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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Серия уроков «Христианство для начинающих» рассчитана на
тех, кто только начинает изучать христианство, а также на тех,
кто хочет освежить в памяти фундаментальные принципы, на
которых оно основано.
Данный курс состоит из семи частей:
1.

Вера в Бога – основная причина нашей веры в Бога
или Высочайшая Сущность.

2.

Христианство – обзор основных мировых религий
наряду
с
христианством,
их
сравнительная
характеристика.

3.

Библия – краткая история происхождения Библии, её
уникальность, сохранность и богодухновенность.

4.

Иисус Христос – этот урок будет сфокусирован на
центральной фигуре христианства – Иисусе Христе.

5.

Спасение – в этом уроке мы рассмотрим главную цель
христианства:
разрешение
основной
проблемы
человечества – проблемы греха.

6.

Церковь – мы исследуем учение Библии о церкви и
узнаем, что Иисус и апостолы говорят о ней.

7.

Христианская жизнь – наш заключительный урок
будет посвящен цели и образу жизни христианина.

Для того чтобы в полной мере изучить и понять вопросы,
касающиеся Библии, личности Иисуса Христа или церкви, нам,
конечно же, понадобятся многие годы исследований. Хотя
курс «Христианство для начинающих» является лишь кратким
изложением основ христианства, начальным обзором его
вероучений, мы всё же надеемся, что он поможет вам сделать
свои первые шаги на пути к вере и величайшим Божьим
благословениям.
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1. вера в Бога
Давайте начнем с самого начала. Когда разговор заходит
о любой религии, включая христианство, отправной
точкой
является
вера
в
Бога.
Подавляющее
большинство людей наследует своих родителей и
праотцев в вере в Бога. Однако когда мы исследуем эту
тему более объективно, то узнаем, что на самом деле
есть множество различных представлений о Боге.
Одни полагают, что нет никакого Бога, а эта жизнь –
единственная существующая реальность.
Другие уверены в том, что на самом деле богов много и
они существуют как в природе, так и в других сферах.
Третьи же верят в то, что есть только один Бог и Он –
единственный, кто имеет верховную власть над миром и
людьми.
Большинство мировых религий основаны на вере в то,
что существуют один или много богов. Мы рассмотрим
эти религии более подробно в нашем следующем уроке.
Сегодня же попробуем узнать, в какого именно Бога
верят христиане и почему.

Какова вера в Бога христиан?
Христиане основывают свою веру в Бога, опираясь на
три основных источника:

1. Здравый смысл – умозаключения человека.
На протяжении всей истории люди всегда задавались
вопросом
о
существовании
Бога.
Различные
7

размышления и теории о существовании Бога произвели
несколько
ключевых
аргументов,
которые,
руководствуясь
здравым
смыслом
и
наблюдательностью, поддерживают идею Его бытия. Вот
некоторые из этих аргументов:
Первопричина.
Поскольку у каждого следствия всегда есть своя
причина, разумно будет спросить, что или кто является
причиной возникновения нашего мира. Учёные могут
только сказать, что они полагают, будто Вселенная и вся
жизнь во Вселенной – результат «Большого взрыва»,
произошедшего миллионы или даже миллиарды лет
назад. Однако они не могут объяснить, что или кто
вызвал этот взрыв. Закон причины и следствия
утверждает, что существо более великое и сложное, чем
сама Вселенная (Бог), было причиной этого большого
взрыва и стало инициатором создания нашего мира.

Поразительная сложность.
Этот аргумент состоит в том, что только разум
невероятной сложности смог задумать и сотворить этот
сложный и необыкновенный мир. Поскольку сложные
живые существа не могут естественным путем произойти
из простой неживой материи (например, птица не может
произойти из камня), следовательно, все живые
организмы, равно как и неживая материя, должны быть
задуманы и созданы существом более сложным, чем Его
творение (Богом). Например – человек создаёт
компьютер, а не наоборот.
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Нравственность и духовность.
Желание что-либо делать правильно или быть хорошим
не присуще простой материи. Даже у более высоких
форм жизни (к примеру, у обезьян) нет потребности
искать Бога и поклоняться более высокому существу.
Откуда тогда пришли эти нравственные и духовные
элементы? Они не эволюционировали из неживой
материи или примитивных организмов. Мы полагаем, что
они пришли к нам из-за пределов человеческой природы
– от Бога.
Вот некоторые, хотя, конечно же, далеко не все,
аргументы чисто человеческих размышлений и
умозаключений, касающихся существования Бога.
Христиане основывают свою веру в высочайшую
сущность не только на здравом смысле, они также
полагаются и на два других источника информации.

2. Библия.
Историю Библии и её содержание мы изучим в нашем
третьем уроке. Сейчас же давайте просто посмотрим на
то, что Библия говорит нам о Боге и Его природе.
Христианские представления о личности Бога основаны
на раскрытии Его характера и поступков в Библии.
Теперь кто-то может спросить: «Почему мы должны
доверять тому, что написано в Библии?» Я отвечу на
этот вопрос в нашем 3-м уроке. А пока давайте просто
рассмотрим, что именно Библия говорит о Боге.

Он создал мир и человеческую жизнь.
Бытие 1:1,27. «Вначале сотворил Бог небо и землю». «И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
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Библия не объясняет, как Бог сделал это, хотя и на
протяжении
многих
веков
учёные
продолжают
постепенно открывать механизмы функционирования
мироздания. Библия просто говорит нам, что
всемогущая, разумная, духовная Сущность (которую мы
называем Богом) создала физическую Вселенную силой
Своей воли.

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

Бог будет судить мир.
«И если вы называете Отцом Того, Который
нелицеприятно судит каждого по делам, то со
страхом проводите время странствования
вашего».
- 1-e Петра 1:17
Здесь я хотел бы обратить ваше внимание:
руководствуясь здравым смыслом, мы приходим к
пониманию, что существует Высший Разум, Бог, который
могущественнее, чем мы, и больше, чем Вселенная. Но,
руководствуясь
только
здравым
смыслом
или
логическими рассуждениями, мы никогда не сможем
открыть для себя характер Бога, природу Его
взаимоотношений с человеком, Его волю или намерения.
Христиане верят, что эта личная и детальная
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информация о Боге открыта только в Библии (и в
третьем уроке я объясню, почему мы полагаем, что эта
информация точна).
Итак, у нас есть здравый смысл, а также Библия, как
источники информации о существовании Бога, Его
характере и воле. Однако есть ещё один источник
информации о Боге, более надёжный и понятный, чем
эти два, и он не основан на размышлениях или книге, он
приходит от человека.
3. Иисус Христос.
В настоящее время бесчисленное количество книг
написано об Иисусе Христе, но, тем не менее, основную
информацию о Нём мы находим в Библии. На
протяжении истории многие другие авторы писали о Его
учении, смысле и значении того, что Он сказал, однако
только Библия содержит свидетельства очевидцев Его
жизни, смерти и воскрешения из мёртвых. Если мы
захотим узнать Бога, только Иисус Христос представит
нам самую ясную и понятную картину Его характера,
желаний и Божьего плана для наших жизней. Почему
только Он? Причина этому одна – Иисус Христос есть
Бог. В нашем четвёртом уроке мы ближе рассмотрим это
утверждение, а также исследуем, почему именно
христиане верят в его правдивость. Ну а пока давайте
просто допустим, что это действительно так.
В Библии говорится о том, что Бог – величайший
Создатель Вселенной – принял облик человека и вошёл
в наш физический мир, чтобы открыть Себя
человечеству понятным нам образом. Имя этого
человека было Иисус, сын Иосифа из Назарета. Мы
называем Его Иисус Христос. Слово Христос является
титулом и означает «помазанный». Таким образом,
жизнь Иисуса, его учение и примеры дают нам самое
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ясное представление о том, кем является Бог и каков Его
образ. Если мы исследуем Его жизнь, мы сможем узнать
о Боге то, о чём нам не смогут рассказать никакие слова
в книге или размышления человека:

1. Бог относится с состраданием к тем, кто слаб.
•

Те, кто следовал за Иисусом и был свидетелем
Его жизни и служения, в своих книгах
неоднократно упоминают доброту Иисуса и
сострадание к тем, кто был болен, страдал
эмоционально, имел физические или умственные
недостатки.

•

Он поддерживал тех, кто беден, отвергнут
обществом или принадлежал к другой культуре.

•

Иисус демонстрировал часть характера Бога,
которую невозможно было бы показать лишь
одним актом сотворения мира. Без Иисуса я мог
бы знать, что Бог обладал могуществом создать
солнце, но через Иисуса я узнаю, что Господь
также любит маленьких детей.

Жизнь Иисуса и Его учение наполнены откровениями о
том, кем действительно является Бог и каков Его образ.
Но, возможно, самое важное понимание, которое мы
можем получить через Иисуса, – это понимание того,
чего хочет Бог.

2. Бог хочет, чтобы люди имели вечную жизнь с
Ним.
Вот собственные слова Иисуса, которые мы находим в
Евангелии от Иоанна (одного из учеников Иисуса):
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«Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы
всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день»
- Ин 6:40
В этом стихе Иисус показывает нам несколько очень
важных вещей о Боге, которые нельзя узнать никаким
другим образом, только Он может открыть нам это.
«Воля же пославшего Меня Отца есть та...»
Что Бог (Иисус называет Его Отцом, потому что Иисус и
Бог имеют одну божественную природу) имеет
особенный план и цель относительно каждого из нас.
Жизнь – это не просто совокупность случайных событий,
которая заканчивается физической смертью.
«…чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него…»
Бог ставит перед нами требование. Бог хочет, чтобы
люди верили в Него, и Он говорит нам о том, как это
нужно делать, — поверить (признать истинным) в то, что
Он открыл нам Себя через своего Сына – Иисуса
Христа. Мы узнаём, что действительно важно то, во что
мы верим, поскольку сам Бог придаёт этому
значение. Он говорит, что вера в Него и вера в Иисуса –
это одно и то же.
«…имел жизнь вечную…»
Божий план заключается в том, чтобы мы имели вечную
жизнь. Самые главные вопросы жизни касаются смерти,
а также того, что случается после смерти. Бог приходит к
нам в облике человека, доказывает то, что Он – Бог,
совершая чудеса (невероятные деяния, которые под
силу лишь Самому Богу), и затем говорит, что цель Его
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прихода – даровать человечеству вечную жизнь. Одна из
частей Библии называется «Благая Весть», или
«Евангелие». Именно она рассказывает нам об Иисусе,
Его жизни и служении. Евангелие значит, что Бог сошёл
на землю в человеческом облике возвестить миру: есть
жизнь после смерти! Больше нет причины бояться. Это и
есть Благая Весть!
«…и Я воскрешу его в последний день»
В этой части стиха Иисус даёт нам ещё две важные
детали, которые мы не могли бы узнать из какого-либо
другого источника.
Только Иисус дарует вечную жизнь, а не кто-либо
другой.
Это помогает нам сосредоточить наше внимание лишь
на одном религиозном лидере, Иисусе Христе,
единственном, кто обещает и доказывает, что Он имеет
власть над жизнью и смертью. Мы читаем в Библии о
том, что Иисус был распят, а затем воскрес из мертвых,
а также о том, что сотни людей засвидетельствовали
этот факт. Вся суть в том, что если Он как Бог имеет
власть над собственной смертью и воскрешением,
значит, Он как Бог имеет власть над жизнью и смертью
каждого из нас.
Наконец, в этом стихе говорится, что наступит конец
времени.
Так же, как Библия открывает нам, что в самом начале
Бог создал мир и положил начало «времени», Иисус
говорит, что мир, в котором мы живём, и «время»
однажды перестанут существовать. И именно тогда Он
дарует вечную жизнь всем, кто в Него верил.
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Только что мы рассмотрели две вещи, которые Иисус
открыл нам о Боге и которые мы не смогли бы узнать из
какого-либо другого источника:

1. Его сострадание к тем, кто слаб.
2. Его план и цель для человечества.
Тщательное исследование жизни Иисуса привело бы
ещё ко многим открытиям о Боге, но я упомянул лишь
эти два как примеры того, как христиане приходят к
познанию Бога и вере в Него.

Заключение
Итак, давайте подытожим всё, о чём мы сейчас говорили
на нашем первом уроке курса «Христианство для
начинающих». Данный урок называется «Вера в Бога».
Вот некоторые из вопросов, которые мы рассмотрели:
1. Прийти к познанию и вере в Бога мы можем
разными путями.
Христиане полагаются на три самых главных:
• Здравый смысл подсказывает, что будет вполне
разумным допустить существование Бога.
• Библейские свидетельства. Библия говорит нам об
отношениях между Богом и людьми от начала
творения мира до основания христианской церкви.
Она описывает характер Бога и суть Его
взаимоотношений с человечеством.
• Иисус Христос. Иисус – воплощение Бога в
человеке, и через Него самые сокровенные аспекты
природы Бога и Его желаний становятся понятны.
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2. Существует много мнений и верований о божествах,
духах и высших силах, но христиане полагают, что
Библия и свидетельства Иисуса Христа обеспечивают
самую точную и надёжную информацию о Боге и Его
воле. Нельзя сказать, что нет элементов правды о Боге в
различных существующих философиях и религиях. На
протяжении всей истории крупные мировые религии
содержали множество ценных духовных пониманий.
Однако христиане верят, что самое ясное и самое
полное открытие Бога, Его цели и плана касательно
жизни человека как в настоящем, так и в будущем,
было показано раз и навсегда Библией и, главным
образом, через Иисуса Христа.
Хотелось бы надеяться, что, как только мы закончим
следующие шесть уроков данного курса, вы так же будете убеждены в этом.
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№1 – Вера в Бога
Вопросы для обсуждения

Какой из природных аргументов сильнее других говорит
в пользу существования Бога? Почему? А какой из них
самый слабый? Почему?

Может ли тот, кто не верит в Бога, апеллировать к
нормам морали? На чём могут быть основаны
нравственные нормы?

Почему Библию следует считать надёжным источником
информации о существовании Бога?

17

18

2. христианство
Это второй из семи уроков, специально разработанных
для тех, кто только начинает изучать христианство, а
также для тех, кто хотел бы освежить в памяти
фундаментальные принципы, на которых оно основано.
В этом уроке мы рассмотрим христианство с самых
разных точек зрения, сравнивая его с другими
основными мировыми религиями. Это сравнение
поможет нам в трёх направлениях:
Исторический контекст. Мы увидим, какое место
занимает
христианство
в
общей
истории
человечества, а также в истории других религиозных
верований.
Понимание. Исследуя христианство наряду с
другими религиями и их главными идеями, мы
сможем лучше понять требования, учения и
преимущества христианской религии.
Оценка. Мы часто не в состоянии осознать ценность
того, что имеем, пока не сравним это с чем-то
подобным. Ценность христианства становится более
очевидной в сравнении с учениями и требованиями
других мировых религий.
Под конец этого исследования, я надеюсь, вы не только
намного лучше поймёте христианство, но также сможете
оценить его огромное значение в вашей жизни.
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Главные мировые религии
Говоря о религиях мира, многие люди думают, что в
мире есть буквально сотни или даже тысячи групп и
верований, хотя фактически существует только около
дюжины
организованных
религий,
включая
так
называемые «примитивные религии».

1. Религия
Словарь определяет религию как «… человеческое
выражение
осознания
Божественного…».
Авторы Библии используют слово «религия» в описании
церемоний,
которые
проводили
иудеи,
чтобы
продемонстрировать свою веру, – Деяния 26:5.
Когда мы говорим о религиях мира, то имеем в виду
различные
способы,
которые
человечество
сформировало, дабы выразить своё осознание того, что
в этом мире есть нечто иное, чем сам человек (кто-то
высший). Мы полагаем, что христианство – не
искусственная религия, а, скорее, данная нам Богом, но
в этом уроке я буду рассматривать его наряду с другими
религиями, чтобы видеть, где оно сходится с ними
исторически, теологически и т. д.
В истории существует много философий и движений,
которые оказывают влияние на общество, но не
обязательно являются религией. Например:
•

движение New Age (Новый век) – комбинация
идей существующих религий и философий;

•

коммунизм – политическое и идеологическое
движение;
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•

натурализм – продукт
объяснить мир без Бога.

атеизма,

попытки

Эти и другие концепции влияли на мир, но не считаются
организованными религиями.

2. Организованные религии
Чтобы что-то считалось религией, оно должно иметь
определённые особенности. Это:
• история происхождения – можно отследить
происхождение всех религий от какого-либо места
или человека;
• понятие Божества – главная особенность религии в
том, что она признаёт существование более высокого
существа или власти;
• понятие человечества – ключевой вопрос, на
который большинство религий пытается ответить, –
это «Откуда произошел человек?» И у каждой
религии есть свое объяснение;
• понятие спасения – у каждой религии есть своя
собственная точка зрения на проблему человеческого
бытия, и некоторые даже говорят о лучшем
существовании;
• богослужение – большинство религий имеют свои
собственные церемонии, которые выражают их веру.
Они проводятся коллективно или индивидуально;
• священные писания – для религий характерно
наличие писаний об их основателях, учениях,
истории, богослужении и т. д.;
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• география – большинство религий имеют свои
определенные географические координаты: страны,
где они были основаны и развивались и где они
имеют влияние.
Не всякая
религия
обладает
каждой
из
этих
особенностей, но большинству из них характерна
совокупность данных черт. В ходе нашего исследования
мы сравним различные религии мира согласно этим
категориям.

Примитивные религии
Прежде чем мы обсудим главные мировые религии, я
думаю, было бы полезно на минутку остановиться на
так называемых «примитивных религиях». Они не
вписываются в рамки главных, организованных мировых
религий, но являются идеями, последователями которых
были многие люди в древнем мире и даже в
сегодняшнем обществе, но эти люди следуют данным
концепциям по-разному и не организованно в самых
различных
ситуациях.
Особенности
примитивных
религий:
• твердая вера в волшебство;
• нет никакого единого Бога, богов либо сил;
• выражаются в различных формах, включая:
o анимизм – вещи,
(талисманы и т. д.);

в

которых

живут

духи

o динамизм – безличные силы природы (например,
священные места захоронений или охоты);
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o фетишизм – вещь, которая наделяется властью
(например, вуду – шаманство);
o тотемизм
–
отождествление
человеческих
особенностей.
американских индейцев.

животных
и
Верования

У этих видов примитивных религий немного письменных
свидетельств, для них не характерна организованная
теологическая мысль или поклонение Богу. Главным
образом они сосредотачиваются на природе и
отношениях человека с окружающей средой.
Мы
можем
исторически:

проследить

примитивные

религии

• От ранних племенных групп – 4000 до н. э.
• К египетским культам природы и тайны – 3200 до н.
э.
• Вавилоняне ввели единство
астрологии – 3000 до н. э.

волшебства

и

• Греческая религия началась с примитивной религии
природы, которая прошла через мифологическую
стадию (много богов) к философской стадии и в
завершение соединилась с римской мифологией
(римляне взяли греческих богов и дали им римские
имена: Зевс = Юпитер).
• Римляне смешали греческую мифологию с их
собственными примитивными религиями природы.
• В конечном счёте христианство вытеснило римскую
религию. Однако мы всё ещё можем наблюдать
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следы древней римской примитивной религии в
католической форме христианства с её святыми,
изображениями, свечами и мистическими методами.
Я сейчас упоминаю примитивные религии, потому что
они всё ещё сегодня практикуются во многих странах
мира (например, вуду – шаманство на Гаити и индейцы в
Северной Америке). Много идей примитивных религий
возрождаются в наше время в других формах (движение
New Age – делается акцент на превосходстве
окружающей среды / Фалун Гонг в Китае пытается
использовать духовную власть через физические
средства). Но примитивные религии не являются частью
группы
главных
мировых
религий,
которых
придерживается
большинство
населения
земли
последние 2000 лет или около того.

Главные религии
Как я упоминал ранее, не считая примитивных религий, в
мире есть только 11 главных организованных религий.
Они обычно рассматриваются с точки зрения географии,
то есть основываясь на том, откуда они берут своё
начало. Мы рассмотрим и дадим краткую характеристику
каждой, начиная с наименее знакомой нам религии.

Дальневосточные религии
(Китай, Япония)

1. Даосизм (Китай)
Основатель: Лао-цзы (604-517 до н. э).
Главные идеи.
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• Человек – это венец всего (самый высокий уровень).
Чтобы познать Бога, нужно смотреть вглубь самого
человека и природы и найти «баланс» в жизни (Иньян).
• Даосисты
отвергают
все
человеческие
(общественные) институты, так как считают, что те
приводят к противоположным результатам.

2. Конфуцианство (Китай)
Основатель: Конфуций (551-478 до н. э).
Главные идеи.
• Для людей нет ни ада, ни рая.
• Главное – это должные отношения между людьми в
обществе, которые достигались взращиванием
основных личных достоинств (качеств).
• Практика данной религии – культивирование этих
достоинств
(то
есть
мудрость,
высокая
нравственность и т. д), основанное на его учении.

3. Синто (Япония)
Нет основателя. Развилась из основной религии
природы и впитала некоторые понятия даосизма,
конфуцианства, буддизма.
Главные идеи.
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• Мистическая религия природы, которая развилась в
почитание самого острова Япония как центра
создания, а его лидеры считаются потомками богов.
• Когда-то целью этой религии было установить
японское
превосходство.
(Эта
тенденция
прекратилась после Второй мировой войны).
• Сегодня святыни и храмы посвящены главным
образом поклонению предкам.

4. Буддизм (Индия, Китай, мир)
Основатель: Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (563-480
до н. э.) или Будда (букв. «просвещённый,
пробудившийся к новой жизни, к истине»).
Главные идеи.
• Нет единого божества.
• Жизнь – это смесь духов, богов, существ, которые
находятся в непрерывном процессе становления
частью «целого».
• «Состояние нирваны» достигается, когда человек
прекращает желать сознательной независимой жизни
и полностью поглощен целым. Точно так же, как капля
воды, попадающая в океан, прекращает быть собой и
становится частью океана, целого.
• Медитация, йога, самоотречение, обучение приводит
к нирване.
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Восточные религии
(Индия)
1. Индуизм (Индия)
Самая старая организованная религия, последователи
которой есть и сегодня. Появилась около 2000 до н. э.
Нет основателя. Развилась от религии природы до
социальной системы с 4 ступенями, или кастами, в
индийском обществе, которое возглавляют духовные или
религиозные лидеры.
Главные идеи.
• Как и в буддизме, цель жизни – это полное забвение
(мокша) и единение с Брахмой (первозданная
жизненная сила).
• Благодеяния, самоотречение, йога, избегание плохой
кармы помогают душе достигнуть мокша.
• Несколько жизней в разных формах (животных или
человека) могут потребоваться, чтобы душа достигла
этого состояния (реинкарнация).

2. Джайнизм (Индия)
Основатель: Натапутта Вардхамана (599-527 до н. э).
Главная идея.
Подобно индуизму и буддизму, основная цель – мокша,
нирвана. Два отличия:
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1. Единственный
способ
достигнуть
этого
–
самодисциплина, самоотречение, а не знание.
(Джайн означает «подчинять, побеждать»).
2. Однако когда человек достигает этого состояния, он
становится частью целого, но не находится
полностью в забвении, у него всё же есть сознание.
Основатель заморил себя голодом после того, как,
согласно его утверждению, он достиг мокша при жизни.

3. Сикхизм (Пакистан)
Основатель: Нанак (1469-1558).
Главные идеи.
• Распространился на территории, которая граничит с
землями индусов и мусульман.
• Сочетание индусских и мусульманских верований
(мокша и реинкарнация, индуизм / единобожие,
мусульманство).
• Человек достигает мокша через любовь к Богу и
добрые дела. Мокша – сознательный опыт.
• Отвергает индусскую кастовую систему; равное
общество, вера в равенство всех людей.
• Правят наследные «гуру», последний из которых
(Говинд Сингх) потребовал, чтобы все приверженцы
добавили Singh (лев) к их именам и носили 5 К: 1).
Kesh (длинные волосы), 2). Kangha (гребень), 3).
Kachh (шорты), 4). Kara (стальной браслет), 5).
Kirpan (меч).
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Ближневосточные религии
(Ближний Восток)
Мы рассматривали религии, которые не очень хорошо
знакомы на Западе. Поскольку мы начинаем знакомиться
с
ближневосточными
религиями,
то
будем
рассматривать группы, о которых знаем больше, но,
пожалуй, кроме первой ближневосточной религии.

1. Зороастризм (Иран)
Основатель:
Заратустра
Главные идеи.

(660-583

до

н.

э).

• Основанный на видениях Заратустры.
• Монотеист учил, что добрые дела и избегание зла
приведёт человека к Богу на небеса.
• В богослужениях использовался огонь.
• Верили, что Бог каждые 1000 лет посылает
особенного посланника, имя которого Саошиант.
• Некоторые люди полагают, что «мудрецы», которые
посетили Иисуса, были зороастрийцами.
• Осталось только несколько тысяч последователей,
главным образом в области Индии Мумбаи (бывший
Бомбей).
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2. Ислам (Саудовская Аравия, мир)
Основатель: Мухаммед (570-632 н. э.).
Главные идеи.
•

Основанный на видениях Мухаммеда и их
описаниях в Коране, заключительном слове
Божием.

•

Человек попадет в рай через полное подчинение
Богу.

Подчинение
Столпов»:

осуществляется

путём

соблюдения «5

1. Признание – повторение фразы «нет
кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его».

Бога,

2. Пожертвования – 2% от дохода.
3. Молитва – 5 раз в день.
4. Пост – в течение святого месяца рамадана.
5. Паломничество – поездка в Мекку в Саудовской
Аравии.
Первоначально насаждался военными средствами.
Различные группы ислама часто конфликтуют друг с
другом: сунниты; шииты; суфии; бахаисты; черные
мусульмане; нация ислама.

3. Иудаизм (Израиль, мир)
Основатель: Авраам (приблизительно 2000 до н. э).
Главные идеи.
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• Самая ранняя из действительно монотеистических
религий.
• Бог выбрал еврейскую расу своими особенными
представителями и благословил мир через них.
• Если вы соблюдаете законы Божии (содержащиеся
в иудейских священных писаниях, данных Моисею,
пророкам и т. д.), то остаётесь детьми Божьими и
получаете благословение здесь на земле.
• Непоследовательное
загробной жизни.

представление

реальности

• Главный
храм,
в
котором
проводились
богослужения в Иерусалиме, был разрушен в 70 г.
нашей эры.
• В синагогах теперь проводятся собрания, молитвы,
пения, чтения.
Современный иудаизм имеет три главных группы:
1. Реформированный иудаизм – либеральная ветвь.
Согласовывает верования с современной наукой и
обществом. Продвигает современное государство
Израиль.
2. Консервативный иудаизм – всё ещё придерживается
идеи, что придёт Мессия или Спаситель.
3. Ортодоксальный
иудаизм
–
придерживается
исторической практики и верований древнего
иудаизма за исключением жертвоприношения
животных. Чрезвычайно консервативен в одежде и
религиозном законе.
31

4. Христианство (Израиль, мир)
Основатель: Иисус Христос (4 г. до н. э. 29 г. н. э. +).
Главные идеи.
• Христос – обещанный Мессия/Спаситель иудаизма.
• Он – воплощение Бога в человеческом обличии, и
таким образом у Его учений и правил есть
божественная власть.
• Он
творил
чудеса,
был
казнён
римским
правительством, но воскрес после трёх дней,
являлся Своим ученикам в течение 40 дней и затем
вознёсся на небеса.
• Христианство полагает, что смерть Христа
возмещает моральный долг человечества перед
Богом, что люди спасаются от Суда Божьего верой в
Иисуса и после смерти будут жить сознательной
вечной жизнью с Богом.
Итак, мы вкратце описали 11 главных мировых религий.

Превосходство христианства
Мы в большей степени были заняты описанием главных
религий, которые существуют сегодня. Я хотел бы
закончить этот урок перечислением причин, почему
христианство – превосходящая/высшая религия среди
всех религий, включая примитивные, рассмотренные в
начале нашего урока.
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1. Христианство даёт самое лучшее понимание
Бога.
У большинства религий есть очень ограниченное
представление Бога как безличной силы или как своего
рода сверхчеловеческого существа. Христианство
показывает, что Бог – чистый Дух с сознанием, волей,
властью, знанием, моральной силой и силой общения.
Христианство объясняет, кто есть Бог, а также чего Он
хочет от нас и чего хочет для нас.

2. У христианства есть Высший Лидер.
Лидерами всех других религий являются мужчины или
женщины, пророки, гуру, священники и т. д.
У христианства – сам Бог, который является лидером в
человеческом
облике
Иисуса
Христа.
В христианстве Лидер живёт и существует вечно,
направляя и поддерживая Своих последователей в
каждом поколении.

3. Христианство предлагает лучшее решение
проблем человечества.
Другие
религии
предлагают
решать
проблему
человечества, налагая религиозные правила/практику,
или видят окончательное решение после того, как
приходит смерть. Христианство, напротив:
Идентифицирует основную проблему, вызывающую
человеческое страдание.
Отделение от Бога из-за неповиновения законам Божиим
(грех) приводит к вине, позору, возмущению, смерти,
суду и осуждению.
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Предоставляет решение проблемы.
Сам Бог берёт ответственность за то, чтобы искупить
моральный долг человечества через жертвенную смерть
Иисуса Христа. В христианстве Бог делает для людей то,
что люди не могут сделать для себя, – устраняет вину
путём избавления от морального долга, вызванного
грехом. В христианстве люди не находят спасение,
основанное на их способности исповедовать свою
религию или соблюдать моральные уставы (как в любой
другой организованной религии). В христианстве Сам
Бог через Иисуса Христа спасает людей на основании их
веры в Него. Исповедование своей религии, а также
следование
ее
моральным
уставам
являются
постоянным выражением этой веры, а не динамическим
процессом, который в конечном счёте их спасёт.
Наконец,
кроме
идентификации
предоставления решения –

проблемы

и

Христианство даёт лучшую надежду.
Самое лучшее, что предлагают дальневосточные и
восточные религии, – это то, что человеческое бытие
заканчивается с приходом смерти или раньше. Ислам и
иудаизм говорят о рае, который очень походит на то, что
есть здесь на земле, только лучше. Во многих
отношениях это предлагают также и примитивные
религии – безопасность здесь, идеальные условия после
смерти. Христианство, однако, даёт его последователям
надежду: в то время как они живы здесь, на земле, они
могут ожидать:
• свободу от вины и страха;
• душевное спокойствие;
• отношения с другими верующими, полные любви;
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• лучшее понимание Божьего разума;
• духовное обновление и т. д.
В дополнение к этому христиане могут с нетерпением
ждать загробной жизни, где они будут:
• сознательными духами с личной идентичностью;
• свободными от физических ограничений, включая
смерть и грех;
• едины с Богом в близких личных отношениях
навеки.
Мы можем привести ещё много доводов в пользу
превосходства христианства:
• самое большое число последователей;
• наибольшее количество письменных исторических
свидетельств;
• рассказы очевидцев жизни Иисуса;
• положительное влияние христианства в мире и т. д.
Но в этом уроке я перечислил только некоторые из них,
чтобы подчеркнуть высшую природу его учений.
В течение оставшихся пяти уроков курса мы исследуем
христианскую веру и образ жизни тех, кто исповедует её,
более детально.
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№2 – Христианская вера
Вопросы для обсуждения

Как вы думаете, почему существует так много сходств
между основными мировыми религиями, включая
христианство?

Какая одна особенность, по вашему мнению, ставит
христианство выше других религий? Почему?

Почему Бог позволяет такому большому числу религий
существовать и распространяться?

36

37

3. Библия
Третий урок нашего курса «Христианство для
начинающих»
называется
«Библия».
У большинства религий есть записи, священные книги,
письмена или высказывания их лидеров. Источник
истории и учений христианства – Библия. В нашем уроке
мы исслeдуем три глaвных пoнятия о Библии, включая:
•

ее содержание;

•

ее историю;

•

ее утверждение.

Содержание Библии и история
Очень трудно изучить содержание Библии, не затрагивая
какую-то часть ее истории. Таким образом, мы
рассмотрим их вместе, чтобы понять не только то, что
содержится в Библии, но и то, как она была написана.
История
создания
Библии
как
письменного
свидетельства – это история общения Бога и человека.

Происхождение Библии
• Слово «Библия» происходит от греческого слова
Biblia, что означает «книги».
• Полная Библия состоит из 66 книг (39/27).
Чтобы изучить происхождение Библии, мы должны
начать с Ветхого Завета, или Ветхого Соглашения. Этот
термин наиболее подходящий, потому что он помогает
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нам понять, что Библия – это детальное описание двух
соглашений, или договоров, между Богом и человеком.
Старого и нового, где новый сменяет старый (подобно
арендному договору, куда вносятся определенные
изменения, когда он возобновляется).

Происхождение Ветхого Завета
В ходе изучения Библии нам необходимо понять
несколько особенностей Ветхого Завета. Он написан на
иврите, который все еще используется сегодня в
Израиле. Первым человеком, который фактически начал
вести записи библейских событий и Божьих откровений,
был Моисей (1500г. до н. э).
•

Исход 24:1-4 – слова соглашения в Синае.

•

Исход 34:27-28 – 10 заповедей.

Моисею приписывают написание и упорядочение первых
5 книг Библии (Пятикнижие). Иисус Навин 8:31. Иисус
подтверждает это в Евангелии от Матфея 4:4.
Бог продолжил использовать человека в качестве
средства для передачи Своих слов и после Моисея.
Следующим автором после Моисея был Иисус Навин
(Иисус Навин 24:26). Пророки записывали свои истории
и пророчества после Иисуса Навина (Неемия. 8:18).
Таким образом в течение 1500 лет приблизительно 28
авторов составили 39 книг Ветхого Завета. Малахия был
последним автором (516 г. до н. э.). Больше ни один
пророк ничего не писал до Иоанна Крестителя. Все эти
книги были собраны и упорядочены в единое целое до
400 г. до н. э., и за 300 лет до рождества Христова
у иудеев уже была полная Библия.
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Организация Ветхого Завета
У иудеев был тот же самый Ветхий Завет, что и у нас, но
они организовывали его немного по-другому. Они
разделили Ветхий Завет на три главных секции:
1. Закон: Книга Бытия – Второзаконие. Это была
самая важная часть.
2. Пророки: ранние пророки (Иисус Навин, Судьи,
Самуил – отдельная книга написана каждым из
них), поздние пророки (Исайя, Иеремия, Плач
Иеремии, Иезекииль и малые пророки (книга
двенадцати) в одном томе).
3. (Святые) Письмена: Поэзия, История (Иова,
Псалмы, Притчи и т. д.; Эсфирь – Неемия; Даниил).
Они составили 24 книги вместо наших обычных 39 книг.
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Сегодня у нас есть те же самые книги, но они
разделены по-другому:

История Ветхого Завета
Конечно, количество книг и их структура не расскажут
нам, о чем Ветхий Завет. Даже при том, что материал
собирался и писался на протяжении полутора тысяч лет
более чем 25 различными авторами, Ветхий Завет
Библии рассказывает только одну единую историю –
отношения Бога с человечеством и с определенной
группой в частности. В Книге Бытия мы видим картину
отношений мира и того, как окружающая среда,
общество и люди достигли их теперешнего состояния.
•

Разрушенный естественный мир.

•

Дисфункциональное общество.

•

Человек обречен на смерть.

В Книге Бытия мы также находим сведения о человеке
по имени Авраам, которого выбрал Бог, чтобы сделать
его главой нации, через которого Бог предложит
спасение всему человечеству. Остальная часть книг
Ветхого Завета описывает рост и развитие семьи этого
человека от блуждающего племени до сильной и богатой
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нации под названием Израиль. Большинство книг
Ветхого Завета содержит информацию об их войнах,
завоеваниях, политике, религии, моральных устоях,
поэзии и общей истории. Они также содержат
пророчества (предсказания) будущих событий, которые
случатся с их нацией, описание появления и деяний
спасителя, первоначально обещанного Аврааму.
Хотя иногда его сложно читать, потому что мы,
возможно, не знакомы с историей и социальными
обычаями, которые в нем описываются, но все же
Ветхий Завет является действительно уникальной
историей, пересказывающей
отношения
Бога
с
еврейским народом и его роль в подготовке культурной и
исторической платформы для появления Иисуса Христа.

Происхождение Нового Завета
Новый Завет, как и Ветхий, также является историей,
поданной в разных книгах. Это история о жизни,
служении, смерти, захоронении и воскрешении Иисуса
Христа и последующем распространении Его учения Его
последователями (апостолами), которые установили
христианскую
церковь
в
1-м
столетии. Прежде
существовало много рукописей о жизни Иисуса, но
«официальный», или «священный», канон Нового Завета
состоит только из 27 книг. Немного позже я объясню, как
они
появились,
а пока
посмотрите, как
они
подразделяются:
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Кроме евангелий (описания жизни Иисуса) и Деяний
(история становления церкви), большинство других
писем было написано церквям, чтобы научить
и поддержать их в исповедовании христианской веры.
Они дополнили и завершили истинное учение Христа.
Однако
самый
большой
интерес
для
многих
представляет то, как этот древний материал дошел до
наших дней в этом объеме и на нашем языке?

Канон Нового Завета
Много книг было написано о жизни Иисуса, некоторые из
них были написаны апостолами и их учениками. Как
решалось, какие именно книги должны входить в Новый
Завет? Книги, которые составляют Новый Завет,
названы каноном – от греческого «измерительный
стержень». Слово означало те вещи, которые
измерялись при изучении. Другими словами, когда
ранняя церковь исследовала весь материал, написанный
об Иисусе, как решалось, что именно должно входить в
Новый Завет? Как они составили 27 книг из сотен книг,
писем, и т. д.?
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Существовало три
главных
фактора,
которые
обусловили то, что ранняя церковь сформировала канон
Нового Завета и сохранила его в единой книге. Вначале
церковь не особо высоко ценила и заботилась о
хранении писем апостолов и учеников.
• Апостолы жили в то время, когда писали много
писем, так что не было крайней необходимости
сохранять их.
• Существовало много письменного материала, и
никто не задумывался о том, что нужно сберечь
какую-то часть его.
• Они думали, что Иисус еще вернется, пока они
живы; таким образом, не было потребности в
сохранении материала для будущего.
Но вскоре определенные события заставили их начать
собирать и сохранять учения Господа и апостолов:

A. Канон Маркиона – 140 г. нашей эры.
Он был лжеучителем, который отрицал весь Ветхий
Завет, признавал только десять посланий Павла и часть
евангелия от Луки и не принимал все остальные. Он
начал популяризировать как официальный канон лишь
только эту часть писаний, и, таким образом, ранняя
церковь была вынуждена решить, какие из писем
являются авторитетными, затем собрать их воедино и
распространять. Это было сделано в 170 г. нашей эры.
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B. Преследование.
При римском императоре Диоклетиане серьезным
правонарушением считалось обладание любой копией
христианских Священных Писаний. Возник вопрос: ради
каких Священных Писаний стоило жертвовать жизнью?
Много небогодухновенных, исторических книг были
сожжены, и только самые драгоценные, наиболее
признанные работы сохранены.

C. Кодекс.
Кодекс – это форма книги, выглядевшей как несколько
страниц, скрепленных вместе, и пришедшей на
смену свитку. Когда эта форма стала популярной, возник
вопрос, какие именно книги должны быть объединены в
один том. Результатом стало сохранение только тех
книг, которые были приняты повсеместно.
Но главным вопросом для ранней церкви стал: «Какие
книги являются священными?» Не было никаких встреч,
на которых рассматривался бы весь материал и затем
принималось решение относительно того, что является,
а что не является священным. Напротив, ранняя церковь
просто приняла те работы, которые уже признаны
священными на протяжении столетий, но еще не были
собраны и организованы в единое целое. Это было
окончательно сделано в 367 г. н. э., и 27 книг,
утвержденных Советом Карфагена позже в этом же
столетии, с тех пор остались теми же, без единого
изменения. Но в сборе книг для внесения в канон Нового
Завета
ранняя
церковь
руководствовалась
определенными принципами:
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A. Авторство
Если человек был вдохновлен Святым Духом, когда он
говорил, – тогда его писания также считали
богодухновенными. По этой причине писания апостолов
были приняты в канон без замешательств. Также были
приняты письмена людей, связанных с апостолами. Это
• Лука – так как он был связан с Павлом.
• Марк – так как он был связан с Петром.
• Иаков был назван братом Бога и Апостолом –
Послание к Галатам 1:19.
Поэтому естественно, что евангелия, письма Павла,
Петра, Иакова и Иоанна попали в канон.

B. Ценность книги
Иногда книге давали название, но ее содержание отнюдь
не отвечало содержанию книги Нового Завета.
Многочисленные авторы, которые не были вдохновлены
Святым Духом, пытались привлечь аудиторию, давая их
книгам имена апостолов. Например – Деяния Петра
(написанные не Петром).
Ученые говорят, что довольно легко отличить
фальшивку
от
Священного
Писания,
если
действительно читать материал.
Например, в Евангелие от Фомы Иисус делал воробьев
из грязи, был раскритикован за то, что занимался этим
в субботу (Шабат), и сказал «поднимитесь и улетайте», и
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птицы ожили и улетели. Другая история, когда он
чудесным образом удлинил доску в мастерской Иосифа.
Иными словами, сравнивая письмена, довольно легко
отличить реальное от фальшивок. В священных книгах
прослеживается гармония мысли, замысла и стиля. В
них не было никаких противоречий, они точны как
исторически, так и теологически.

C. Распространение
Церковь не решала, какие книги были подходящими, а
какие нет, – она просто утвердила и собрала те книги,
которые были традиционно приняты всеми церквями, но
никогда прежде не собирались в единое целое.
Новые рукописи не вводились, канон составили только
те послания и книги, которые уже были широко
распространены и общеприняты после многих веков
изучения и анализа. Канон был утвержден спустя 300
лет после того, как первые письмена начали
распространяться. Мы также верим в то, что Сам
Бог руководил процессом составления и сохранения
Своего слова.

Переводы Нового Завета
Ветхий Завет
был
написан на
древнееврейском
языке (большая его часть, и только некоторые
небольшие части на арамейском языке). Но настало
время, когда евреи не могли говорить на иврите из-за
греческого влияния и, таким образом, был сделан
перевод древнееврейского Ветхого Завета на греческий
язык; Септуагинта (перевод семидесяти старцев). В
эпоху Нового Завета люди говорили на арамейском
языке, древнем языке Палестины. Однако книги и письма
Нового Завета не написаны на этом языке – они
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написаны на общепринятой форме греческого языка
(койне), который был универсальным языком того
периода. Греческая форма оставалась стандартом,
поскольку
перевод
делался
с
оригинала
и
распространялся на
протяжении первых
нескольких
столетий.
Сегодня существует 5357 манускриптов разных частей
Нового Завета на греческом языке, которые изучают
ученые (больше, чем оригинальных греческих трагедий
или рукописей Шекспира).
Со временем греческий был переведен на латынь и
другие языки, но эти переводы всегда делались с
оригинальных греческих рукописей. Не с греческого
языка на латынь, затем на немецкий язык и затем на
английский язык; всегда – только с греческого.
Например: греческий – латынь; греческий – немецкий;
греческий – английский; греческий – русский и т. д.
Латынь была языком западной части Римской империи, и
с распространением христианства на запад от места его
возникновения (где греческий язык был доминирующим)
возникла новая версия Библии. В 404 г. н. э. новая
латинская версия Библии была написана Иеронимом,
одним из праотцев и учителей христианской церкви. Его
перевод с греческого на латынь назвали латинской
Вульгатой. Она стала общепринятой версией для
изучения и церковного пользования в средневековье.
Позднее были сделаны переводы на другие языки,
которыми пользовались с 5-го по 14-ое столетие,
включая готский, сирийский, славянский, английский,
французский, немецкий, итальянский, а также испанский.
К 14-му столетию с приходом эпохи Ренессанса
возобновился интерес к греко-римскому миру, его
языкам и литературе. Это привело к тому, что греческий
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язык стали усиленно изучать. Новая тенденция привела
к
оживлению
в
изучении
древнегреческого
и
древнееврейского языков, равно как и к тщательному
исследованию самих древних библейских рукописей.
Этому рвению в составлении новых версий Библии на
других
общепринятых
языках,
переведенных
непосредственно с древнегреческого и библейского
иврита, способствовало новое религиозное движение
Реформации.
С изобретением печатной машины Гутенберга в 1436
году стало возможным выпускать массовые тиражи
Библии на различных языках.
Интересно отметить, что самой первой книгой, которая
была напечатана на новом изобретении Гутенберга,
была латинская версия Библии Вульгата где-то между
1452 и 1456 годами. Эта Библия была названа 42строчной, потому что на каждой странице помещалось
ровно 42 строки. Издание сохранилось до наших дней, и
его можно увидеть в Музее Гутенберга в Майнце (около
Франкфурта), Германия.
Изобретение печатного станка помогло распространить
Библию на различных языках во всем мире.
• Самый ранний известный английский перевод был
сделан в 700 г. нашей эры. Латинская версия с
английскими примечаниями между строками.
• Первый полный английский перевод был сделан в
1382 г. Джоном Виклифом, за что он был заключен в
тюрьму.
• Автором первой печатной английской Библии был
Уильям Тиндейл (1526 г.). Сегодня его имя носит
большое религиозное издательство.
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Было сделано много переводов, так как переводческая и
археологическая
науки
развивались.
Самым
выдающимся переводом была Библия короля Иакова
1611 г., которая и стала самой читаемой версией для
англоязычных верующих на много лет. Это до сих пор
все еще самая популярная Библия.
В те годы появляется много других переводов
(исправленное стандартное издание; англо-саксонская;
новая американская стандартная версия; новая
международная версия, новый живой перевод), и у
каждого есть свой стиль.
• Исправленное стандартное издание – хороший
перевод Ветхого Завета, но перевод Нового немного
неуклюж.
• Англо-саксонский – лучший дословный перевод, но
английский язык довольно сложный.
• Новая американская стандартная версия – самый
точный и легко читаемый перевод оригинала.
• Новая международная версия – английский язык
звучит хорошо, но некоторые находят эту версию
слишком общей.
• Новый живой перевод – самая новая, использующая
легко читаемый современный английский язык.
Цель этого перевода состоит в том, чтобы передать
наиболее точный смысл, используя сегодняшний
английский язык.
Существует множество и других переводов, но эти –
основные.

50

Библия утверждает
Итак, мы рассмотрели содержание Библии, то, каким
образом она была написана и составлена, а также ее
различные
переводы.
Осталось
обсудить
один
заключительный пункт, а именно то, что утверждает
Библия. Другими словами, что она говорит о себе?
Очень
просто.
Библия
утверждает,
что
она
богодухновенна, говоря, что Бог – автор Библии, а люди
просто написали то, что Он хотел, то есть они были
движимы Его Духом. Библия говорит, что:
«Все Писание богодухновенно …»
- 2 Тим 3:16.
«…никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым..»
- 2 Пет 1:20-21.
Это легко утверждать, но почему христиане верят
утверждению, что Библия не просто книга, написанная
хорошими и святыми людьми, – но фактически всецело
вдохновлена Богом?
Тому есть много причин, но мы кратко рассмотрим три:

1. Ее способность выживать
Несмотря на все усилия дискредитировать ее учения и
суждения разными
правительствами,
религиозными
организациями,
философами
и
скептиками
на
протяжении почти 2000 лет, Библия осталась
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нетронутой. И, несмотря на постоянные нападки, ее
продолжают переводить, печатать, и она является
наиболее читаемой книгой в мире на протяжении всей
истории человечества. Конечно, нельзя ожидать
меньшего от книги, которая говорит, что она пришла от
Бога.
Еще одна причина, почему христиане считают Библию
божественной книгой.

2. Ее уникальность
Одной из причин, почему много религий появляются и
исчезают, есть то, что их учения продемонстрировали
свою ложность или утратили значение в современном
мире. Но христианство и Библия как его источник
уникальна среди религиозных книг.
• Ученые соглашаются, что она уникальна по своей
глубине и проницательности по сравнению с любой
другой светской или религиозной книгой.
• Уникальна в своем единстве – 66 книг, 1500 лет,
которые потребовались, чтобы написать их, 40
различных авторов – все это совершенным образом
сливается воедино и без каких-либо противоречий
рассказывает одну и ту же неразрывную историю.
• Уникальна в своей универсальности, в том, что ее
читают и наследуют в каждой культуре, трактуют
любым языком, она отлично приспосабливается к
каждому периоду времени – древнему или
современному.

52

Только книга с Божественным источником может
предъявить права на такие уникальные особенности.
Есть и другие причины верить утверждению Библии, что
она вдохновлена Богом, но есть одна, последняя,
которую я хотел бы затронуть в этом уроке.

3. Сбывшееся пророчество
Люди не могут точно предсказать будущие события.
Способность
делать
это
является
признаком
Божественной власти, а способность делать это
постоянно – верное доказательство того, что это делает
Бог. Библия содержит сотни таких пророчеств. События,
люди, ситуации, описанные пророками, королями,
учителями, которые сбывались годы или даже столетия
спустя. Например – Исайя 44:28
«Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он
исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: ты
будешь построен! и храму: ты будешь основан!»

Исайя жил в 700 г. до н.э. Кир, царь, о котором он пишет,
жил 100 лет спустя, и этот факт записан в истории.
Пророк называет его по имени, указывает положение,
которое он занимает, и описывает то, что он сделает. И
все, что он сказал, случилось!
Например – Евангелие от Марка 10:32-34 – «Когда были
они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди
их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе.
Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о
том, что будет с Ним: вот мы восходим в Иерусалим, и
Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его
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язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет».
Иисус предсказывает, кто осудит Его, как Он будет
убит и через сколько дней Он воскреснет.
Точное предсказание и исполнение будущих событий –
верный
признак участия сверхъестественной
силы.
Только Бог может сделать это, и Он сделал это в
Библии. Библия – единственная из святых или любых
других книг, которая содержит пророчества, сбывшиеся в
точности, – никакие другие книги или письмена других
религий не могут похвастаться таким или претендовать
на это. Если Библия на самом деле вдохновлена Богом,
как она это утверждает, вы ожидали бы в ней найти все
эти характерные признаки, которые возможны только
благодаря Божественной силе.
Что ж, это был урок о содержании, истории и
утверждениях Библии – книги, которую христиане
используют как свой путеводитель.
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№3 – Библия
Вопросы для обсуждения

Должна ли Библия быть богодухновенной, чтобы иметь
влияние? Почему?

Что можно сказать людям, утверждающим, что книга,
которой две тысячи лет, бесполезна для современного
общества?

Какой из доводов о сверхъестественном происхождении
Библии является самым сильным? А какой – самым
слабым? Почему?

55

56

4. Иисус Христос
В настоящее время существует множеcтво теорий об
Иисусе:
•

иудейский раввин, живший в далеком прошлом;

•

своего рода пророк;

•

призрак или дух;

•

некоторые даже утверждали, что Он – пришелец
с другой планеты, некая высшая форма жизни.

Я уверен, что люди будут продолжать строить догадки, и
будет появляться еще больше различных мнений и
теорий. Для христиан, однако, единственным источником
информации об Иисусе – Его жизни/деяниях/учении –
является Библия. Таким образом, этот урок должен был
бы называться «Что Библия говорит об Иисусе?» Это
лучший способ узнать, кто такой Иисус, потому что
только Библия содержит рассказы очевидцев Его жизни,
которые были записаны и сохранены до наших дней, с
тем чтобы мы смогли их прочесть даже сегодня.

Ключевая тема Библии
В последнем уроке я рассказал о том, как Библия была
написана, как она была составлена и почему христиане
полагают, что она дана Богом, или, другими словами,
священна. Но я не говорил вам о том, какова основная
тема Библии, о чем она. Что ж, вся Библия – об Иисусе.
Он является главной и неотъемлемой сущностью всех
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книг Библии. Каждая ее часть по-своему раскрывает нам
Его образ, природу Его взаимоотношений с нами.
1. Ветхий Завет – это действительно история о
создании мира и о том, как Бог подготовил все к Его
пришествию, создав иудейский народ. Описывает
все события, которые являют собой человеческие и
исторические предпосылки Его последующего
появления в этом мире в облике человека. Ветхий
Завет излагает эту историю глазами и словами
иудейских пророков, лидеров и царей.
2. 4 Евангелия – это рассказы очевидцев Его жизни,
деяний, смерти, воскрешения и вознесения к
небесам. Опять же, история, написанная и
сохраненная людьми, которые были с Ним в
течение многих лет и которые близко знали Его.
3. Остальная часть Нового Завета, написанного
другими апостолами, рассказывает о том, как
последователи
Иисуса
Христа
основали
христианскую церковь, следуя Его указаниям. В
дополнение к этому Новый Завет содержит учения,
которые помогают каждому поколению Его
последователей/учеников
вести
праведный
христианский образ жизни независимо от того,
какими обстоятельствами окружена их жизнь.
Таким образом, мы можем обратиться к любой части
Библии, и везде мы найдем информацию:
•

об обещании пришествия Иисуса;

•

о подготовке к Его появлению;

•

об обстоятельствах Его удивительного рождения;

•

о содержании Его учения;
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•

об описании Его смерти и воскрешения;

•

о людях, которые знали Его лично
распространили Его учение во всем мире.

и

Я не думаю, что за время одного урока можно успеть
сделать это. Однако мы можем уделить достаточно
внимания тому, что Библия говорит о том, кто такой
Иисус. Это фактически самый важный вопрос об Иисусе
Христе, и позднее мы попробуем на него ответить,
рассмотрев свидетельства трех библейских персонажей.

Кто такой Иисус?
Однако помните, что мы ищем ответ на вопрос «Кто
такой Иисус?» согласно Библии, а не тому, что мы
думаем, или чувствуем, или заучили из книг или
фильмов, а может, услышали от какого-либо учителя.
Так как большинство рассказов очевидцев о Нем
находится в Новом Завете Библии, именно к нему мы и
обратимся, чтобы найти ответ на вопрос.
Тысячи людей видели и слышали, что Иисус говорил,
чему учил, как творил чудеса. Нет сомнения в Его
существовании, так как историки той эры пишут о Нем и
Его деяниях. Иосиф Флавий, еврейский историк, писал
об этом периоде. Он не был последователем Иисуса, но
упоминает Его и христианство в общем в своих
исторических работах. История (не Библия) пишет, что
Иисус был евреем, рожденным в скромной семье,
которая жила в Израиле приблизительно 2000 лет назад.
Его служение началось, когда Его начали считать
иудейским Мессией/Спасителем. Позже Он был
арестован и казнен римским правительством по
настоянию иудейских лидеров, которые обвиняли Его в
том, что Его учения провоцируют общественные
волнения. В конечном счете Его последователи
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основали христианскую церковь, в основе которой лежит
Его учение. Это то, что книги по истории говорят о
фактах Его жизни.

Свидетельства апостолов
Впрочем, были и другие, те, кто фактически следовал за
Иисусом в качестве Его учеников, и они также вели
записи о Его жизни. Именно благодаря этим авторам,
письмена которых составляют Новый Завет, мы можем
установить более всестороннюю картину того, кем
действительно был Иисус.
В целях нашего урока мы рассмотрим свидетельства
трех Его последователей.

1. Петр
Первый из них – Петр. Петр был рыбаком и занимался
этим семейным делом вместе со своим братом Андреем.
Он был первым апостолом, которого Иисус позвал вечно
следовать за Ним. Он должен был услышать все об
учении Иисуса, стать свидетелем Его чудес, позже
возглавить становление церкви и, наконец, умереть в
Риме как мученик, до самого конца твердивший, что все,
что он видел и слышал, было правдой. Во время своего
служения Иисус спрашивал у апостолов (включая
Петра), кем они считали Его, исходя из того, что они
видели Его деяния и слышали Его речи. И Петр ответил
без колебания:
«Ты – Христос, Сын Бога Живого»
- от Матфея 16:16
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То есть еще при жизни Иисуса, согласно Библии, Петр
верил и заявлял, что Христос – Божий Сын. Позже,
после того как Иисус был казнен, Петр описывает, что он
видел своими глазами, упрекая иудеев за их каменные
сердца и неверие.
«Но вы от Святого и Праведного отреклись, и
просили даровать вам человека-убийцу, а
Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из
мертвых, чему мы свидетели»
- Деяния 3:14-15

В Новом Завете написано много о Петре, и сам Петр
написал две книги/послания, которые содержатся в этой
части Библии, но эти строки (вы только вчитайтесь!)
прекрасно подытоживают, что Петр думал об Иисусе,
основываясь на том, что он видел и слышал:
• Иисус был Христом / Мессией / Спасителем,
обещанным Ветхим Заветом. Другими словами,
Иисус
был
послан
Богом,
чтобы
спасти
человечество.
• Петр также говорит, что Иисус был божественным,
основываясь на том, что он был свидетелем слов и
деяний Иисуса.
• Наконец, Петр видел Иисуса, казненного римскими
солдатами, и затем видел Его после того, как Бог
воскресил Его из мертвых.
Как я сказал прежде, Петр не изменил мнения и не
отрекся от своих слов, даже когда ему угрожали,
заключили в тюрьму и, наконец, послали на смерть за то,
что он говорил подобные вещи.
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Итак, устами Петра Библия говорит об Иисусе, что Он:
•

Сын Бога.

•

Спаситель.

•

Был воскрешен из мертвых.

2. Фома
Другим апостолом, о котором мы знаем меньше, был
Фома, его часто называют «Фома неверующий», потому
что он хотел увидеть доказательство воскрешения
Иисуса, прежде чем он поверит в это. То, что он говорит
об Иисусе, интересно уже из-за этого – он требовал
доказательство прежде, чем продолжит верить.
• Он знал Иисуса и, как другие апостолы, жил
и служил с Иисусом на протяжении трех лет.
• Он видел чудеса, слышал учение и был свидетелем
того, как Иисус умирает на кресте.
• Он был уверен, что Иисус мертв, – такой жестокой и
безысходной стала его казнь, совершенная руками
римских солдат.
• Когда другие апостолы сообщили, что они видели
Иисуса, воскресшего и вновь живого, Фома
оставался скептичен и отказывался верить.
В Евангелии от Иоанна мы читаем о появлении Иисуса
перед Фомой. Фома поверил в воскрешение Христа
только после того, как увидел все своими глазами.
«Фома же, один из двенадцати, называемый
Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
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Другие ученики сказали ему: мы видели Господа.
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не
поверю. После восьми дней опять были в доме
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда
двери были заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но
верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой
и Бог мой!»
- от Иоанна 20:24-28
Обратите внимание на то, чему учит нас этот отрывок об
Иисусе:
1. Фома верит, что Иисус действительно воскрес из
мертвых.
2. Фома признает, что Иисус – Бог, а не просто пророк,
учитель или святой человек.
3. Апостол демонстрирует, что Иисус достоин не
только веры, но также и поклонения.
4. Фома, называя Иисуса Господом, признает, что
Иисус имеет власть над ним.
Снова короткий отрывок из Библии, но в нем изложены
важные факты о том, кем является Иисус, –
божественным, объектом веры и поклонения, нашим
Господом. Люди вольны сами решать, верят они этому
или нет, но факт остается фактом: Библия говорит об
Иисусе.
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3. Павел
Возможно, никто, кроме Самого Иисуса, не описывает
характер личности Иисуса Христа более подробно, чем
апостол Павел. Павел был евреем и вначале
преследовал раннюю христианскую церковь. Как
фарисей он был частью правящего класса в еврейском
обществе времен Иисуса. Он был религиозным
фанатиком иудаизма, которому правящий совет
иудейских лидеров приказал возглавить кампанию
преследования
христиан,
чтобы
препятствовать
развитию их религии. Описывая события собственной
жизни, Павел рассказывает о встрече с Иисусом
Христом, который изменил его жизнь:
«Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое
оправдание перед вами». Услышав же, что он
заговорил с ними на еврейском языке, они еще
более утихли. Он сказал: «Я Иудеянин,
родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в
сем городе при ногах Гамалиила, тщательно
наставленный в отеческом законе, ревнитель по
Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал
[последователей] сего учения, связывая и
предавая в темницу и мужчин и женщин, как
засвидетельствует о мне первосвященник и все
старейшины, от которых и письма взяв к братиям,
живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних
привести в оковах в Иерусалим на истязание.
Когда же я был в пути и приближался к Дамаску,
около полудня вдруг осиял меня великий свет с
неба. Я упал на землю и услышал голос,
говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я
Иисус Назорей, Которого ты гонишь. Бывшие же со
мною свет видели и пришли в страх; но голоса
Говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал:
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Господи! что мне делать? Господь же сказал мне:
встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет
все, что назначено тебе делать. А как я от славы
света того лишился зрения, то бывшие со мною за
руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж
благочестивый по закону, одобряемый всеми
Иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и,
подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я
тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов
наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю
Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его,
потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми
людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что
ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои,
призвав имя Господа Иисуса»
- Деяния 22:1-16

Таким образом началось становление на путь истинный
и служение одного из самых активных апостолов Иисуса.
Мы знаем из истории и из Библии, что Павел в свое
время неуклонно
проповедовал
и
насаждал
христианство на всей территории Римской империи. В
конечном счете, он был брошен в тюрьму императором
Нероном и казнен в Риме в 67 г. н. э. из-за того, что он
являлся христианским лидером. Павел был противником
церкви и первоначально не признавал Иисуса, но в
конце концов положил свою жизнь на алтарь веры в
Христа. В его письменах мы находим очень динамичное
описание личности Иисуса, Его верховной власти:
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на
небесах и что на земле, видимое и невидимое:
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престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли, – все Им и для Него создано; Он есть прежде
всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела
Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство»
- Кол. 1:15-18
Обратите внимание на то, что именно Павел говорит об
Иисусе:
1. Видимый образ Бога – когда вы видите Иисуса, вы
смотрите на Бога.
2. Существовал еще до создания мира – Он
существовал до начала времен, как Бог.
3. Возвышается над всем творением – Он обладает
властью Бога.
4. Он является действующей силой создания – все
в материальном и духовном мире было создано Им
и для Него.
5. Он вечен – еще одно качество, присущее Богу.
6. Он глава церкви – Иисус единственный глава
церкви на небесах и на земле. Никакой другой
человек не может претендовать на эту роль.
7. Он ведет тех, кто воскреснет – иной способ
сказать, что Он вечен, это сказать: «Он ведет в
будущее» – Он уже там.
Это не единственное, что Павел говорит об Иисусе, но
уже из этого мы можем видеть, что Павел
свидетельствовал: Иисус – Сын Божий, основываясь на
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своем собственном опыте, на знании Его учений и
Самого Христа. Итак, мы рассмотрели слова и мнения
трех людей, которые лично знали Христа и которые
описали и объяснили в Библии, кем они считали Иисуса.

Свидетельства Иисуса
Нам осталось рассмотреть слова еще только одного
человека, и это – сам Иисус. Наше описание Иисуса
было бы не полным, если бы мы не изучили по крайней
мере несколько стихов, в которых Иисус Сам говорит о
Себе. Вот три отрывка, в которых Он свидетельствует о
Себе трем людям:

1. Женщине-самаритянке
В беседе с женщиной во время путешествия Иисус
отвечает на ее вопрос о том, кто истинный Мессия.
«Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия,
то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам
все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с
тобою»
- от Иоанна 4:25-26

Иисус описывает Себя как спасителя, о котором говорят
иудеи.

2. Апостолу Павлу
Ранее в этом уроке мы уже рассматривали слова Петра,
но на сей раз давайте сосредоточимся на ответе Иисуса
на то, что говорит Петр:
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«Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос,
Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ:
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах»
- от Матфея 16:15-17
Обратите внимание – Иисус подтверждает то, что Петр
говорит о Нем, и даже продолжает рассказывать, как
Петр пришел к этому осознанию.

3. Апостолам
После Своего воскрешения и явления более чем 500
ученикам Иисус заповедует Своим апостолам (и
будущим ученикам) их миссию.
«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне
всякая власть на небе и на земле. Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века»
- от Матфея 28:18-20
Обратите внимание, что в этом отрывке Иисус заявляет
об исключительной божественной власти над всем.
Вот только несколько примеров из того, что написано в
Библии об Иисусе. Библия учит нас тому, что Иисус:
1. Реальная историческая фигура.
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2. Иудейский Мессия.
3. Сын Бога.
4. Сам Всевышний Бог.
5. Воскресший из мертвых.
6. Сущий от начала времен.
7. Творец.
8. Глава церкви.
9. Верховная власть на небесах и на земле.
Я мог бы часами продолжать вам рассказывать о том,
что говорит Библия об Иисусе Христе, но я завершу этот
урок цитатой из Евангелия от Иоанна, который
столкнулся с подобной дилеммой, пытаясь перечислить
все, что он слышал о деяниях Иисуса и видел сам.
Столкнувшись с огромным количеством информации,
Иоанн пишет в 20-й и 21-й главах своего Евангелия:
«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и
других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие
же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя
Его»
- от Иоанна 20:30-31
«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы
писать о том подробно, то, думаю, и самому миру
не вместить бы написанных книг»
- от Иоанна 21:25
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№4 – Иисус Христос
Вопросы для обсуждения

С чего лучше всего начинать рассказывать историю
Иисуса? Почему?

Что в личности Иисуса привело вас к вере в Него?
Поделитесь этим со своей группой.

Обсудите 3 основных качества, которые лучше всего
описывают божественность Иисуса, и почему именно
они.
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5. спасение
В каждой религии существует понятие спасения. Обычно
имеется в виду некоторое измененное или улучшенное
состояние бытия в этой жизни или какое-то новое
существование после смерти. Как мы уже знаем, каждая
религия называет «спасение» по-своему:
•

даосизм зовет это балансом – инь-ян;

•

буддисты именуют нирваной;

•

индусы – мокша;

•

ислам говорит о рае.

Независимо от того, как бы другие религии ни называли
это или описывали свой опыт достижения этого, они все
идут одной дорогой к их собственному понятию
спасения. Во всех религиях, кроме христианства,
спасение
достигается
какими-то
человеческими
усилиями. Например:
•

для достижения спасения буддизм проповедует
медитацию, знание, самоотречение;

•

ислам требует, чтобы его последователи
придерживались 5 духовных правил, если они
желают достигнуть рая.

Это только два примера, но и все другие религии (кроме
христианства) требуют соблюдения морального или
религиозного закона в каком-либо виде, чтобы стать
достойными и быть угодными высшей силе и, таким
образом, спасенными.
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Основная предпосылка всегда одинакова: человечество
порочно и обречено на смерть. Бог или высшая
власть/сила дают знание и способ улучшить это
порочное состояние и в конечном счете каким-то
образом избежать смерти. Это знание и способ
передаются
религиозными
лидерами,
которые
преподают и поддерживают духовную дисциплину для
того, чтобы быть «спасенными» в конечном итоге. Если
человек достаточно упорно трудится, хорошо учится,
усердно соблюдает религиозные обычаи и правила – его
ожидает вознаграждение: спасение.
На протяжении всей истории человечества большинство
главных мировых религий давали именно такую общую
схему достижения спасения; отличаются только имена и
обычаи. Преставление и подход христианства к
проблеме спасения абсолютно иные.

Христианство и спасение
Христианство начинается с той же самой предпосылки
относительно общего состояния человечества.

Проблема
Христианство начинается с той же самой предпосылки
относительно общего состояния человечества. Люди
порочны, обречены на моральную погибель, физическое
страдание и смерть. Библия, которая показывает взгляд
христианства на проблему спасения человека, учит, что
причина этого состояния – греховность человечества.
Апостол Павел подытоживает эту мысль в его Послании
к римлянам, когда он говорит:
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«...потому что все согрешили и лишены славы
Божией»
- Рим 3:23

И затем он определяет последствие этой греховности:
«Ибо возмездие за грех – смерть»
- Рим 6:23

В другом послании Апостол Иоанн описывает, что такое
грех:
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и
грех есть беззаконие»
- 1 Ин 3:4

В книге Исайя ветхозаветный пророк объясняет более
подробно, как грех влияет на нас и почему он приводит к
смерти:
«Но беззакония ваши произвели разделение
между вами и Богом вашим, и грехи ваши
отвращают лице [Его] от вас»
- Ис 59:2

Итак, если подытожить эти несколько строк о грехе и его
последствиях, мы могли бы сказать, что:
•

грех – это неповиновение воле Бога;

•

все когда-либо грешат;
75

•

это неповиновение отделяет нас от Бога;

•

это разделение в конечном счете приводит к
нашей физической смерти так же, как и к нашему
духовному страданию, потому что наш дух не
может быть спокойным или испытывать радость,
если он отделен от Божьего Духа, по образу
которого он был первоначально создан (Быт
1:26).

Позвольте я приведу вам визуальный пример этого
явления. Например, растение. Скажем, растение и его
основной стебель – это Бог, а листья – люди. Пока
листья связаны с растением, они живы и со временем на
них появится еще больше листьев и цветов, и т. д. Но
если бы я отделил этот лист от стебля – что случилось
бы? Он выглядел бы так же, был бы того же самого
цвета, даже сохранял бы свежесть до определенного
момента. Однако через некоторое время он бы высох и
умер. Этот лист стал бы коричневым и, в конечном
счете, превратился бы в пыль, которая уже никогда не
оживет. Однако само растение и его листья продолжали
бы жить и цвести.
Это не идеальный пример, но он действительно
демонстрирует процесс, который является результатом
человеческой греховности и потребности во спасении
(или избавлении). Мы рождаемся безгрешными и
едиными с Богом, который создает нас и придает силы
для физической и духовной жизни. В конечном счете мы
грешим. Мы не повинуемся Его заповедям и законам
относительно морального и духовного поведения. Делая
это, мы отделяем себя от Него, обрекаем на дальнейшее
моральное разложение, физическую смерть и духовное
отделение от Бога после смерти.
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Проблема здесь состоит в том, что, как только мы
отлучены от Бога, у нас больше нет возможности
вернуться к Нему и, таким образом, мы обречены. Точно
так же, как мертвый лист не может снова прикрепиться к
растению. В этом состоит существенное различие
между христианством и всеми другими религиями.
Другие религии верят и учат, что люди в состоянии
снова прийти к Богу через какое-либо человеческое
усилие. Например:
• благодаря получению религиозных
проникновению в их суть;

знаний

и

• путем практики религиозных дисциплин, таких как
богослужение, медитация, секретные ритуалы,
паломничества, и т. д.;
• некоторые даже пытаются достигнуть этого,
полностью отказываясь от утоления инстинктивных
человеческих потребностей или ограничивая себя в
пище и т. д.
Несмотря на различия культур, традиций или религий,
способ
остается
одинаковым
–
это
попытка
воссоединиться с Богом посредством человеческого
усилия, чтобы избежать страдания, смерти и отделения
души от ее естественного места рядом с Богом.
Христианство уникально тем, что спасение души
человека основывается на действиях Бога, а не
человеческом усилии.

Решение проблемы
Ответить на вопрос, как именно Бог спасает или
избавляет нас от смерти, на которую мы обречены из-за
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наших грехов и отлучения от Него, мы попробуем с
помощью Библии. Вот как это происходит:
1. Бог искупает наш моральный долг перед Ним
Каждый грех, совершенный нами, и каждый закон,
который мы нарушаем, создает моральный долг, в
котором мы находимся перед Богом. Мы знаем, что
виновны, поэтому моральный долг является причиной
нашей вины, стыда и страха перед смертью и судом. Мы
не можем возместить этот моральный долг, потому что
греховны и не можем вести безгрешную идеальную
жизнь, которая потребовалась бы для того, чтобы
искупить наше несовершенное и греховное бытие. Бог
искупает наш моральный долг через Своего Сына
Иисуса Христа – именно таким образом Бог «спасает»
нас. Вот как Апостол Павел объясняет это:
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за
благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками. Посему тем более ныне, будучи
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо
если, будучи врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и
хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса
Христа, посредством Которого мы получили ныне
примирение»
- Рим 5:6-11
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Этот отрывок объясняет и указывает на определенные
особенности христианства.
Почему Бог принял человеческое обличие Иисуса
Христа? Только безупречная жизнь могла искупить
моральный долг человека, и только Бог в человеческом
обличии мог осуществить эту безупречную жизнь.
Почему Иисус должен был умереть, чтобы искупить
моральный долг человека? Смерть требовалась
потому, что, согласно Божьим духовным законам,
человеческая греховность могла быть искуплена только
смертью. Как пишет автор послания к евреям:
«Да и все почти по закону очищается кровью, и без
пролития крови не бывает прощения»
- Евр 9:22

Безупречная жизнь должна была восполнить нашу
несовершенную жизнь, разрушенную грехом. Бог
принимает человеческое обличие Иисуса Христа и
приносит эту невинную и безупречную жизнь в жертву,
чтобы заплатить моральный долг греха всего
человечества.
Как жертва одного человека может заплатить за
грехи всех? Если бы Иисус был просто человеком,
хорошим и святым человеком, жертва, принесенная им,
могла бы искупить его грехи или грехи другого человека.
Один человек платит за одного человека. Но так как
Иисус – Бог, цена Его жизни и Его жертвы иная. Так как
Он является Богом, Его Божественная жизнь,
принесенная в жертву, может искупить грехи всего
человечества.
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«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом,»
- 1 Пет 3:18

Какова была роль еврейского народа? Бог выбрал
одного человека, Авраама, который дал начало
особенному народу. Он дал им их религию, страну,
законы, сформировал их культуру и историю (читайте об
этом процессе в Ветхом Завете). Это было сделано для
того, чтобы обеспечить религиозную, культурную и
историческую почву для появления Его в обличии
Иисуса Христа. Он должен был пожертвовать Своей
жизнью ради искупления грехов человечества, и
еврейский народ был посредником в процессе Его
человеческого появления, а также был первым народом,
которому было предложено спасение.
Какова роль Библии? Библия – это богодухновенное
изложение Божьего плана спасения человечества через
Иисуса Христа. Она ведет повествование от начала
мира, но потом сосредотачивается на формировании
иудейского народа и продолжает рассказывать его
историю до появления Иисуса. Затем следуют рассказы
очевидцев Его смерти, захоронения и воскрешения.
Заканчивается она историей формирования Его церкви и
распространения христианства в 1-м столетии. Однако
главная тема Библии – спасение человечества через
жертвенную смерть Иисуса Христа. В разговоре со
своим верным и любимым учеником апостол Павел так
подытоживает эту идею:
«Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спасение
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верою во Христа Иисуса»
- 2 Тим 3:15

Итак, христианство предлагает уникальный способ
спасения от последствий человеческой слабости и
морального падения. Нечеловеческим усилием и
практикой религиозных обрядов или попытками
достигнуть морального совершенства, но Бог приносит
Себя в жертву через Своего Сына Иисуса Христа в
качестве платы за грехи мира. В христианстве Бог
спасает нас от смерти, отделения и осуждения, потому
что мы сами не в силах сделать это. Нельзя сказать, что
люди совсем не участвуют в спасении. Мы все же коечто отдаем Богу, но то единственное, что мы
действительно должны Ему отдать, – это наша вера.
Это приводит нас ко второму важному Библейскому
постулату касательно спасения.

2. Спасение дается человеку благодаря его вере,
а не человеческому усилию.
В христианстве Бог делает то, что невозможно человеку,
– искупает моральный долг за грех, и человек делает то,
что ему под силу, – он верит в Бога. Это и есть суть
спасения. Бог дает человеку спасение от смерти и
отлучения, причина которых — грех, а человек верит и
доверяет Богу, чтобы получить спасение, дарованное
Им. Библия так описывает это великое примирение:
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа»
- Рим 5:1
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную»
- Ин 3:16
Возвратимся к примеру «отделения» листа от растения,
к которому я обращался ранее в уроке. В христианстве –
это как будто Бог берет отрезанную ветвь и снова
прикрепляет ее к Себе. Люди часто делают так с
растениями
и
поврежденными
деревьями,
это
называется прививание. Они вырезают клин в стволе и
снова прикрепляют отрезанную ветвь, оборачивают ее
чем-либо, и она держится в этом месте. Таким же
образом Бог прививает нас назад к Себе, и вера – это то,
что держит нас, если можно так выразиться. Это
ключевая доктрина христианства – спасение благодатью
Божьей через веру. Другими словами, по своей доброте
(милости)
Господь
предлагает
нам
избавление
(спасение), основанное на нашей вере в Иисуса Христа,
а не на личном совершенстве или человеческом усилии.
Апостол Павел описывает это так:
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда
Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, правда Божия через веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет
различия»
- Рим 3:21-22
Конечно, есть много других аспектов и деталей
христианской религии, о которых я не упомянул сегодня
и буду обсуждать в наших следующих двух уроках, но
проблема спасения и ее решение, данное Богом и
полученное человеком, являются основным учением
Библии и христианства.
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Теперь появляются вопросы, которые естественным
образом возникают из этого учения и того, что
большинство из нас уже знает о христианстве.
Что такое вера и чему мы все-таки должны верить?
Вера, согласно простому определению, – это принятие
чего-либо как истины. В христианстве мы считаем
истинным то, что Иисус Христос – сын Бога. Однажды
усомнившись,
Петр,
один
из
апостолов,
продемонстрировал сущность христианской веры, когда
сказал:
«Ты – Христос, Сын Бога Живого»
- Мф 16:16
Существует много других элементов и учений
христианской веры, которые нам нужно знать и
понимать, однако в ракурсе понимания спасения самое
главное – это вера в Иисуса Христа. Конечно, эта вера
включает и веру в то, что Его смерть платит за наши
грехи, а наша вера в Него помогает нам быть угодными
Богу.
А как же раскаяние и крещение? В Библии вера почти
всегда сопровождается понятиями раскаяния и
крещения. Раскаяние означает изменение взглядов.
Переход из неверия и греха к вере и желанию угождать и
повиноваться Богу. Английское слово «крещение»
(baptism) происходит от греческого слова, что означает
опускать или погружаться в воду. В Библии те, кто верил
в Иисуса, выражали свою веру через раскаяние и
крещение.
Например, когда Апостол Петр проповедовал о смерти и
воскрешении Иисуса, он призывал людей верить, а когда
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они его спросили, как именно они должны выразить свою
веру, он сказал:
«...покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов»
- Деян 2:38
В другом отрывке Павел пишет о том, что сказал ему
перед крещением человек по имени Анания:
«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа Иисуса»
- Деян 22:16
Итак, Бог дарует нам спасение, принося жизнь Иисуса
Христа в жертву. Мы признаем эту жертву ради
искупления наших грехов, веруя, что Иисус – Сын Бога.
И мы выражаем эту веру, согласно Божьей заповеди, в
раскаянии и крещении.
Кто может стать христианином и когда человек
может креститься? Иисус отвечает на этот вопрос во
время разговора со Своими учениками:
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет»
- Мк 16:15-16
Сам Иисус говорит о том, что Благая весть о спасении –
для всех. Каждый, кто верит и будет крещен, наследует
спасение – без исключений, основанных на цвете кожи,
расе, образовании, половых признаках или социальном
положении. Однако Он также ясно дает понять, что у тех,
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кто отказывается верить, нет никакого другого способа
спастись. Это означает, что, когда мы обретаем веру, мы
не должны смущаться выражать эту веру именно так, как
того хочет Господь, – через раскаяние и крещение.
В заключение этого урока о спасении позвольте мне
призвать вас верить в Иисуса и принимать только то
спасение, которое дарует Он. Если Вы еще не выразили
свою веру через раскаяние и крещение, тогда,
пожалуйста, сделайте это как можно скорее.
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№5 – Спасение
Вопросы для обсуждения

Какой самый распространенный взгляд на спасение
среди основных религий и почему они пришли к такому
заключению?

Как вы думаете, почему многие люди не ощущают
потерянности? Что может быть сделано, чтобы открыть
им это?

Как вы думаете, почему некоторые оставляют
христианство, чтобы стать мусульманами, буддистами
или индуистами?
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6. церковь
Прежде чем мы рассмотрим, чтo именно Библия говорит
о
церкви,
я
хотел
бы
поговорить
о
самых распространенных человеческих заблуждениях в
отношении этого вопроса.
Заблуждение 1 – церковь является зданием
Самое общее представление о церкви: это просто
строение. Люди говорят: «Я хожу в церковь на главной
улице» или «Где находится ваша церковь?» Они считают
церковь предметом, местом, архитектурным строением,
созданным с религиозной целью.
Заблуждение 2 – церковь является человеческой
организацией
Еще одно название этого понятия – деноминационализм.
Другими словами, церковь – это группа людей под своим
определенным
именем.
Например:
католическая
церковь; протестантская церковь; баптистская или
пятидесятническая церковь.
У каждой группы есть свои особенности, традиции, даже
архитектурные стили зданий, которые идентифицируют и
отличают их от других «церквей» или групп.
Заблуждение 3 – все церкви одинаковы
Эта идея основана на понятии, что одна церковь столь
же хороша, как и другая, потому что они все делают одно
и то же – служат одному Богу. Это как McDonalds и
Burger King – различные названия, разные торговые

88

марки, но в принципе те же самые рестораны быстрого
питания, в которых подают одинаковую пищу.
Однако если мы разберемся в том, что Библия говорит о
церкви, мы увидим, что такое церковь на самом деле и
насколько неправильны эти представления!

Церковь в Библии
Самый
верный
способ
получить
правильное
представление о церкви – это почитать Библию. Ведь
все описано в Новом Завете – как Иисус положил начало
христианской церкви и как апостолы основали ее в
первом столетии. Поэтому если мы хотим узнать чтолибо о церкви, то должны обращаться к первоисточнику
– Новому Завету. Итак, давайте сначала разберемся с
заблуждениями:

1. Церковь – это здание
Хотя
большая
часть
общественных
церковных
богослужений проходит в здании (даже если это здание
характеризуется каким-то особым стилем архитектуры),
непосредственно само здание не является церковью.
Церковное здание – это только архитектурное
строение, используемое церковью.

2. Церковь – это человеческая организация
Хотя церковь организована, она не походит на
человеческую организацию. Она имеет свою структуру,
но не является такой, как другие группы, которые носят
определенные названия и конкурируют друг с другом за
положение и власть.
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3. Все церкви одинаковы
Это заблуждение основано на мнении, что есть много
типов церквей и что все они в основном служат одной
цели. Библия, однако, учит, что есть только одна
церковь, и она не конкурирует ни с кем и никак не
делится.
В конце концов, самый простой способ описать церковь –
это проанализировать слово, коим она изначально
называлась. Мы знаем, что Новый Завет был
первоначально написан на греческом языке, и греческое
слово, переведенное английским словом «церковь»,
было словом «ekklesia». Это слово было комбинацией
двух слов: «звать», «из». Таким образом, слово
буквально означало «вызванные из или собранные в
группу». У греков это слово означало группу граждан,
которые
«собирались»,
чтобы
обсудить
дела
государства. Оно также переводилось английскими
словами «собрание» и «паства». Впервые Иисус
использует слово «церковь» в Евангелии от Матфея
16:18, когда Он говорит: «Я создам Церковь Мою». Когда
Иисус начинает использовать это слово, Он имеет в виду
Своих учеников:
•

Он «созовет» учеников.

•

Он создаст Свое собрание.

•

Он соберет Свою паству.

Итак, с самого начала церковь всегда означала людей, а
не здания и не организации. Конечно, церковь не была
только собранием, встречей людей или паствой: она
была собранием людей, которые являлись учениками
Иисуса Христа. Или можно сказать иначе: церковь – это
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собрание тех людей, кто обрел спасение верой в
Иисуса Христа.
Поэтому главное, что нужно понять, – это то, что церковь
состоит из людей, которые были спасены и следуют за
Иисусом Христом, то есть за Богом. В книге «Деяния
Апостолов» Лука описывает этот процесс, когда он
рассказывает о том, как Петр проповедовал об Иисусе,
Его смерти и воскрешении и призывал людей
верить. Обратите внимание на то, как Лука описывает
формирование церкви:
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли. Услышав это, они умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что
нам делать, мужи братия? Петр же сказал им:
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш. И другими многими
словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
спасайтесь от рода сего развращенного. Итак
охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч»
- Деян 2:36-41
Заметьте, как люди становятся последователями церкви:
•

проповедуется Евангелие;

•

те, кто верит и окрещен, спасены (так, как
заповедовал Иисус в Евангелии от Марка 16:16);
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•

они присоединяются к существующему собранию
(церкви), к тем, кто уже был спасен.

Итак, это не здание и не организация, к которой вы
можете присоединиться; не одна из многих, но одна
группа людей, которые были призваны из неверия и
обращены в веру в Иисуса Христа и собраны
воедино как одна группа.
Теперь эта группа существует в мировом масштабе, и
все те люди, которые на протяжении всей мировой
истории приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, –
они и есть церковь. В меньших масштабах христиане,
которые собираются в поместных общинах для
богослужения и поклонения, также являются церковью.
Все же первоначально церковь в Библии означает тех
людей, которые спасены верой в Иисуса Христа и
повинуются Его слову как преданные ученики.
Они являются церковью, даже если:
•

собираются в добротно выстроенном «церковном
здании» или чьем-либо доме;

•

называют себя определенным именем или
используют только термин «христианин» или
«ученик».

•

Если вы – преданный последователь Иисуса
Христа, то автоматически присоединяетесь к Его
церкви, Его собранию, Его общине.

Образы церкви
Но даже если фундаментальное понятие церкви
простое, то функционирование и роль, которую она
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играет в осуществлении Божьего плана, сложны и
весьма высоки. В Новом Завете есть огромное
множество метафор, используемых для описания церкви
и того, как Бог видит ее положение и характерные
признаки в духовном царстве. Я выбрал только 20 из
них, чтобы подчеркнуть ценность и красоту, с которыми
Бог отождествляет собрание, общину, церковь. Я
разместил их в том порядке, в котором они появляются в
Библии.
Итак, прежде всего: церковь – это собрание всех тех, кто
спасен Христом. Но Бог также отводит ей высокую
функцию, которая отражает ее важность и ключевую
роль в выполнении Божьих заповедей.
Заметьте, что эти метафоры не являются «фирменными
названиями» различных деноминаций, а, скорее,
являются способами описать различные аспекты
характера церкви и ее духовной роли в Божьем плане.
1. Царство Небесное – Мф 3:2
2. Царство Божие – Мф 6:33
3. Церковь Бога – Деян 20:28
4. Церковь Христова – Рим 16:16
5. Божия нива – 1 Кор 3:9
6. Божие строение – 1 Кор 3:9
7. Небесный Иерусалим – Гал 4:26
8. Израиль Божий – Гал 6:16
9. Тело Христово – Еф 1:22-23
10. Святой храм – Еф 2:21
11. Жилище Бога – Еф 2:22
12. Дом Божий – 1 Тим 3:15
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13. Столп и утверждение истины – 1 Тим 3:15
14. Гора Сион – Евр 12:22
15. Город Бога живого – Евр 12:22
16. Церковь Первенца – Евр 12:23
17. Паства Божья – 1 Пет 5:2
18. Золотой светильник – Откр 1:20
19. Новый Иерусалим – Откр 21:2

20. Невеста и жена Агнца – Откр 21:9
Я мог бы продолжать в течение многих часов описывать
значение каждого из этих названий и образов, но
достаточно сказать, что они демонстрируют уникальный
духовный дар, разделенный каждым отдельным
человеком, составляющим в целом «церковь», которую
строит Иисус.

Типы церквей
Если бы вы проехались по главной улице какого-нибудь
города, то заметили бы, что вопреки тому, чему учит
Библия, существует много типов церквей, а не одна
единая церковь, о которой она говорит. Есть несколько
причин этого явления:

1. Небиблейское происхождение
Библия определяет, какой должна быть церковь, как она
должна функционировать, быть организована и т. д. Нет
сомнений, что Иисус и апостолы оставили всю
информацию о церкви в Библии (и нигде больше).
Библия – это единственный истинный образец или
путеводитель становления и развития церкви. Есть
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различные «типы» церквей, потому что люди стремятся
установить человеческие идеи, традиции, учения вместо
библейских или добавить что-либо свое к Библии.
Каждый раз, когда вы делаете это, вы изменяете
оригинал, и такие изменения и дополнения на
протяжении многих столетий приводили к возникновению
множества «типов» церквей. Например.
Возьмите выкройку.
•

Если вы следуете образцу, то воспроизведете ту
же самую вещь снова и снова.

•

Если
вы
изменяете
получаете новую модель.

•

Библия – это «план» строительства церкви.

•

Если вы следуете этому образцу, то снова и
снова
воссоздадите
церковь
библейского
образца в каждом новом поколении и месте.

•

Если вы отклоняетесь
создадите деноминацию.

Вот как возникают
деноминации.

новые

что-либо,

от

оригинала,

различные

то

то

церковные

Есть еще одна причина существования различных типов
церквей.

2. Люди по-разному понимают Библию
Христиане не любят это признавать, но зачастую
возникают разногласия в толковании значений и
применений определенных Библейских стихов. К
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сожалению, когда две группы не могут договориться, как
понимать или применять определенное учение или
отрывок священного писания, они формируют различные
группы с разными точками зрения. Эти отдельные
группы часто превращаются в отдельные церкви со
своими особенностями и традициями, которые имеют
мало общего друг с другом. Вот почему существуют
сотни различных групп, которые утверждают, что все они
являются «церковью», но в то же время по-разному
трактуют и применяют спорные места Священного
Писания.
Я полагаю, что Иисус достаточно хорошо знал
человеческую природу, чтобы предусмотреть, что такое
может случиться с церковью, которую Он создавал при
жизни на земле. Вот почему в самом начале
формирования церкви, когда Он созывал самых первых
учеников, Он молился о единстве среди Его
последователей:
«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех],
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и
Мы»
- Ин 17:11
Согласно Библии, церковь объединена в ее любви,
верованиях, организации, обычаях, вероисповедании и
богослужении. Павел объяснил это следующим образом
в письме к Ефесской церкви:
«Старайтесь сохранять единство духа в союзе
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к
одной надежде вашего звания; один Господь, одна
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех,
Который над всеми, и через всех, и во всех нас»
- Еф 4:3-6
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Уже в первом столетии наметились тенденции к
разделению церкви, но Павел проповедует идеал
церкви, данной ему Богом во Христе. Таким образом,
есть только одна церковь, и она едина и создана
согласно плану и цели Божьей. Образец этой «истинной»
церкви описан в Новом Завете, и Бог обращается к
каждому христианину с просьбой в каждом поколении
следовать Его образцу в задаче становления и развития
Его церкви.

Церковь Нового Завета
Один из вопросов, который мне как проповеднику задают
чаще всего: «Чем является церковь Христова?» Я
проповедую в одной из общин церкви Христовой,
следовательно, люди зачастую спрашивают и стараются
узнать, к какому именно «типу» или к какой деноминации
относимся я и церковь, в которой я служу. Конечно, это
нормально, принимая во внимание то, что я объяснил о
различных церквях в этом уроке. Я говорю людям, что
«церковь Христа» является церковью Нового Завета.
Это означает, что наша цель состоит в том, чтобы
следовать «образцу», описанному в Новом Завете,
настолько неуклонно, насколько это возможно, чтобы в
конечном итоге полностью соответствовать этому
высокому стандарту. Мы не хотим походить на церковь,
которая находится рядом, по соседству, или на какуюнибудь другую церковь, или даже на какую-нибудь
другую церковь Христову. Мы пытаемся быть похожими
на церковь, спроектированную в Новом Завете Самим
Иисусом Христом и Его апостолами. И это
действительно важно, потому что Иисус сказал: «Я
создам Церковь Мою» (Мф 16:18), и в остальной части
Нового Завета Он описывает, что эта церковь делала,
как она была организована, как функционировала и т. д.
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Итак, мы хотим, чтобы наша церковь была именно такой.
Ни больше и ни меньше. Разумеется, мы не одни
желаем этого. Есть десятки тысяч других церквей по
всему миру, которые стремятся к тому же, и мы лишь
одна из них. Но возникает вопрос – достигли ли мы уже
этой идеальной модели церкви или нет? НЕТ. Почему?
Мы еще не все понимаем в Священном Писании и мы не
всегда во всем соглашаемся с нашими братьями и
сестрами. Мы – грешники, несовершенные люди,
которые не всегда правильно делают даже то, что
хорошо понимают. Но вот повод и мотивация для
продолжения пути, истинная цель, к которой мы должны
стремиться. Использовать только слово Бога, чтобы
построить церковь Бога, – это именно то, что делает
церковь Нового Завета, и то, чем она отличается от
других.
Когда вы посещаете церковь Христа, подумайте о том,
что посещаете собрание, учения и деяния которого
основываются на учениях и деяниях церкви образца
Нового Завета, – никаких дополнений или изменений.
Мы верим, что это единственный способ достигнуть трех
главных целей церкви, которые были поставлены
Иисусом:
•

достигнуть и спасти заблудших – Мф 28:18-20;

•

построить Его церковь (в соответствии с Его
волей) – Мф 16:18;

•

установить и поддерживать единство церкви – Ин
17:11.

Если вы еще не присоединились к церкви, я призываю
вас не примыкать к ее рядам и не регистрировать себя в
списках ее членов, но уверовать в Иисуса Христа,
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раскаяться в ваших грехах и креститься, и тогда Сам
Господь присоединит вас к Своему славному собранию.
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№6 – Церковь
Вопросы для обсуждения

Что одно вы бы изменили, чтобы ваша церковь стала
более похожей на описанную в Библии? Как бы вы это
сделали?

Возможно ли в действительности единство среди всех
христиан? Почему этого не произошло?

Какое
самое
распространённое
заблуждение
относительно Христа и как это можно было бы
исправить?
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7. христианская жизнь
Это
седьмой
и
заключительный
урок
курса
«Христианство для начинающих». На наших уроках мы
рассматривали некоторые из основных идей и учений
христианства. В нашем завершающем уроке я хочу
поговорить с вами о христианском образе жизни и,
надеюсь, рассеять некоторые ложные представления о
христианстве, которые существуют в сознании многих
людей.

Неправильные представления о христианском образе жизни
Я полагаю, что два самых распространенных
заблуждения о христианском образе жизни – это:

1. Христианам запрещено веселиться.
Другими словами, когда вы становитесь христианином,
то должны забыть о большинстве вещей, которые
любили делать прежде. Некоторые люди думают, что
христианство требует повиновения строгому своду
правил.

2. Все, что христиане обязаны делать, – это ходить в церковь.
Много людей отказываются стать христианами, потому
что они боятся обязанности постоянно ходить в церковь.
Люди ошибочно полагают, что христианство заключается
только в посещении богослужений один, два или даже
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три раза в неделю. В этих двух идеях присутствует зерно
правды, но они выражены таким образом, что искажают
истинный образ жизни тех, кто становится христианами.

Истинный христианский образ жизни
Когда кто-то становится христианином, он должен
ожидать изменений в своем образе жизни по нескольким
причинам:

1. Теперь он находится в другой сфере влияния.
Павел объясняет это в Послании к Колоссянам 1:13-14:
«Который избавил нас от власти тьмы и ввел в
Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором
мы имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов».
Тут Павел сравнивает идеи, основные положения,
побуждения
материального
мира
с
учениями,
откровениями и верховной властью Христа. Один – это
тьма, говорит он, а другой – свет. Так как христиане
теперь живут в новых реалиях с новыми ценностями,
также должны происходить изменения в мышлении и
поведении.
Cлова Христа в Библии, поддержка церкви, влияние
Святого Духа теперь занимают главное место в жизни
человека, и это на самом деле вызывает изменения.
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2. Христиане мотивированы Святым Божьим Духом, а не сами собой.
Прежде чем стать христианами, большинство людей
сосредоточено на себе, или на том, что важно для них.
Наше общество переполнено всевозможными видами
медиа-программ, книг и экспертов, которые обещают
помочь нам найти самих себя или стать лучше.
Правительство, кинозвезды, ученые, литераторы и
авторитетные специалисты
в
самых разных
областях хотят показать нам, как быть:
•

более здоровыми,

•

более красивыми,

•

более материально обеспеченными,

•

более успешными,

•

лучшими родителями,

•

более атлетичными,

•

лучше, чем наш сосед,

•

более заботливыми по отношению к окружающей
среде.

Акцент всегда делается на то, как максимально
улучшить качество наших жизней здесь на земле. Как
прожить 70-90 лет, отведенных нам, наилучшим
образом.
Идея,
которая
лежит
в
основе
всего
этого
самомотивированного усовершенствования, состоит в
том, что эта жизнь – все, что есть, и поэтому будет
лучше, если мы постараемся вовремя взять от нее все
возможное. Христиане, однако, не самомотивированы,
не сосредоточены на самих себе и не сосредоточены
исключительно на жизни в этом мире. Иисус сказал:
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«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое;
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира…»
- Ин 15:19
Христиане живут в этом материальном мире и точно так
же, как и все остальные люди, переживают трудности,
возможности, удачи и разочарования, но:
•

их мотивация духовна,

•

их цели – духовные,

•

их ценности – библейские,

•

их мысли сфокусированы на жизни после смерти,

•

объектом их поклонения являются не они сами и
не вещи, которые им дороги, но Иисус Христос,
тот, кто предлагает в дар вечную жизнь.

Эти различия в жизненных приоритетах и стремлениях
создают уникальный христианский образ жизни. Это
образ жизни, который не характеризуется сменой одежд.
Для того чтобы быть христианином, не нужно носить
какую-либо форму или специальную одежду.

Христиане одеваются/облекаются во Христа.
Вот как Павел пишет об этом в третьей главе Послания к
Галатам:
«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись»
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- Гал 3:26-27

Христианский образ жизни – это характер Христа,
который развивается и усовершенствуется в характере
христианина ежедневно. Как я уже сказал, христиане
переживают те же события, что и не христиане, но
различие состоит в том, что христиане рассматривают и
реагируют на них так, как это делал бы Христос, а не
как обычный человек. На этом основании все элементы
жизни рассматриваются через видение Христа, а не
человека. Например.
• Окружающая среда – не только для того, чтобы ее
охранять, но также для бережного использования и
засвидетельствования созидательного могущества
Творца.
• Деньги и власть – не для накопления или
реализации собственных интересов, но и для
использования в интересах тех, кто в них нуждается.
• Конфликты не решаются силовыми методами, но
молитвой и прощением.
• Стресс и беспокойство сменяются
целенаправленной молитвой.

заботой

и

• Бедность и болезнь являются не проклятиями,
которых следует избегать, но возможностью оказать
помощь и проявить великодушие.
• Испытания и препятствия даются не только для
того, чтобы мы их преодолевали, но и являются
способом Бога проверить нашу веру, воспитать в
нас терпение и надежду.
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• Ошибки и греховность – это не повод для критики и
позора, но возможность познать Божью любовь и
прощение.
• Наконец, смерти не нужно бояться и пытаться
избежать любой ценой. Христиане должны ожидать
ее с храбростью и уверенностью в том, что их жизнь
продолжится после смерти.
Вот некоторые идеи и подходы к жизни, которую ведут
христиане. Эта позиция, эта мотивация, эти цели
создают определенный образ повседневной жизни,
который заметно отличается от образа жизни тех, кто не
верит и не посвящает свою жизнь Иисусу Христу. Вы не
можете идентифицировать христианина только по тому,
как он или она одевается (так как не существует какихлибо специальных правил ношения одежды или внешних
отличительных знаков). Однако вы можете распознать
христиан по тому, как они живут, как они относятся к
другим людям, как они ведут свою жизнь здесь на земле.
Если понаблюдать за человеком, который ведет
христианский образ жизни, можно увидеть, что в его
жизни живет и действует Сам Христос.
Итак, давайте сделаем краткий обзор. Я сказал, что
образ жизни человека меняется, когда он становится
христианином, потому что:
1. Он попадает в новую сферу влияния.
2. У него появляется новая/другая мотивация.
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3. Жизнь христианина обретает новое
направление.
Основной вид деятельности большинства людей в мире,
которые живут без Христа, – это потребление. Мы
потребляем пищу, развлечения, деньги, власть,
информацию. Мы хотим, чтобы нас обслуживали,
хвалили, заботились о нас, когда мы больны.
Христианский образ жизни последователей Христа
требует
абсолютно
противоположного
–
самоосвобождения. Вот как Павел объясняет это в
Послании к Римлянам:
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения
вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная»
- Рим 12:1-2
Подобно тому, как Христос служил нам, вплоть до того,
что пожертвовал Своей жизнью, чтобы искупить наши
грехи, Павел говорит, что наши собственные жизни
должны быть прожиты (или принесены в жертву, как он
выразился) в служении другим людям во имя Христа.
Два
самых
распространенных
христианском образе жизни:

заблуждения

о

1. Он заключается только в соблюдении строгих
правил и воздержании от всевозможных
жизненных радостей.
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2. Главным
образом
осуществляется
посещения религиозных богослужений.

путем

Давайте попробуем развеять эти два стереотипа.
Истинная радость пребывает в знании и выполнении
Божьей воли. Его воля, как говорит Павел, благая,
угодная и совершенная. Он объясняет, что ради
достижения этой цели христиане не должны копировать
греховные/злые деяния мира, которые противоречат
желанию Бога и цели нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы
испытывали радость, истинное удовольствие и
совершенство в жизни, и они приходят в нашу жизнь
лишь в том случае, если мы Ему повинуемся. Так, когда
христианин удерживается от безнравственных поступков
какого-либо рода, старается быть справедливым,
снисходительным или великодушным, – он пытается
выполнить желание Бога и познает радость, которая
прибывает от выполнения этого желания.
Я никогда не видел, чтобы супружеская неверность
делала людей слишком счастливыми. А вы? Я никогда
не видел, чтобы насилие порождало много веселья. Я
никогда не видел много радости на лице человека
лживого, эгоистичного и гордого. В таких вещах нет
счастья! Они всегда являются причиной боли, стыда и
горя. Христианство не запрещает ничего, что может
принести мир, радость и наполненность жизни. Бог
запрещает христианам те поступки и отношения,
которые убивают все хорошее и прекрасное в их жизни.
Итак, христианский образ жизни отражает то, как Бог
направляет нас посредством учения Иисуса для нашего
совершенного счастья и вечной жизни.
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Другое заблуждение состоит в том, что исповедовать
христианство – значит только ходить в церковь, и также
разъясняется Павлом в этом стихе Библии.
Павел объясняет, что самая истинная форма
богослужения – это христианский образ жизни,
•

Которым христиане посвящают себя на служение
Богу;

•

Которым
христиане
греховности.

очищают

себя

от

Это самая чистая и угодная Богу форма
вероисповедания. Это не означает, что общественное
богослужение не важно – оно важно! Но общественное
богослужение – это время, когда христиане собираются
вместе, чтобы:
•

прославить Бога и поклоняться Ему;

•

получить наставления и поддержку от лидеров
общины;

•

оказать финансовую поддержку церкви;

•

публично засвидетельствовать их веру в Иисуса
принятием Вечери Господней.

Но все эти публичные действия имеют смысл, только
если каждый христианин, который находится в церкви,
ведет христианский образ жизни в течение недели.
Иначе
это
просто
общественное
лицемерие.
Христианство – это следование за Иисусом Христом
каждый день. Делая это, мы черпаем силы, познаем
радости, мир и вечную жизнь. Посещение церкви – это
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возможность объединиться, чтобы разделить эту самую
общую силу, радость, мир и надежду на вечную жизнь.
Если человек не ведет христианский образ жизни в
течение недели, посещение церкви (независимо от того,
сколько раз в неделю он это делает) не принесет ему
много пользы.
Но для того, кто на самом деле преданно и искренно
следует за Господом, богослужения являются большой
радостью и благословением, а не бременем.

Заключение
Я надеюсь, этот урок помог вам проникнуться основной
сутью христианского образа жизни, и это поможет в
вашем путешествии по жизни с Богом, независимо от
того, только ли вы становитесь на путь истинный или
пребываете с Богом уже много лет.
Это последний урок из серии «Христианство для
начинающих», и я благодарю вас за интерес и участие.
Да благословит вас Господь!
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№7 - Христианский образ жизни
Вопросы для обсуждения

Какое самое распространённое заблуждение есть у
нехристиан в отношении лично вас как христианина?
Каков ваш ответ на это?

Как менялась ваша христианская жизнь со времени
вашего крещения и до сегодняшнего дня?

Если бы вы хотели оставить духовный дар своим
правнукам, что бы это было? Чем бы он был им
полезен?
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