемся проводить Вечерю Господню. Есть
некоторые церкви сегодня, которые верят, что Господь использовал алкогольное вино. Одна мысль
из Писания должна стереть все сомнения по этому поводу. В Притчах 20:1, Библия говорит: «Вино –
глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен.» Вы думаете, что Господь
бы использовал вино, а потом повелел бы нам делать тоже самое, когда Он уже осудил это в Слове
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Своем? Конечно, ответ – нет, Он бы такого не сделал. Представьте, кто-то только что был спасен от
ужасной жизни пьянства, возможно он был пьяницей, и этот человек уже вел борьбу со старым
желанием выпить. Вы думаете, что Господь сделал бы это искушение еще больше, требуя от него
использовать вино на Вечере Господней? Опять, ответ: Нет.
Плод виноградной лозы, не подвергшийся брожению, говорит о чистой, безгрешной крови Господа
Иисуса Христа. Сок тогда начинает бродить, когда к нему что-то добавляют. Кровь Христа не имеет
и не нуждается ни в каких добавках. Достаточно только Его чистой крови, чтобы искупить всех
грешников. Подобно и дрожжи отображают грех, каждый раз, когда о них есть упоминание в
Писаниях. Пресный хлеб говорит о том факте, что Христос Иисус все эти годы на земле жил без
греха. Я всегда использовал безалкогольный виноградный сок, и пресный хлеб, когда я проводил это
Памятное Служение, и я точно не планирую изменить свою позицию и сегодня.
3.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ

Когда мы приближаемся к столу Вечери Господней, это не то к чему мы должны подходить без
подготовки. На самом деле, перед тем, как мы полностью готовы принимать участие в Вечере, мы
должны посмотреть в трех разных направлениях. Вначале, посмотреть назад. Здесь мы исследуем
страдания нашего Господа. Это направит нас на правильное состояние нашего ума и духа, чтобы
продолжать дальше прославлять Бога. Второе, нам повелевается посмотреть вперед. Здесь мы
предвкушаем Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, что в Памятном
Служении не только провозглашается о Его страдании, но и обещается Его Второе Пришествие. За
столом Иисус сказал ученикам, от Матфея 26:29, «отныне не буду больше пить от плода сего
виноградного до того дня КОГДА буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.»
Поэтому мы не только должны смотреть назад, на Его страдания, мы также должны смотреть вперед,
на Его Второе Пришествие.
Третье, нам повелевается посмотреть во внутрь. Нам повелевается исследовать самих себя, перед
тем, как мы примем участие в Памятном Служении Вечери Господней. В 1Кор. 11:28-29, Библия
говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем.» Здесь мы находим, что это очень важное время, когда мы подходим к Вечере
Господней. Время самоисследования и исповедования грехов должно всегда предшествовать Вечере
Господней. Это должно быть временем, когда мы исправляем свои отношения с Богом и нашими
братьями и сестрами. Очень важно, чтобы вы обратили внимание, что Он говорит «недостойно», а
не «недостойный», в стихе 29. «Недостойно» значит принять Вечерю Господню с осознанным
грехом в нашей жизни. А если бы было слово «недостойные», то мы пролетаем, потому что никто из
нас не достоин сесть с Ним за один стол. Стих 30 говорит: «Оттого многие из вас немощны и
больны, и немало умирает.» Многие святые умерли раньше своего времени, потому, что не
готовили себя правильно к Вечере Господней. Таким есть последствие от принятия участия в Вечере
Господней, если мы не посмотрели во внутрь себя и не исповедали свои грехи перед ее принятием.
4.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

Мы уже изучали это, но маленький обзор ничем не повредит. Когда мы принимаем участие в
Памятном Служении, мы провозглашаем нашу веру в страждущую смерть Господа нашего Иисуса
Христа по Писанию. Мы провозглашаем нашу веру в Его обещание придти снова, и мы также
провозглашаем перед своей церковью, что мы исследовали себя и между нами и Господом нет
никаких препятствий.
5.

ПЕРИОД ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

Здесь Библия дает нам определенный период времени, когда мы должны проводить Памятное
Служение Вечери Господней. Также в Библии нам не сказано, как часто мы должны ее проводить. В
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1-Кор. 11:25 нам просто говорится: «когда только будете пить...». Здесь следует применить
правильное разъяснение. Мы не должны принимать Вечерю Господню так часто, чтобы она потеряла
свое значение. В то же время, следует быть осторожными, чтобы не относиться к этому небрежно, не
проводить ее очень редко, чтобы люди помнили, что она собой представляет.
6.

УЧАСТНИКИ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ.

Здесь, опять же, Библия много не учит о том, кто должен принимать участие в Памятном Служении
Вечери Господней. Мы уверены, что это постановление дано для церкви, и оно должно выполняться
в любом месте, в любое время, пока это все проводится под властью поместной Новозаветной
Церкви. Ни один человек, ни одна группа людей не имеют права проводить Памятное Служение
Вечери Господней за пределами поместной церкви. Те, кто отказались стать членами поместной
церкви, следуя за Господом в крещении верующего, и те люди, которые не исповедовали грех в
своей жизни, не должны принимать участия.
Некоторые церкви практикуют, так называемое закрытое причастие. Это значит, что они не
разрешат никому принимать участие в Вечере Господней, если только этот человек является членом
именно той поместной церкви. Я даю свободу каждой церкви в этом вопросе. Когда я был пастором,
никогда не практиковал приводить посетителей на Вечерю Господню. Все же я не отказывал в
принятии участия в Вечере Господней тем людям, которые в данное время присутствовали на
служении и являлись членами другой церкви, такого же вероисповедования, если они хотели
принять участие. И эти люди должны быть уверены в своем спасении, и что между ними и Господом
нет никаких помех. Снова, я повторяю, что некоторые люди с этим не будут согласны, и я верю, что
вы из-за этого не станете неприветливыми.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1.
Вы прочитали каждый отрывок из Писания, упомянутый в этом
прочитайте сейчас.
2.

Когда Господь установил Вечерю Господню?

3.

Какой является цель проведения Вечери Господней сегодня?

4.

Какие продукты должно использовать на Вечере Господней?

5.
А.

Какие два продукта используются, и что они символизируют?

уроке? Если нет, то

Б.
6.

Почему мы не используем алкогольное вино?

7.

Почему мы не используем хлеб на дрожжах?

8.
А.

В какие три направления нам нужно посмотреть в подготовке к Вечере Господней?

Б.
В.
9.

Что вы должны сделать лично перед тем, как принять участие в Вечере Господней?

10.

Какие будут последствия того, если мы не исследуем себя?

Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.
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ДОКТРИНА МОЛИТВЫ
ГЛАВА 10
Сейчас мы подошли к одной из самых важных доктрин Библии для Христиан, к Доктрине Молитвы.
Если ребенок Бога знает, как молиться и он отдаст себя молитве, тогда он сможет завершить все, что
он желает во славу Бога. Для Бога нет ничего невозможного, так же нет ничего невозможного для
дитя Божьего, которое знает как молиться. Есть очень много всего, что мы будем обсуждать по теме
молитва, но перед тем, как мы начнем это изучение позвольте мне подбодрить вас выделить момент
для молитвы и попросить Господа говорить к вам определенным образом через это изучение. О Боге
в Библии дается очень много утверждений, но одно из самых великих утверждений для дитя
Божьего находится в Псалме 64:3, «Ты слышишь молитву.» Молитве можно дать много
определений, но на самом деле молитва – это разговор с Богом и просьба к Богу. Вероятно лучшее
определение находится в этих утверждениях:
1.
2.
3.

Молитва – это приход в Присутствие Бога.
Молитва – это утверждение Обещаний Бога.
Молитва – это общение с Личностью Бога.

Я полагаю, что когда вы будете изучать эти страницы, вы найдете свое определение молитвы, и
молитва приобретет в вашей жизни новое понятие. Помните, что не то, как много вы знаете о
молитве, или как много вы учите о молитве завершит дела в вашей жизни. А только то, как много вы
молитесь. Не будьте одним из тех людей, которые верят, что Бог отвечает на молитвы, потому что
они прочитали об этом в какой-то книге. Молитесь до тех пор, пока не узнаете из своего личного
опыта, что Бог отвечает на молитвы, так как Он ответит на некоторые из ваших молитв. В нашем
изучении темы молитва мы рассмотрим несколько разных мыслей о молитве.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К МОЛИТВЕ
Когда мы думаем о молитве, первое, что мы должны сделать – это приготовить себя к молитве. В
Ефесянах 6:10-18 нам даются указания для этой подготовки. Обратите внимание на 12 стих,
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.» Очевидно и то, 18
стих, что арена борьбы это место молитвы. В этом стихе есть три вещи, которые требуют нашего
внимания.
Первое, мы должны Опознать нашего Противника. Стих 12 дает нам как отрицательное, так и
утвердительное описание нашего противника. Это не кровь и плоть (другие люди), с которыми мы
ведем борьбу. Мы воюем с начальствами, силами, правителями тьмы, с духами злобы поднебесной.
Также мы долны понять желание дьявола удержать нас от молитвы, а если мы и молимся, он уже
там, чтобы помешать. Многие желания Сатаны даны нам в Слове Бога. Он желает просеять вас от
Луки 22:31, напугать вас в 1-Петра 5:8, и заставить замолчать, чтобы не молиться. Он попытается
любым возможным путем свести вас в сторону. Нам не только нужно опознать своего потивника;
нам также нужно и Использовать наше Оружие. В Ефесянах 6:14-17, перечисляются разные виды
оружия. Это оружие не будет иметь никакой ценности пока мы не возьмем его себе, не оденем на
себя и не используем его.
Обратите внимание на шесть частей, из которых состоит это оружие.
1. Пояс истины - Истина здесь противоположность лицемерству
2. Броня праведности - Праведность значить правильная жизнь
3. Обувшись в готовность благовествовать - Обувь говорит о нашем пребывании в благой вести
4. Щит веры - Только когда мы молимся с верою, мы можем угасить все раскаленные стрелы
лукавого.
5. Шлем спасения - Молитва – хорошая защита для ума.
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6. Меч Духовный - Писания есть нашим наступительным оружием, когда мы молимся.
Обратите внимание, что пять составных нашего оружия – защитное оружие. Меч Духа, который есть
Слово Божие, это наше единственное наступительное оружие. Сатана не может устоять в Писаниях.
Писание было тем, что использовал Иисус, когда был в пустыне искушаемый дьяволом, от Матфея
4:1-11. Обратите внимание еще раз на это оружие. Есть три части, которые МЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:
пояс истины, броня праведности, и обувь на ногах с благой вестью. Дальше идет три части, которые
МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ: щит веры, шлем спасения и меч Духовный. Истина, праведность, и благая
весть мира – это не то, что вы можете поднять и надеть на себя, как одежду. У вас это или есть или
нет.
Наконец, мы должны Выучить Наизусть Наставления. Три из них даны. Первое наставление,
которое дается нам, оно в 10 стихе, «Наконец братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его». Второе дается в 11 стихе. Нам велено «Облекитесь во всеоружие
Божие», и в 13 стихе «Для сего примите всеоружие Божие». Третье в стихе 18, «Всякою
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых.» Поэтому, мы можем сказать, что первое наставление
для нас – быть Сильными, второе – быть Снаряженными, третье – быть Твердыми.
И еще одно о Подготовке к Молитве. Бог приготовил все части этого оружия для нас в Господе
Иисусе Христе. Мы должны ОБЛЕЧЬСЯ В НИХ. Простой пример, родители покупают одежду для
своих детей, мама кладет одежду в шкаф ребенка, а ребенок должен одеть ее. Подобно Господь
усмотрел все это для нас во Христе Иисусе, но мы должны вставать с кровати каждый день, и
БРАТЬ ЭТИ ЧАСТИ И ОДЕВАТЬ ИХ.
ОБЕЩАНИЯ МОЛИТВЫ
Важно знать, что когда мы молимся, мы не просто говорим слова. Мы не просто проходим через
религиозный ритуал, или произносим свои желания. Мы делаем то, на что у нас есть Основа по
Писанию. Молитва – это утверждение обещаний найденных в Божьем Слове. Для меня было бы
невозможным обсуждать в этой книге все обещания молитвы, которые в Библии, и я перечислю
ссылки к большинству из них и немножко объясню их. Не могу сильнее убедить вас в том,
насколько важно, чтобы вы учили все эти стихи, пока не выучите их наизусть. Снова, я повторяю,
молитва – это не то, что вы стараетесь убедить Бога в чем-то, также, она не является тем, что вы
пытаетесь убедить себя, что вы будете говорить Богу, что-то сделать. Но МОЛИТВА – ЭТО ВЫ
УТВЕРЖДАЕТЕ ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ БОГ ДАЛ ВАМ В СВОЕМ СЛОВЕ.
Здесь есть несколько ссылок из Библии, которые дают нам обещание по Библии. Вы должны
посмотреть на них в Библии и выучить наизусть. Это мой личный порядок изучения их.
1. 2-Кор. 7:14
2. Псалом 54:18
3. Псалом 90:1
4. Иеремия 29:13
5. Иеремия 33:3
6. Матфея 6:6
7. Матфея 7:7-8
8. Матфея 18:19
9. Матфея 21:22
10. Марка 9:29

11. Марка 11:24
12. Луки 18:1
13. Иоанна 15:7
14. Ефесянам 3:20
15. Филиппийцам 4:6-7
16. 1-Фессалоникийцам 5:17
17. Иакова 5:16
18. 1-Иоанна 3:22
19. 1-Иоанна 5:14-15
20. Иуды 20

В Библии есть намного больше обещаний, но этих будет достаточно на сейчас. Снова я подбодряю
вас выучить их на изусть, и построить вашу молитву на этих обещаниях Божьего Слова.
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ЦЕЛЬ МОЛИТВЫ
Молитва всегда должна быть с целью. Молитва – это не то, что вы делаете что-то религиозное. От
Матфея 6:5-7, мы находим две неправильные цели молитвы. В 5 стихе мы читаем: «И когда
молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь
молиться, чтобы показаться перед людьми...» Христос не осуждает их из-за их положения. Он не
осуждает место (синагога). Он осуждает их цель. Они молились напоказ. В стихе 7 Христос говорит:
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем
будут услышаны.» Здесь, мы снова видим, что Господь не осуждает их долгие молитвы, но Он
осуждает их цель – долгую, повторяющуюся молитву. Сегодня многие молятся на показ, и это
говорит, что их цель молитвы неправильная.
МЕСТО ДЛЯ МОЛИТВЫ
Я убежден, что вы можете молиться в любом месте и в любое время. Однако Библия говорит от
Матфея 6:6, «Ты же когда молишься, войди в комнату твою и, затворив жверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.»
С этого места мы узнаем, что каждый Христианин должен иметь свое личное, тайное место
молитвы. Мы также молимся на публике, но мы должны иметь и личное место молитвы, потому что
на публике мы не помолимся так, как в тайном месте. Если у вас нет своего личного места молитвы,
там где вы можете укрыться от всех – только вы и Бог, вам нужно найти такое место. Ваше
уединенное место молитвы не должно быть модным, а простым местом. Это место должно быть
тайным, где вы сможете остаться наедине с Богом и провести с ним время. То, что говорит Господь
от Матфея 6:6 буквально, так это «Если вы захотите встретить Меня в потаенном месте и
просить Меня, то Я встречу вас в собрании и отвечу вам. Вы встречаете меня в тайном месте и
просите, Я встречу вас в церкви и отвечу вам»
ПРИМЕР МОЛИТВЫ
В книге от Матфея 6:9-13, у нас есть образец молитвы. Это дает нам образец того, какой должна
быть и наша молитва. Хотя, она часто относится к молитве Господа, в реальности, она является
молитвой, которой учил наш Господь Своих учеников, после того, как они попросили Его научить
их молитве. Утверждение в 12 стихе, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим» достаточно, чтобы доказать то, что Господь не молится за Себя Самого. В этом образце
молитвы есть три раздела, которые мы будем учить. Это и даст нам хороший образец для нашей
молитвы.
Первое, МОЛИТВА – это ПРИБЛИЖЕНИЕ К БОГУ. Как мы приближаемся к Богу, определит то,
как Бог ответит на наши молитвы. Мы должны приближаться к Нему на основе Взаимоотношений,
«Отче наш, сущий на небесах.» Только Христиане могут по настоящему назвать Бога своим Отцом.
И только они единственные имеют доступ к престолу Бога. Затем, мы должны приближаться к Нему
с Почтением, «да святится Имя Твое». Мы должны научиться приближаться к Богу с почтением и
уважением, если мы хотим, чтобы на наши молитвы ответили. Мы никогда ничего не завершим,
если будем приближаться к Богу в надменном духе. Мы также должны приближаться к Богу с
Покорностью, «Да будет воля Твоя...» Мы должны научиться противостоять своей собственной
воле и покорить себя Его воле, чтобы на наши молитвы был дан ответ.
Второе, МОЛИТВА – это ПРОШЕНИЕ У БОГА. В стихах 11-13, мы находим четыре вещи, о
которых Он учит их просить: Дай нам, Прости нас, Веди нас, и Избавь нас. Все четыре из этих
словосочетаний просят у Бога чего-то. Я рад, что мы можем молиться о всем, Филиппийцам 4:6.
Неважно, является ли это чем-то временным, как наш ежедневный хлеб, или духовным, как
прощение наших грехов и Его руководство и избавление в нашей жизни. Снова, я повторяю,
МОЛИТВА – ЭТО ПРОШЕНИЕ У БОГА. В последеней фразе Иакова 4:2, вы найдете эти восемь
слов, «И не имеете, потому что не просите». Эти слова являются прямым обвинением против
многих из нас, во многих областях нашей жизни. Обратите внимание на слово «просить», оно
указано почти во всех стихах сверху об Обещаниях Молитвы.
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Молитва – это не только приближение к Богу, или прошение у Бога, молитва – это также и
ПРЕВОЗНОШЕНИЕ БОГА. Обратите внимание на заключительную часть этой молитвы: «Ибо
Твое есть царство и сила и слава во веки.» Мы никогда не должны завершать свою молитву, пока
мы не превознесли Бога хвалой и почетом. Вы никогда не восхвалите Его слишком много.
СИЛА МОЛИТВЫ
Время и место не разрешают нам подробно изучить о Силе Молитвы. Только напоминание о
нескольких известных событиях в Библии освежат нашу память и откроют силу молитвы. Когда я
думаю о силе молитвы, то я думаю о молитве Авраама за Лота, который был в Содоме, Бытие 18. Я
думаю о молитве Даниила, перед тем, как его бросили в ров со львами в Данииле 6. Я также думаю о
Петре в темнице в Деяниях 12, который освободился, потому что церковь молилась за него. В
Деяниях 16, Павел и Сила были освобождены из темницы силою Бога, после того, как они
помолились и прославили Бога. Первые ученики были исполнены Духом Святым и силою, после
того, как они помолились в Деяниях 4:31-33. Еще много других отрывков можно привести в пример,
но этого пока будет достаточно.
ПРОБЛЕМЫ С НАШИМИ МОЛИТВАМИ
Есть две вещи, которые мешают Богу ответить на наши молитвы. Первое, многие из наших молитв
блокируются, потому что они Бессердечны. Нашего сердца нет в нашей молитве. Обратите
внимание на Иеремию 29:13, «И взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня ВСЕМ
СЕРДЦЕМ ВАШИМ.» Многие из наших молитв бессердечны. У нас нет ни бремени, ни слез.
Большинство из наших, так называемых молитв – просто пустые слова из наших уст. Иисус сказал
от Матфея 15:8, «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце
же их далеко от Меня.»
Вторая проблема с нашими молитвами, это то, что они Блокируются. Никто из нас не молится
довольно много, поэтому я уверен, что мы хотим, чтобы Бог услышал нас и ответил нам, когда мы
молимся. Все мы, кто молится, знаем о чем молиться. И все мы, кто молился много, знаем, что такое
молиться и не получить ответа. Иногда на это нет Божьей воли ответить на наши молитвы. Иногда
время не подходящее. Иногда проблема с нашей стороны, что и удерживает Бога от ответа. Мы этого
не хотим, поэтому мы должны бодрствующе проверять нашу Христианскую жизнь, чтобы
убедиться, что мы не пускаем ничего в нашу жизнь, что стало бы препятствием для ответа на наши
молитвы. Это было бы ужасно предстать перед Судилищем Христовым, и Господь сказал бы нам: «Я
хотел ответить на ваши молитвы, но был грех, который не давал Мне ответить.» Есть десять
вещей, которые помешают Богу ответить на наши молитвы, если мы допустим такое в наших
жизнях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Неосужденные и неисповеданные грехи, Псалом 65:18
Нерешенный спор с братом, Матфея 5:23-24
Не пребывание во Христе, Иоанна 15:7а
Не пребывание Его слова в вас, Иоанна 15:7б
То, что не просим, Иакова 4:2
Просите не на добро, Иакова 4:3
Неправильные отношения между мужем и женой, 1-Петра 3:7
Жизнь неугодная Богу, 1-Иоанна 3:22
Неверие Богу, Матфея 13:58, 21:22
Вы грешник, Иоанна 9:31

Позвольте мне завершить это изучение, напомнив вам, что есть два пути, как работать с грехами в
нашей жизни. Есть человеческий путь и есть небесный путь. Человеческий путь решения греха – это
его покрытие. Небесный путь решения греха – это признание его перед Богом. 1-Иоанна 1:9 говорит:
«Если исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и
очистит нас от всякой неправды.» Снова, мы читаем в Притчах, «Скрывающий свои
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преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.»
Если вы Христианин, и есть препятствие вашим молитвам через один или больше грехов, которые
перечислены выше, исповедуйте ваши грехи перед Богом, оставьте их, и Он очистит вас и простит
вам грехи ваши. Если вы грешник, смирите себя перед Богом и призовите Его во спасение. Он
спасет вас прямо сейчас, Римлянам 10:9-13.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1.
Вы прочитали каждый отрывок из Писания, упомянутый в этой главе? Если вы не нет, то
прочтите сейчас.
2.

Какое простое определение молитвы?

3.
А.

Перечислите три утверждения, которые описывают молитву.

Б.
В.
4.
А.

Перечислите шесть частей оружия, которые усмотрел Бог.

Б.
В.
Г
Д.
Е.
5.
А.

Перечислите три вещи, которые необходимы для нас в приготовлении к молитве.

Б.
В.
6.

Какое оружие использовал Иисус против дьявола?

7.

Молитва это ___________________ ___________________, найденных в Божьем Слове.

8.

Перечислите две неправильные причины для молитвы.

9.
А.

Назовите три раздела в образце молитвы.

Б.
В.
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10.
Назовите и укажите стихи из Писаний для девяти вещей, которые препятствуют нашим
молитвам.
А.
Б.
В.
Г.
Е.
Ё.
Ж.
З.
И.

Убедитесь в том, что вы изучили все эти вопросы перед тем, как переходить к следующей главе.

71

ДОКТРИНА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
ГЛАВА 11
В этой главе мы будем учить ДОКТРИНУ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА. Эта доктрина также
является спорной. Многие хорошие ученики Библии не согласны с тем, что учит Библия о Втором
Пришествии Христа. Мы посмотрим на Слово Бога и попытаемся определить, чему оно учит. Я
молюсь, чтобы Дух Святой помог нам «правильно разделять Слово Истины.» Мы посмотрим на
несколько идей.
ОБЕЩАНИЯ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА
Мы начнем наше изучение, посмотрев на обещания, касающиеся Второго Пришествия Христа.
Сейчас будет невозможно выучить все обещания, которые даны в Библии по этому вопросу, но мы
посмотрим на несколько из них.
Сегодня многие отрицают то, что Христос придет снова, и есть много других людей, которые
сомневаются о Его Втором Пришествии. Есть очень много споров о том, как произойдет Его Второе
Пришествие. Бог знал, что эти люди придут, поэтому Он сказал Петру написать о них в Божьем
Слове. Во 2-Петре 3:3-4, Слово Божье говорит: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся
наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: «где обетование
пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается
также». Мы определенно живем в те дни.
Обратите внимание во 2-Петра 3:9, «Не медлит Господь с исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, что-бы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию.» Здесь мы видим, что неважно что там говорит человек, Господь не
медлит со Своим обещанием. Обратите внимание, что слово «обещание» использовано в
единственном числе, говоря об одном обещании. Господь не медлит ни с одним из Своих обещаний,
но то обещание о котором Он говорит здесь – это Его обещание придти снова. Неважно, кто
сомневается этому обещанию, кто попытается опровергнуть это обещание, или что бы там о нем не
говорили, ИИСУС ХРИСТОС ПРИДЕТ СНОВА, КАК ОН ОБ ЭТОМ СКАЗАЛ В СВОЕМ СЛОВЕ.
В Божьем Слове есть так много обещаний о Втором Пришествии Христа, что даже трудно с чего
начать. Я буду говорить только об обещаниях в Новом Завете. Одно из обещаний Нового Завета,
которое особенно упоминает Второе Пришествие Христа, находится в книге от Матфея 16:27. «Ибо
придет Сын человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому
по делам их.» И если бы это было единственное обещание, данное нам, о Втором Пришествии, во
всей Библии, этого было бы достаточно для нас, чтобы поверить, что Он придет снова.
Для меня, одно из Его самых ценных обещаний о Его втором приходе, находится в книге от Иоанна
14:1-3, «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего
обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда
пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я.» Здесь
обещание о Втором Пришествии Христа висит на других событиях: «Если Я пойду» и
«приготовлю место для вас». Теперь мы должны ответить на эти два вопроса. Он пошел? И
приготовил ли Он место для нас? Опять же ответы на эти вопросы находятся в Писаниях. В Деяниях
1:9-11, у нас есть запись того, что Он уходит. Когда Господь Иисус стоял на горе Еллионской со
Своими учениками, мы читаем: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два
мужа в белой одежде И сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим
на небо.» Здесь мы видим, что Он ушел.
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Второе состояние, которое наш Господь помещает в обещание Своего Второго Пришествия, от
Иоанна 14:3 – это «и приготовлю место вам». В Откровении 21:2, этот же Иоанн сказал: «И я
Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего.» Господь сказал: «Если Я пойду и приготовлю». Он
пошел и Он приготовил, и Он придет опять, как пообещал. Верите ли вы этому или нет, это не
изменит того факта; ОН ПРИДЕТ СНОВА, КАК ПООБЕЩАЛ.
Здесь список некоторых других ссылок, найденных в Новом Завете, где вы сможете найти обещание
о Втором Пришествии Христа. Изучите их все. Можно было упомянуть много других ссылок, но
пока этих достаточно.
1. Матфея 24:44
2. Филиппийцам 3:20
3. 1-Фессалоникийцам 1:10
4. 1-Фессалоникийцам 4:13-18
5. Титу 2:13
6. Евреям 9:28
7. Евреям 10:37
8. Иакова 5:7-8

9. 1-Иоанна 2:28
10. 1-Иоанна 3:1-3
11. Иуды 14-15
12. Откровение 1:7
13. Откровение 3:11
14. Откровение 22:7
15. Откровение 22:12
16. Откровение 22:20

ПРОГРАММА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
Есть много несогласий о Программе Его Второго Пришествия. Некоторые будут учить, что Второе
Пришествие Христа было в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой. Этого не может быть
потому, что 15 или 16 ссылок перечисленных выше, были написаны после Пятидесятницы. Другие
говорят, что Второе пришествие Христа есть в спасении, но и это не так. В момент спасения,
Христос пришел, чтобы жить в нас, в нашем доме. Во время Своего второго пришествия, Он
приходит и забирает нас на небеса, чтобы жить с Ним в Его доме. Некоторые говорят, что когда
святой умирает, Господь приходит, берет его и несет на небеса. Таким образом, они делают смерть
святого Вторым Пришествием Христа. Опять, это не верно. В момент смерти, Он посылает Своих
ангелов, чтобы те забрали Его святых на небеса, Луки 16:22, Евр. 1:14. На Второе Пришествие, Он
придет Сам, чтобы взять нас и дать нам особенный эскорт по воздуху на небо. Поэтому, мы видим
очень ясно, что когда Христос говорил о Своем Втором Пришествии, Он не говорил о
Пятидесятнице, или же о спасении, или смерти святого, но Он говорил об определенном времени в
будущем, когда Сам Господь лично в теле придет снова.
Есть два важных события во Втором Пришествии Христа. Первое, Восхищение Церкви перед
периодом Великой Скорби. Под этим, мы понимаем, что Христос спустится на воздухе, чтобы
забрать Свою Церковь перед тем, как начнется период скорби. Святые, которые уже умерли в
Господе все воскреснут, а живые святые изменятся. Они вохищены будут в сретение Господу на
воздухе, 1-Фесс. 4:16-17. Потом мы все с Ним пойдем на небеса. Второе главное событие это
Возвращение Христа перед Тысячелетним Царствованием. Это когда Он придет на землю, чтобы
сесть на престоле Своего отца Давида, чтобы править тисячу лет. Это по окончанию периода скорби.
Мы будем изучать эти два события в отдельности.
ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
Среди верующих существует четыре теории о восхищении церкви. Первая, это теория о восхищении
церкви перед периодом великой скорби. Они учат, что Христос придет снова перед началом любой
части скорби и заберет Свою церковь. Вторая называется, восхищением церкви посреди периода
великой скорби. Эти учат, что Христос придет посредине периода великой скорби и тогда заберет
свою церковь. Третья теория – это теория восхищения церкви после периода скорби. Они учат, что
церковь пройдет через весь период скорби, и что Христос придет за Своей церковью после
окончания периода скорби. Четвертая называется – разделенная теория восхищения. Оии учат, что
Христос заберет перед началом скорби только тех, кто спасен, исполнен Духом, и кто является
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сильным и верным членом церкви, и прав перед Богом. Можно я скажу, что я догматически верю в
первую теорию.
Я верю, что Писание учит нас как типологически, так и по учению, что Христос придет снова и
заберет Свою церковь пред началом периода великой скорби. Вначале обратите внимание на
типологию Бога, Он забирает свой народ перед тем, как приходит Его наказание в Ветхом Завете.
Енох был забран перед потопом в Бытии 5:21-24. Лота забрали из Содома перед тем, как огонь упал
на это место, Бытие 19:15-26. Елисей был забран на небо, перед тем, как Израиль попал в плен в 3Царств 2:11. В каждой из этих книг Бог забирал Свой народ перед тем, как изливал Свой гнев. Это
тип той церкви, которая восхищается перед началом периода великой скорби. Период великой
скорби – это семилетний период, который начинается концем периода церкви. Он описан в
Откровении в 6-9 главах. Этот период не для церкви, но для Израильского народа. Вы не найдете
церкви на земле от Откровения 4:1-2, пока она не придет со Христом в Откровении 19:11-16.
Период скорби описывается, как время беды Иакова, Иеремия 30:7. Он также описывается, как
семьдесят седьмин Даниила, Даниила 9:24-27. Это то время, когда Бог выведет Израиля из под жезла
Божьего суда, Иезикииль 20:37. Мы учим в книге Римлянам 5:9, что мы, кто спасен по благодати
Божией, оправданы прямо сейчас кровью Христа, и что мы будем спасены вторым пришествием
Христа от гнева периода великой скорби. Прочитайте Римлянам 5:9, 1-Фесс.1:10, 5:9, и Откровение
3:10. Все эти Писания и многие другие в Библии делают легко понятным для каждого, что Христос
придет за Своей церковью перед периодом великой скорби.
После изучения всех Писаний, я бы никогда не смог принять любую другую теорию. Теория
разделенного восхищения церкви рушится в 1-Кор. 15:51-52. «Говорю вам тайну: не все мы умрем,
но все изменимся Вдруг, во мгновение ока...» Обратите внимание, Павел говорит к Христианам:
«Не все мы умрем, но ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ, ВДРУГ ВО МГНОВЕНИЕ ОКА...» Если вы
собираетесь разделить восхищение в мгновение ока, вам придется делить очень быстро. Помните,
что церковь – это невеста Христа, а Он не возьмет часть Своей невесты в одно время, а другую часть
заберет потом. Снова я говорю, без извинений, что я верю в первую теорию. Я верю, что Христос
придет и заберет Свою Церковь перед любой частью начала периода скорби.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА
Я не только верю в восхищение церкви перед периодом Великой Скорби, но я также и верю в
Дотысячелетнее возвращение Христа на эту землю. Фактически, когда Христос придет снова, Он
принесет с Собой Тысячелетнее Царство. Есть еще два взгляда на тысячелетнее правление:
правление после тысячи лет, и никакого тысячелетнего правления. Приверженцы теории правления
после тысячелетнего царствия верят, что церковь обратит мир для Христа через проповедь благой
вести, и таким образом приготовит этот мир для возвращения Христа и Его правления. Можно я
просто скажу, что об этом нигде не учится в Библии, и сама история доказала, что такого не будет.
История показывает, что число приверженцев этой теории выросло на протяжении последних
нескольких столетий. Сегодня очень трудно найти кого-нибудь в Америке, кто бы оказался
сторонником этой теории. Основное писание, которое они используют для своей доктрины,
находится от Матфея 13:33. Они учат, что женщина в этой притче – это церковь, а закваска, которую
она спрятала – это благая весть. Они верят, что через проповедь благой вести обратится весь мир.
Обратите внимание, что женщина спрятала закваску в трех мерах муки. Это не может говорить о
проповеди благой вести. Благая весть не для того, что бы ее спрятать; наш Господь повелел нам идти
по всему миру и проповедовать благую весть каждому творению.
Второй лжевзгляд на тысячелетнее правление Христа называется Никакого Тысячелетнего
Правления. Эта теория в отличии от «после тысячелетнего правления» испытала рост в своем числе
на протяжении двадцатого века. Они не верят, что Христос придет на землю и будет править
вообще. Они просто верят, что Христос придет однажды, объявит, что времени больше не осталось и
проведет Свой суд. Они верят, что потом Он разделит людей, грешников на левую сторону, а святых
на правую сторону. Они верят, что Он будет их судить, бросит грешников в ад, а святых заберет с
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Собою не небеса. Когда это произойдет, время подойдет к концу и начнется вечность. Основное
писание, на котором они основывают свое учение находится от Матфея 25:31-46. Близкое изучение
этих стихов покажет нам, что это не суд личностей, а суд народов. Вот несколько причин почему я
это говорю.
1.
Здесь особенно говорится народы, стих 32
2.
Не упоминается воскресение
3.
Не упоминается книга жизни
4.
Присутствуют три вида людей; овцы, козлы, и братья. Если овцы спасенные, а козлы
потерянные, кто тогда братья?
5.
Если это говорит об индивидуальном суде, тогда бы вы не знали до самого дня суда спасены
ли вы или нет.
6.
Если это говорит об индивидуальном суде святых, тогда святые не знали бы момента своего
спасения, стих 37.
7.
Если это говорит об индивидуальном суде, тогда грешник бы не знал, когда он потерял
возможность спастись, стих 44
8.
Если бы это было индивидуальным судом, требовалось бы спасение по делам, а не по
благодати Божией
Мы приходим к заключению, что это суд народов. Израиль – братья. Народы овцы – это те народы
язычников, которые стали друзьями Израилю во время периода Великой Скорби. Народы козлы, это
те народы язычников, которые были врагами Израиля во время периода Великой Скорби.
Снова, я повторяю, я верю в восхищение церкви перед периодом великой скорби и в возвращение
Христа перед Его тысячелетним правлением. Это значит, что однажды перед началом семи лет
скорби, «...Сам Господь при возвещании, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в стретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем»,
1-Фесс. 4:16-17. Это называется восхищением церкви, и это может произойти в любой момент
сейчас.
Когда произойдет восхищение, оно приведет в действие следующую цепь пророческих событий, как
записано в Божьем Слове. Когда святые будут восхищены, мы сразу же придем на Судилище
Христово. Там мы увидим Его, чтобы получить награду за свои дела. Если наши дела не выдержат
испытания огнем на Судилище, то мы потерпим урон. Посмотрите 1-Кор. 3:12-15, и 2-Кор. 5:10. Как
только церковь уйдет, на земле начнется период времени, который известен, как период скорби.
Этот период будет длиться приблизительно семь лет, посмотрите Матфея 24:22. Явится Антихрист и
приблизительно три с половиной года на земле будет лжепророк. На протяжении другой половины,
три с половиой года, будет время бед и страданий, которых этот мир никогда не знал.
После того, как все святые предстанут перед Христом на Судилище Христово, мы пойдем на брак
Агнца, Откровение 19:7-9. Здесь церковь будет представлена, как невеста Христа и она будет отдана
Ему. После брака и вечери Агнца, мы вернемся на землю со Христом, Откровение 19:11-16. Мы
будем вести битву Армагедон. После того, как битва Армагедон закончится, Христос поместит
Сатану в бездну на тысячу лет. Потом Он воссядет на престоле Давида и будет править на всей
земле тысячу лет, и святые будут править с Ним. Это исполнит обещания, данные ангелом Марии от
Луки 1:31-33. Если вы внимательно посмотрите на эти стихи, то вы найдете там, что слово «будет»
появляется несколько раз. Первый раз когда Он пришел, Он исполнил первые пять глаголов в
будущем времени, и когда Он придет опять, Он исполнит остальные три.
Когда закончится тысяча лет, Сатана освободится на некоторое время, а потом будет брошен живым
в Озеро огненное на вечные муки, прочитайте Откровение 19:17-20:10. После этого грешники будут
воскрешены из мертвых для суда у Великого Белого Престола, а потом будут брошены в Озеро
Огненное, Откровение 20:11-15. Тогда Христос передаст Тысячелетнее Царствие Богу Отцу, и оно
станет вечным царством. В Откровении 21, Иоанн видел новое небо и новую землю. Потом он видел
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святой город, Новый Иерусалим, исходящий от Бога с небес. Это наш вечный дом. Эти небеса, для
нас, кто спасен по благодати Божией.
Если у вас есть какие-либо сомнения об этих двух событиях во втором пришествии, вам нужно
внимательно изучить эти отрывки: 2-Фесс. 2:1, Титу 2:13, и 2-Тим. 4:1 Внизу записаны несколько
сравнений этих двух событий. Восхищение говорит о том времени, когда мы будем восхищены в
стретение с Господом. Откровение говорит о том времени, когда мы снова вернемся на землю, чтобы
править с Ним.
ПРИ ВОСХИЩЕНИИ

В ОТКРОВЕНИИ

Он приходит за Своими святыми

Он приходит со своими святыми

Он приходит, как вор

Его узрит каждое око

Он приходит на воздухе

Он приходит на землю

Перед великой скорбью

После великой скорби

Это происходит в Откровении 4:1-2

Это происходит в Откровении 19:11-16

Поэтому мы приходим к выводу, что программа Его прихода в том, что Он придет за Своей
Церковью перед началом скорби. Он вернется со Своей церковью после окончания скорби. Спасибо
Богу, что если вы спасены, вы не только не идете в ад, но вы также не попадаете под гнев периода
великой скорби.
ЦЕЛЬ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
До этого момента мы изучали Обещания Его Пришествия и Программу Его Пришествия. Сейчас мы
подошли к Цели Его Пришествия. Почему Христос придет опять. Мы не будем углубляться в
подробности в этом изучении, но я дам вам восемь причин того, почему Христос придет снова.
ОН ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ:
1.

Чтобы искупить Писания;

Если Иисус не придет снова, подумайте о всех этих стихах из Писания, они бы оказались
напрасными и неверными. Библия говорит от Иоанна 10:35, «не может нарушиться Писание.» Снова
в Псалме 137:2, «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего.»
2.

Воскресить святых;

Если Христос не вернтся, все те, кто умер в Господе, никогда не получат воскресшие тела. Их дух с
Господом, но их тела в могилах. 2-Кор.5:8, 1-Фесс.4:13-17, и 1-Кор.15:51-57.
3.

Наградить Своих Служителей;

После того, как Господь заберет церковь, мы предстанем перед Ним на Судилище, чтобы получить
награды, которые Он приготовил для Своих служителей, 2-Кор.5:10, 1-Кор. 3:12-15, и Откровение
22:12
4.

Востановить семя Авраамово;

Многие думают, что Бог закончил Свою работу с Израилем, но это не так. Когда Христос опять
вернется на землю в Откровении, Евреи получат Его, как своего Миссию. Бог заключил
безусловный, вечный завет с Авраамом, его семенем в Бытии 17:7-8. В Римлянах 11:17-21, Евреи,
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природные ветви, отломились. Они будут привиты обратно в 24 стихе. Римлянам 11:25-26 говорит:
«Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число
язычников. И так весь Израиль спасется.» Прочитайте Иоиля 3:17-21, Амоса 9:15-21, Михея 4:1-7
и Евреям 8:10-12.
5.

Отплатить за весь грех;

Когда Христос снова придет, Он отомстит за весь грех, который был совершен грешниками, Иуды
14-15, и всема народами, Матфея 25:31-46, и Откровение 19:15-21.
6.

Удалить Старого Сатану;

В Откровении 20, Сатана удаляется с земли дважды. В стихах 1-3, он брошен в бездну, где он был
скован и заключен на тысячу лет. В стихе 7, он освобождается на какое-то время, а потом, в стихе
10, он будет «ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться во
веки веков.» Будет прекрасно жить без дьявола.
7.

Воскресить грешника;

В Откровении 20:11-15, мертвые (неспасенные) воскреснут и предстанут перед Христом у Великого
Белого Престола. Многие захотят отстаивать свою позицию, Мф. 7:21-23. Господь откроет книги и
Книгу Жизни. Ад отдаст их дух и душу, и море и смерть отдадут их тела. Душа, дух и тело грешника
объединятся опять и он предстанет перед Господом у Великого Белого Престола. После их
наказания, грешник, все еще объединенный в душе, духе и теле будет брошен в озеро огненное.
8.

Править, как Всевышний;

Когда ангел объявил рождение Христа Марии от Луки 1:31-33, Он сказал: «И вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; И будет царствовать над
домом Иакова навеки, и Царству Его не будет конца.» Я выделил слово «будет» и глаголы в
будущем времени. Каждое из этих слов несет в себе обещание данное Марии от ангела. Первые пять
обещаний исполнились буквально, когда Христос пришел в первый раз, а последние три буквально
исполнятся во время Его Второго Пришествия.
В Исаии 9:6 мы читаем, «Ибо младенец родился нам», Это было исполнено в Вифлееме. «Сын дан
нам». Это исполнилось на Голгофе. «Владычество на раменах Его,» Это не исполнилось во время
Его первого пришествия, но буквально исполнится, когда Он придет второй раз, чтобы править в
тысячелетнем царствии. Посмотрите также Откровение 20:4-6. Еще больше можно сказать о цели
Его Пришествия, но мы должны продолжать наше изучение. Изучите эти отрывки из Писания и
попросите Господа помочь вам в их изучении.
ПЕРИОД ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
Когда Господь Иисус придет снова? Возвращение Господа Иисуса Христа знаменито. Это просто
значит, что оно может произойти в любое время. От Матфея 24:44, мы читаем, «Потому и вы
будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий.» Снова в 1-Фесс. 5:12, мы читаем: «О временах же и сроках не нужды писать к вам, братия, Ибо сами вы достоверно
знаете, что день Господен придет, как тать ночью.» Снова от Мф. 24:36 Христос сказал: «О дне
же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;» Поэтому мы
видим, что никто не знает точно, когда придет Христос снова. Однако, Иисус сразу же продолжает
этими словами в стихе 37, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
Человеческого.»
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Так как мы не можем знать дня или часа, мы можем знать время, когда придет Иисус. Не могу
углубиться в подробное изучение сейчас, но я собираюсь перечислить несколько знамений, которые
дает Господь, чтобы мы знали, что время Его прихода близко. Для вашего же собственного блага,
выделите время, чтобы внимательно изучить эти отрывки. Помните, когда будете смотреть на эти
стихи, что эти знамения не были даны церкви, н для народа Израильского, 2-Кор. 5:7 и 1-Кор. 1:22.
Но даже хотя эти знамения и были даны Израилю, нас ничего не удерживает, чтобы посмотреть на
них и узнать, что Бог опять будет работать со Своим народом, и перед тем, как Он это сделает,
церковь восхитится.
От Матфея 24:3 ученики спросили: «...когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и
кончины века?» В следующих стихах, Наш Господь дает ответы на их три вопроса. Я не собираюсь
разделить их в порядке, как когда и где это произойдет в пророчестве. Я просто перечислю их и
доверюсь Духу Святому, чтобы Он помог вам правильно разделять Слово, и поместить их на
правильное место. Вот несколько ответов, которые дал Христос.
1.

Знамение религиозного обмана, Матфея 24:4-5

Наш Господь говорит ученикам, что одним из признаков последних дней, будет религиозный обман,
«Многие придут под Именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.»
Никогда не было настолько сильного прельщения религией, как мы это видим сегодня. Посмотрите
также от Матфея 24:23-26.
2.

Знамение о войнах и военных слухах, Матфея 24:6-7

Ни один человек с хорошим мышлением не отвергнет того, что мы живем во дни воен и военных
слухов. Вы не можете читать газету или слушать сводку новостей, не услышав о войне и военных
слухах. Земля пропитана кровью человеков, которые были убиты или ранены во время военных
действий.
3.

Знамение гладов и моров, Матфея 24:7

Опять же, все на столько очевидно, что нельзя отрицать, что речь идет о наших днях. Подумайте о
голоде в сегодняшнеи мире. Слово «мор» значит «язва, болезнь, которая не излечивается».
Определенно мы живем в такие дни.
4.

Знамения землетрясений, Матфея 24:7

Опять же, это звучит, как утренняя газета. Землетрясения – везде.
5.

Знамение смоковницы, Матфея 24:32-35

Это знамение говорит об израильском народе политически. Много лет Евреи не имели нации, или
своего собственного правительства. Они были рассеяны по всему миру, но в начале двадцатого века,
они получили разрешение вернуться домой. Они вернулись домой и в 1948 они образовали свое
собственное правительсьво, подняли свой флаг, и с того времени, они процветали, как нация.
6.

Знамение дней Ноя, Матфея 24:37-39

Теперь мы подошли к знамению, которое учит моральности; дни Ноя. В этих стихах упомянуто две
вещи. Первое, это было время социальной активности. Они ели и пили. Второе, это было то время,
когда город не чтил священства брака. Они женились и разводились. Это мы видим и сегодня.
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7.

Знамение последних дней, 2-Тимофея 3:1-7

В этих стихах дается по крайней мере 20 разных знамений, и все из них, в основном, происходят
сегодня.
8.

Знамение не принятие здравого учения, 2-Тимофея 4:1-4

Здесь, мы читаем: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут.» Павел сказал,
что придет время, а я говорю вам, что УЖЕ ПРИШЛО в наши дни. Сегодня люди более будут
слушать то, что льстит им, чем здравое доктринальное послание из Божьего Слова.
9.

Знамение теплой церкви, Откровение 3:14-21

Я знаю не надежного Христианского лидера, живущего в наши дни, который бы отрицал, что мы
живем во дни теплых церквей. Конечно, Господу было бы плохо от всей этой религиозной
формальности сегодняшнего дня, которая отрицает силу Бога.
10.

Знамения отступления, 2-Фесс. 2:3 и 1-Тим.4:1-3

В этих двух отрывках мы находим, что Слово Божье учит нас о том, что многие отступят. Сегодня
мы видим эту духовность, моральность, политичность, и в каждом другом любом аспекте общества.
Контекст говорит нам о духовном отступничистве, об отходе от истин, которым учит Божье Слово.
Опять же. Никто не будет отрицать, что это происходит в наши дни.
11.

Знамение об увеличении путешествий и знаний, Даниила 12:4

Все, что вам нужно сделать, только прочитать этот стих, и вы увидите картину каждого
цивилизованного общества в мире сегодня.
12.

Знамение Содомитов, Луки 17:28-29

Я сохранил это напоследок, потому что это стало выдающимся грехом в нашем поколении. Это
поколение будут помнить, как поколение Содомитов. На языке улицы они называются геями, на
языке общества гомосексуалистами; но Писание называет их Содомитами. Бог уничтожил города
Содом и Гомору наряду с другими городами долины, из-за их греха сексуального развращения и Бог
точно уничтожит и это поколение, если они будут продолжать в том же духе, Бытие 19 и Римлянам
1:21-32. 1-Коринфянам 6:9-11 учит нас, что эти Содомиты не спасенные, но они могли бы спастись,
если бы отвернулись от своей греховности к Спасителю. Он бы их изменил с извращенных в
обращенных.
СИЛА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
Позвольте мне завершить это изучение о Втором Пришествии Христа, коротко упомянув о Силе
Второго Пришествия. Какой эффект оно покажет? Когда Господь Иисус придет на воздухе и
зазвучит труба, это принесет Избавление спасенным и осуждение для грешников. Когда мы услышим
звук трубы, каждый человек, который был спасен по Благодати Божией, пойдет встретить Господа
на воздухе. Некоторые пойдут радостно, как Енох, других придется тянуть, как Лота, но каждый
спасенный пойдет. После звука трубы и ухода всех святых, тогда Бог пошлет сильное заблуждение
для все тех, кто слышал благую весть в эпоху церкви и не принял ее. В результате этого сильного
заблужения, они поверят лжи Антихриста и будут прокляты, 2-Фесс. 2:10-12. Многие спасутся во
время великой скорби, но это будут те люди, которые не слышали благой вести, когда здесь на земле
была церковь.
Так как вы прочитали эту главу, и особенно знамения последних дней, теперь вы точно знаете, что
мы живем в последние дни, перед приходом Господа нашего Иисуса Христа. Он может придти
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сегодня. Если Он придет, я бы сказал «Радостный День». Если Он придет сегодня, вы готовы
встретить Его? Если не готовы, то приготовьтесь. Повернитесь к Господу Иисусу в Покаянии и с
верою, доверьтесь Ему во спасение сейчас.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ.
1.
Вы прочитали каждый отрывок из Писания, который упоминается в этой главе? Если нет, то
прочитайте сейчас.
2.
А.

От Иоанна 14:3, на каких двух событиях Христос держит Свое обещание придти снова?

Б.
3.

В каких Писаниях эти два события исполенны?

4.
Объясните почему следующие пункты не являются Вторым Пришествием Христа.
А. Пятидесятница
Б. Спасение
В. Смерть
5.
А.

Какие два основные события говорят о Втором Пришествии Христа?

Б.
6.
А.

Назовите четыре теории о восхищении и коротко объясните их.

Б.
В.
Г.
7.
А.

Назовите три взгляда на тысячелетнее царствие и коротко объясните их.

Б.
В.
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8.
А.

Перечислите пять основных пророческих событий для церкви, начиная с восхищения.

Б.
В.
Г.
Д.
9.
А.

Назовите пять отличий между Восхищением Церкви и Откровением Христа.

Б.
В.
Г.
Д.
10.
А.

Назовите восемь причин, почему должно придти Христу снова.

Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ё.
Ж.
11.
А.

Перечислите 12 знамений последних дней, и дайте ссылки из Писания.

Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ё.
Ж.
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З.
И.
Й.
К.
12. Второе Пришествие Христа принесет ______________
грешников.

святым, и _______________ _______

Хорошо изучите все эти вопросы, перед тем как перейдете в следующую главу.
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ДОКТРИНА БАПТИСТА
ГЛАВА 12
В нашей последней главе этой книги мы собираемся учить Доктрину Баптиста. Причина, почему
мы учим эту доктрину, чтобы показать настоящую разницу между Баптистскими Церквями и
другими церквями. В этот день экуменизма, большинство людей думают, что все церкви
одинаковые. Но это не так. Баптистские церкви отличаются от других церквей своим Началом и
своим Верованием. Первое, Баптисты отличаются своим Началом. Каждая конфессия, которая
известна сегодня человеку, может проследить свое начало к какому-то другому человеку, а не ко
Христу, или к какой-то дате после Библейского времени. Только Баптисты могут проследить свою
историю до Библейских времен. Хотя они и не всегда назывались Баптистами, но в каждом
поколении всегда была группа людей, которая придерживалась тех доктрин, которыми пользуются
Баптисты сегодня.
Вторая самая давняя конфессия известна сегодня, как Католическая церковь. Католическая церковь
начала свое существование около 500 (A.D.) по р. Х. Если бы вы жили раньше 500 года по
рождеству Христову, и были спасены, вас бы называли Христианином, но вас бы учили доктринам,
которые сегодня называются Доктринами Баптиста. Если бы вы были членом церкви, который жил
между 500 и 1520 годами по рождеству Христову, вам бы пришлось быть или Баптистом или
Католиком.
Мартин Лютер оставил Католическую церковь и образовал Лютеранскую Церковь около 1520 года.
Хотя он и оставил Католическую церковь, он принес оттуда с собой много религиозной языческой
практики. Потом он добавил несколько баптистских доктрин к своим языческим ритуалам и
образовал то, что сейчас известно, как Лютеранская Церковь или конфессия. Это было началом
Протестантской Реформации. Все Протестантские конфессии были образованы таким же образом.
Группа людей, которых не удовлетворяло учение и практика той церкви, членами которй они были,
они просто уходили из той церкви. Они принесли с собой некоторое учение и практику со старой
церкви, и добавили немного нового учения и практики, чтобы начать новую конфессию. Они
называются Протестантами, потому что были начаты теми людьми, которые протестовали против
чего-то. Снова, я повторяю, Баптисты являются единственной конфессией, которая может
проследить свои корни к жизни Христа.
Поэтому, мы приходим к заключению, БАПТИСТЫ – НЕ ПРОТЕСТАНТЫ. Баптисты никогда не
были под иерархией Католицизма или любого другого церковного правящего тела. Баптисты
получили свое начало во дни Христа и Его учеников, и хотя они практически были полностью
зарыты под землю в период средних веков, Бог в Своей милости сохранил остаток через каждое
поколение, которое учило и практиковало Баптистские Доктрины и принципы.
Баптистские церкви также отличаются своим Верованием. В этом разделе мы посмотрим на пять
основных доктрин, в которых Баптисты отличаются от других конфессий. Одни независимые церкви
используют некоторые из этих доктрин, и некоторые конфессии внесли части Библейских доктрин в
свои доктрины, чтобы отличаться от Католицизма, но в основном все пять из этих доктрин –
отределенно Баптистские.
1.

СПАСЕНИЕ ПО БЛАГОДАТИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВЕРУ

Когда вы изучаете учение Протестантских конфессий на тему Спасение, вы найдете, что они делятся
на две группы. Есть одна группа, которая добавляет к благодати Бога, чтобы осуществить спасение.
Они верят, что для грешника, чтобы спастись, он должен делать для этого дела: водное крещение,
или же исполнение некоторых церковных ритуалов в дополнение к Божьей благодати. Другая группа
добавляет что-то к Божьей благодати, чтобы сохранить свое спасение. Они говорят, что грешник
полностью спасен по благодати Божией, но он должен добавлять к благодати Бога, чтобы оставаться
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спасенным. Они учат, что вы должны соблюдать заповеди, причащаться, или же исполнять другой
вид религиозной практики, чтобы сохранить свое спасение.
Оба из выше упомянутых учений не по Писанию. Библия учит в Ефесянах 2:8-9, «Ибо благодатию
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.»
Баптисты всегда учили, что грешник спасается БЛАГОДАТИЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВЕРУ. Баптисты не
учат, что только по благодати, как этому учат Кальвинисты, но БЛАГОДАТИЮ ЧЕРЕЗ ВЕРУ,
ПЛЮС НИЧЕГО, МИНУС НИЧЕГО. Бог в Своей благодати берет инициативу, но грешник должен
ответить по вере. Эта вера производится в сердце слушающего грешника через проповедь Божьего
Слова, Римлянам 10:14-17
Перед тем, как я закончу этот раздел, позвольте мне спросить у вас, во что вы вверяете свое
спасение? В водное крещение? В ваше членство церкви? В хорошие дела? Или в исповедь или свою
уверенность? Это может быть личным для некоторых из вас, но я вам напомню, что вашя вечная
судба находится на кону. Вы пришли ко Христу, как грешник в покаянии и с верою, и приняли ли вы
Его, как своего личного Господа и Спасителя? Если вы верите кому-либо или чему-либо, а не
Господу Иисусу Христу, то вы потеряны в своих грехах и пойдете в ад после своей смерти, Иоанна
1:11-12
2.

КРЕЩЕНИЕ ПО ПИСАНИЮ

Слово «крещение» происходит с Греческого слова «баптизо», которое значит: погружать, хоронить,
или помещать под. Из самого значения слова мы знаем, что невозможно крестить по Писанию, через
взбрызгивание или поливание водой. Есть некоторые Протестантские конфессии, которые крестят
через погружение, но они все еще не являются церквями по Писанию, так как крестят по желанию,
вместо того, чтобы крестить в послушание повелению, данному нам от Господа Иисуса Христа.
Другие крестят через погружение, но они крестят для прощения грехов, или для получения Духа
Святого. Крещение по Писанию должно следовать следующим указаниям из Писания.
1. Крещение только для новорожденных верующих, Деяние 8:37. Это полностью перечеркнет
практику крещения Младенцев, и также то учение о поколении крещенных людей, которые делают
крещение частью своего спасения.
2. Крещение – это постановление церкви, которое должно проводиться только властью поместной
церкви.
3. Крещение должно проводиться, как повеление даное нашим Господом, а не по выбору
обращенного.
Крещение отождествляет человека со Христом и Его Церковью. Оно отождествляет верующего со
Христом в Его смерти, погребении, и воскресении. Оно также отождествляет верующего с
Церковью, как того, кто умер для старой жизни греха и сейчас ходит в обновленной жизни, Рим. 6:36.
Баптисты всегда считали крещение, проведенное другими конфессиями, как чуждое крещение,
поэтому не принимали в членство Баптистской Церкви тех, кто был крещен другими конфессиями.
4.

ПАМЯТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ

Вот еще одна доктрина Баптиста, которую ухватили многие Протестантские конфессии, когда они
вышли из Католической Церкви. Католическая церковь учит, что причастие является таинством. Они
верят, что хлеб и сок на самом деле превращаются в тело и кровь Господа Иисуса Христа, после их
благословения церковным служителем. Баптисты верят и учат, что Вечеря Господня – это Памятное
Служение. 1-Кор. 11:23-32 учит нас, что это время воспоминания о страждущей смерти нашего
Господа Иисуса Христа. Баптисты используют пресный хлеб и безалкогольный сок винограда, как
составляющие компоненты Вечери Господней. Баптисты учат, что пресный хлеб и сок виноградной
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лозы являются символическими. Сок – символ пролитой крови Христа, а пресный хлеб – символ
безгрешного тела, ломимого за нас.
5.

ТЕПЕРЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ

Наверно ни одна доктрина не принесла так много злобных нападений на Баптистов, как доктрина
ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ. Одни называют ее безопасностью верующего. Другие говорят: спасен
однажды – спасен навсегда. Третие называют ее сохранением святых. Называйте ее, как хотите,
Библия называет ее Вечной Жизнью. Термин Жизнь Вечная говорит о размере той жизни, то есть,
она вечная. Термин Вечной Жизни говорит о качестве той жизни, это сама жизнь Вечного Бога,
Который живет в нас прямо сейчас, Галатам 2:20.
Баптисты верят и проповедуют, что в момент рождения человека свыше, он спасается навсегда. В
Библии нет упоминания, где бы Иисус давал условную жизнь верующему. Он дает им жизнь
вечную. Все, что нужно сделать человеку, это читать Слово Бога и верить тому, что Оно говорит.
Обратите внимание о чем говорит Иоанна 5:24, «Истино, истино говорю вам: слушающий Слово
Мое и верующий в Пославшего Меня Имеет (прямо сейчас, это настоящее время) ЖИЗНЬ
ВЕЧНУЮ, и НА СУД НЕ ПРИХОДИТ (суд для грешника), НО ПЕРЕШЕЛ (уже) от СМЕРТИ
В ЖИЗНЬ.» (Слова в скобках – это слова автора для объяснения). Посмотрите также Иоанна 3:1516, Иоанна 3:36, 35, 37, и Иоанна 10:27-29
Если бы в Библии больше не было учений, кроме перечисленных вверху, этого было бы достаточно
понять для человека, что когда Бог спасает грешника, то Он спасает его навсегда. Позвольте мне
упомянуть несколько мыслей. Когда Бог спасает грешника Своей Благодатию, грешник навсегда
закрывается в руке Бога, Иоанна 10:28-29. Он садится на небесах с Иисусом Христом, Еф. 2:6 и Кол.
3:3-4. Он запечатлен Духом Святым, Еф. 1:13 и 4:30. И чтобы дьяволу добраться к Божьему дитю,
ему нужно подняться на небеса и найти нас, где мы «сокрыты со Христом в Боге». Ему придется
разбить печать Духа Святого, а потом ему придется вырвать его из рук Христа и Бога. Дьявол просто
не может сделать всего этого. Еще мне нужно упомянуть один отрывок из Римлян 8:38-39. В этих
стихах мы читаем: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, Ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.» Эти стихи не нуждаются ни в каких
комментариях.
Одна из проблем, которая присуща людям в понимании доктрины Вечной жизни, заключается в том,
что они ясно не понимают доктрину спасения по благодати через веру. Если спасение производится
по делам, тогда я могу понять, почему нужно стараться что-то делать, чтобы его сохранить. Но
спасение не по делам человека. Титу 3:5-7 говорит: «Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым
Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего, Чтобы,
оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.»
Если человек начал свое собственное спасение, то я могу понять почему ему нужно продолжать
работать над ним. Истинное спасение начинается с благодати Бога, продолжается благодатию Бога,
и однажды оно совершится, приведя нас в Его вечное подобие, но это все работа Божьей
удивительной благодати, Филиппийцам 1:6.
Спасибо Богу, что когда Он спасает грешника, то тот грешник спасен навсегда. Опять, позвольте
мне упомянуть то, что мы изучали раньше, не постоянство святых сохраняет спасение человека, а
постоянство жертвенной крови Христа. Это постоянство печати Духа Святого и постоянство
великого спасения, которое дает Господь, и это хранит грешника спасенным.
АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Еще одно, что отличает Баптиста от Протестантских Конфессий – это то, что Баптисты всегда
верили в Автономию Поместной Церкви. Это значит само-управление. Баптисты всегда верили, что
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самый лучший путь управления общиной – это самоуправление без внешнего вмешательства
государства или религии или какой-либо системы. Они верят, что церковь, которая усматривает свое
правительство через людей и для людей под руководством Духа Святого и Человека Божьего,
которого Бог поставил туда, как Пастора, это та церковь, которая угодна Господу. Дух Святой всегда
будет вести церковь, чтобы та действовала согласно принципам, которым учит Божье Слово. Таким
образом Павел строил церкви в Новом Завете. Он никогда не устанавливал никакой церковной
границы для управления поместной церковью. Он никогда не образовывал общение, ассоциации или
конфессии. Он это оставлял для поместной церкви, чтобы та молилась и искала волю Бога, и
функционировала так, как это угодно Господу.
Сегодня за пределами новых независимых церквей, которые несут имя некоторых других конфессий,
Баптистские церкви, это единственные церкви, которые имеют эту свободу. У Католиков есть своя
Епархия, у Лютеранов свой Синод, у Методистов свои Конференции, у Пресвитериан свои
Пресвитерии, а у Пятидесятников свои Собрания. Вот эти правящие тела рисуют курс, по которому
следуют их церкви. Большинство из них (правящих групп) выбирают пасторов для своих церквей,
им принадлежат участки, на которых собираются их церкви, и добрая доля всех приношений церкви
должна идти в их штаб квартиры. В Баптистской церкви, эта поместная церковь издает свои законы
уставы, имеют свои здания и землю, ведут свое дело. Мы, как церковь, призываем своих пасторов,
занимаемся своими финансами, и мы не должны никому отвечать за действия в своей церкви, только
Господу.
Я осознаю, что даже некоторые Баптистские церкви и проповедники продали эту блаженную
свободу, чтобы занять место в конвенции, или чтобы стать популярными среди своих братьев.
Позиция Баптиста всегда была таковой, что каждая поместная церковь являлась независимым телом
верующих, и обязянностями этой церкви было вести дело и управлять собою так, чтобы это было
угодно Господу. Религиозная гордость и позиции были падением многих хороших церквей и
проповедников. Снова, я повторяю, что некоторые из протестанских церквей используют некоторые
из этих Баптистских Доктрин и практикуют их своим путем, но эти пять доктрин являются
Баптистскими Доктринами.
Истинные Баптисты и баптистские церкви со дней Павла до сегодняшнего дня твердо держались
отличительных библейских доктрин, которые можно подытожить, как следующие:
1: Библия – она (Текстус Ресептус, т.е «принятый текст») является нашим единственным
авторитетом всей веры и практики (Второзаконие 4:2; Притчи 30:5,6; Матф. 4:4; Откровение 22:19)
2: Автономия поместной Новозаветной церкви - вне какой-либо конвенции или союза (2-Кор. 2:6-10;
Еф. 5:23,24).
3: Священство верующего (1-Тим. 2:5; 2-Пет. 2:9); Восхищение церкви перед периодом Великой
Скорби и второе пришествие Иисуса Христа перед Тысячелетним Царством (1-Фесс. 1:10; 1Отк. 4:1).
4: Два постановления местной церкви: крещение (1-Кор. 12:13), погружением в воду и Вечеря
Господня пресный хлеб и безалкогольное вино (1-Кор. 11:23).
5: Индивидуальная свобода души (Рим. 14; 1-Кор. 8,9).
6: Отделение – личное от мирской жизни и греха (Рим. 16:17; 1-Иоан. 2:15,16) и церковное (от
церквей, которые учат ложным доктринам (Рим. 16:17; 2-Кор. 6:14-17; Титу 3:10). Также вечная
безопасность верующего (Иоанна 3:16,18.36; 6:47; 10:28,29).
7: Два служителя поместной церкви – один пастор и диакон/диаконы (Деян. 6:2-6; 1-Тим. 3:2-12).
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Вы прочитали каждый отрывок из Писания, который упомянут в этой главе? Если нет, то
прочитайте сейчас.
2. Баптистские церкви отличаются от других церквей своим ___________ и ________________.
3. Баптисты могут проследить свою историю назад до ______________ __________________.
4. Какая вторая самая давняя конфессия? _____________ И когда она получила свое начало
_________________?
5. Кто начал Протестантскую реформацию? ____________ ____________ и когда она началась?
6. Почему другие конфессии называются Протестантами?

7. Баптисты – Протестанты? ____________ Объясните.

8. В двух разный учениях Протестантской конфессии, некоторые добавляют к благодати и вере,
чтобы __________ свое спасение, когда другие добавляют к благодати и вере, чтобы
_______________ свое спасение.
9. Баптисты верят, что Библия учит – мы спасены только _______________ ______ __________.
10. Слово «крестить» происходит от Греческого слова, которое значит _________________,
________________, или ________________.

11. После рассмотрения значения слова крестить, будет ли правильно по Писанию взбрызгивать
детей? _________
12. Кого следует крестить?
13. С чем отождествляет нас крещение?
А.
Б.
14. Вечеря Господня не просто служение причастия, но и ______________ __________________. Это
время воспоминания для нас _______________ _____________ ___________ _________ __________
_______________.
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15. Иоанна 5:24 учит, что в момент, когда Бог спасает грешника, Он дает ему ___________
______________.

16. Перечислите пять стихов из Писания, которые учат, что Бог дает жизнь вечную, когда Он
спасает грешника.
1.
2.
3.
4.
5.
17. Почему так много людей имеют проблему с доктриной вечной жизни?

18. Что значит автономия поместной церкви?
19. Напишите семь отличительных признаков Баптиста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тщательно учите эти вопросы, пока не выучите их хорошо.
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