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Мы надеемся, что это учебное пособие 
будет полезным для вас, поэтому, 

пожалуйста,  пользуйтесь им в любой  
удобной вам форме. 

Вы можете копировать, 
распечатывать это пособие, но 

запрещается распространять 
его за деньги.

Если Вы хотите разместить этот материал 
на своем сайте, пожалуйста, укажите 

ссылку на наше издательство.   
http://www.inlumine.org
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ИЗ ОТЗЫВОВ О ПОСОБИИ
«Первым же  наставлением Павла Титу  – служителю, который за-

нимался открытием церквей – был совет поставить пресвитеров в об-
щинах Крита. Служители, занимающиеся тем же в наше время, часто 
игнорируют этот совет, стремясь сначала сделать много чего важного. 
Так быть не должно. Скотт Томас предлагает нам прекрасное пособие, 
которое поможет воспитать мужчин, «держащихся истинного слова, 
согласных с  учением», способных «наставлять в  здравом учении и  про-
тивящихся обличать» (Тит. 1:9). Я собираюсь пользоваться его трудом, 
чтобы научить пресвитеров поступать именно так».

Эллиот Грудем,
Редактор книги «Христианская вера»,
Координатор служения Acts 29 Network

«Путеводитель Скотта Томаса по  книге Грудема «Христианская 
вера: двадцать доктрин, которые должен знать каждый христианин» 
непременно приведёт к активному обсуждению этих основных элементов 
учения и донесёт их значимость до новообращённых и зрелых христиан, 
церковных руководителей и членов церкви, молодых и пожилых людей. Его 
вопросы остры, как бритва. Он не избегает трудностей и загадок, кото-
рые встречаются в христианском учении».

Д-р Грегг Аллисон,
Профессор христианского богословия,
Южная баптистская богословская семинария (г. Луизвилль, штат 

Кентукки).

«В своей книге Скотт Томас предлагает чёткий и  полезный способ 
подготовки верующих к «вращению» в доктринальной среде наших дней. 
Простое, но  эффективное пособие позволит руководителям и  членам 
вашей церкви углубить понимание библейского учения посредством тща-
тельного изучения материала и глубокомысленных обсуждений». 

Д-р Эд Стетцер,
Президент организации LifeWay Research

«Чтобы в наших церквях были умелые руководители, нужны не про-
сто благие намерения, а здравое богословие. В книге «Богословская ясность 
и разумное применение» Скотт Томас предлагает прекрасный ресурс для 
совместного роста. Я ревностно рекомендую его труд». 

Д-р Рэй Ортлунд,
«Церковь Эммануила», (г. Нэшвилль)
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«Изумительный труд для воспитания христианских лидеров. 
Созвучный Библии, простой, практический и полезный».

Марк Дрисколл, пастор церкви «Марсов Холм»,
Основатель служения Resurgence, президент служения Acts 29 

Network

«Глубокое и  практическое руководство, которое помогает сделать 
систематическое богословие доступным для людей, стремящихся к пре-
свитерскому служению». 

Дэррин Патрик, 
Вице-президент служения Acts 29 Network,
Пастор церкви «Путешествие» (г. Сент-Луис).

«В наши дни лидеры в Церкви Христовой должны иметь больше, чем 
поверхностное знание основ веры. Если они хотят помочь церквям бо-
роться за «веру, однажды преданную святым», то должны погрузиться 
в Писание и практиковать богословское осмысление оного. Скотт Томас 
предлагает потрясающий путеводитель, который поможет лидерам вы-
расти как богословам».

Д-р Элвин Рейд,
Профессор евангелизма и студенческого служения,
Декан факультета евангелизма в Юго-восточной баптистской бо-

гословской семинарии.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это учебное пособие служит для изучения книги «Христианская 

вера: двадцать доктрин, которые должен знать каждый христианин» 
(In Lumine, Чернигов, 2010), написанной Уэйном Грудемом под редакцией 
Эллиота Грудема.

«Христианская вера» (160 стр.) является сжатым изложением книги 
Уэйна Грудема «Библейское учение» (528 страниц), которая, в свою оче-
редь, является сокращённой версией его же труда «Систематическое бо-
гословие» (1 290 страниц)1, заслужившего книжную награду. Данное по-
собие составлено, чтобы познакомить христиан с главными постулатами 
библейского учения, чтобы подготовить их  к служению в  церкви, или 
помочь новообращённым христианам отличать истину от заблуждения. 
С его помощью можно готовить пресвитеров, дьяконов, руководителей 
малых групп, учителей воскресной школы и  всех тех, кто хочет узнать 
больше о  том, как возрастать в  христианской вере и  научиться давать 
кроткий и уважительный ответ о своём уповании (1 Петр. 3:15). Вопросы 
может ставить преподаватель в классе, во время собрания малой группы 
или в приватной беседе. Однако пособие можно использовать и для са-
мообразования, а также в качестве вспомогательного средства при озна-
комлении семьи с библейским учением. 

«Богословская ясность и разумное применение» следует содержанию 
книги «Христианская вера». Мы  используем вопросы для того, чтобы 
улучшить понимание материала и облегчить его применение. Участники 
образовательного процесса получат больше пользы, если, прежде чем от-
вечать на вопросы, прочтут по главе из «Христианской веры». Мы также 
рекомендуем иметь под рукой хорошую учебную Библию и  экземпляр 
книги «Систематическое богословие» Грудема. 

Главы пособия соответствуют главам в книге «Христианская вера». 
В  конце каждого раздела приводятся отрывок из  Библии для молитвы 
и библейская цитата для заучивания. Помимо этого мы приводим ссыл-
ки на соответствующие главы в книге Грудема «Систематическое бого-
словие» и  краткий перечень книг, рекомендуемых для прочтения. Они 
написаны учёными и  авторами, придерживающимися консервативных 
взглядов, и дополняют темы, обсуждаемые в той или иной главе. 

1 Wayne Grudem, Bible Doctrine: Essential Teachings of the Christian Faith, ed. 
Jeff  Purswell (Grand Rapids: Zondervan; Leicester, UK: Inter-Varsity Press, 1999) 
и Wayne Grudem, Systematic Th eology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand 
Rapids: Zondervan; Leicester, UK: Inter-Varsity Press, 1994). 
Русское издание:  Грудем У. Систематическое богословие. – СПб.: Мирт, 
2005, 1453 с.
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При работе над учебным материалом нет нужды стараться прой-
ти его как можно скорее. Это как холодильник, в котором полно мяса, 
и которое нужно есть регулярно, но небольшими порциями, не забывая 
тщательно пережёвывать пищу во  время общения с  другими людьми. 
Если разбирать по одной главе в неделю, то можно управиться за 20 не-
дель, а можно растянуть удовольствие на 40 недель (практически на це-
лый учебный год), посвящая каждой главе по  два занятия. Последний 
вариант позволит глубже вникнуть в сопутствующее «Систематическое 
богословие». 
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос, который служители, открывающие церкви, и пасторы задают 

мне чаще всего, звучит так: «Как можно подготовить людей к тому, чтобы 
они могли осуществлять руководство в церкви?» Обычно мы предлагаем 
им прочесть книгу Уэйна Грудема «Систематическое богословие» (в тес-
ном кругу мы нежно называем её просто «грудемовская»). Большинство 
людей слабо представляют, что делать с  пятьюдесятью семью главами 
в почти 1 300-страничном фолианте. Лидеры из числа прихожан, не ос-
вобождённые для служения, переживают лёгкий шок, получив по почте 
двухкилограммовую книгу!

Когда Эллиот Грудем вручил мне экземпляр книги «Христианская 
вера», я сразу же понял, что с помощью этого ценного материала пасто-
ры смогут воспитать лидеров и потенциальных лидеров, опираясь на этот 
прекрасный монументальный труд. В данном пособии мы попытались раз-
делить доктринальное учение для человека, готовящегося к христианскому 
служению, на мелкие, удобные для «переваривания» фрагменты, не забы-
вая о фундаментальном труде Грудема. Но и при таком подходе мы имеем 
серьёзный учебник по систематическому богословию. С его помощью цер-
ковные руководители, пасторы, лидеры малых групп, ведущие церковных 
собраний по изучению Библии и студенческие пасторы смогут наставлять 
людей в  библейском учении. Двадцать уроков соответствуют двадцати 
главным доктринам, которые должен знать каждый христианин, изложен-
ным в книге «Христианская вера».

Мы, работники служения Acts 29, уверены, что вся сила христиани-
на  – в  благовестии. Чтобы как следует представлять Радостную весть, 
церковь должна постоянно провозглашать её через лидеров, получивших 
силу от Духа. Для распространения Евангелия совершенно необходимо, 
чтобы лидеры были наставлены в библейском учении, и потому церкви 
должны постоянно развиваться, чтобы верно исполнить миссию Божью 
среди всех народов.  

Наш пример для подражания  – Иисус. Он  правит посредством 
Слова и с помощью Духа. Бог наделил дарами всех Своих чад, поручив 
им делать учеников во всех народах посредством проповеди Его Слова. 
Для церкви нет иного авторитета, кроме Слова Божьего. Призыв пови-
новаться наставникам в Евр. 13:17 – это повеление повиноваться верно 
излагаемому Слову. Авторитет руководителей целиком зависит от того, 
насколько точно они провозглашают Слово Божье. Главное для народа 
Божьего – повиноваться Его Слову. Руководители же должны возвещать 
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Радостную весть, а  также жить в  соответствии с  истиной Евангелия 
(Гал. 2:14). Единственный авторитет для церкви  – Божье Слово. Иисус 
не делегировал Свою власть лидерам; Он всё ещё остаётся Царём, кото-
рый правит Церковью, и Он всё ещё воздвигает служителей, служащих 
Ему. 

Руководство важно, но лишь такое, в котором отражается повино-
вение власти Царя Иисуса, которую Он имеет над Своим народом. Таким 
образом, руководители обязаны провозглашать Божье Слово как автори-
тетный принцип для жизни и стремиться соответствовать стилю руко-
водства, явленного Иисусом посредством крестного подвига. 

Пусть Бог использует Слово для того, чтобы воздвигнуть лидеров, 
которые будут проповедовать истину ради Его славы. 

В смирении, 
Скотт Томас
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ГЛАВА 1 

ЧТО ТАКОЕ БИБЛИЯ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
2 Тим. 3:14–17
14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты на-
учен. 15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в  праведности, 17 да  будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен.  

2 Петр. 3:14–16
14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним не-
оскверненными и непорочными в мире; 15 и долготерпение Господа нашего 
почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной 
ему премудрости, написал вам, 16 как он говорит об этом и во всех посла-
ниях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и не-
утвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие 
Писания.

2 Петр. 1:16–21
16 Ибо мы  возвестили вам силу и  пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не  хитросплетенным басням последуя, но  быв очевидцами Его 
величия. 17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелеп-
ной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение. 18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слы-
шали, будучи с Ним на святой горе. 19 И притом мы имеем вернейшее про-
роческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к све-
тильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день 
и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 20 зная прежде всего то, 
что никакого пророчества в  Писании нельзя разрешить самому собою. 
21 Ибо никогда пророчество не  было произносимо по  воле человеческой, 
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.  
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АВТОРИТЕТНОСТЬ ПИСАНИЯ
1. Критики утверждают, что истинность Библии основывается 

на «круговых» доказательствах. На чём основано это заявление?  
Что вы думаете по этому поводу?

2. Какие ещё существуют «авторитеты», которые претендуют 
на высший авторитет Писания?

3. Почему некоторым библейским указаниям трудно повиноваться 
и в некоторые истины трудно поверить?

ЯСНОСТЬ ПИСАНИЯ
1. Как можно утверждать, что истина в  Библии изложена ясно, 

если апостол Пётр  говорит, что кое-что в ней «неудобовразуми-
тельно» (2 Петр. 3:14–16)?

2. На какие препятствия, мешающие нам понимать Писание пра-
вильно, указывает Грудем? Какое из них наиболее сложно пре-
одолеть лично вам?

3. Какова главная причина вашего неверного понимания Писания? 
4. Соотнесите увещевание в  2 Тим. 2:15 со  своей способностью 

«верно» разуметь слово истины.
5. Иногда учёные и  профессоры семинарий по-разному толкуют 

Писание, и  верующие не  могут взять в  толк, есть ли  надежда 
правильно понять написанное в Библии. Как учение о ясности 
Писания помогает преодолеть это искушение?

НЕОБХОДИМОСТЬ ПИСАНИЯ
1. Перечислите некоторые истины, которые можно знать без обра-

щения к Писанию.
2. Перечислите некоторые истины, которые без Писания знать ни-

как невозможно.
3. Объясните разницу между общим и  частным откровением. 

Какие отрывки из Библии могут послужить доказательством для 
вашего объяснения?

4. Как для физического благосостояния необходима пища, так 
и  для духовной жизни необходимо Писание. Что делает нас 
столь духовно бесчувственными, что мы ощущаем физический 
голод гораздо острее, чем духовный? Что может помочь вам лич-
но, чтобы исправить ситуацию?
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ДОСТАТОЧНОСТЬ ПИСАНИЯ
1. Грудем утверждает, что Писание «достаточно». Какие три общих 

принципа он приводит?
2. О какой истине Писания вы бы хотели узнать больше того ми-

нимума, который содержится в  Библии? На  чём основывается 
это желание? Как учение о достаточности может повлиять на это 
желание?

3. Что Грудем подразумевает под фразой «смиренная нерешитель-
ность»? Как вы бы истолковали такой подход к Библии?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Пс. 18
Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 3 
День дню передает речь, и  ночь ночи открывает знание. 4 Нет языка, 
и нет наречия, где не слышался бы голос их. 5 По всей земле проходит звук 
их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, 6 
и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как испо-
лин, пробежать поприще: 7 от края небес исход его, и шествие его до края 
их, и ничто не укрыто от теплоты его. 8 Закон Господа совершен, укре-
пляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 9 Повеления 
Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает 
очи. 10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, 
все праведны; 11 они вожделеннее золота и даже множества золота чисто-
го, слаще меда и капель сота; 12 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении 
их  великая награда. 13 Кто усмотрит погрешности свои? От  тайных 
[моих] очисти меня 14 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не воз-
обладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 
15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред 
Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
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ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
2 Тим. 3:16
Все Писание богодухновенно и  полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Авторитетность Писания
Стр. 69–83.
Ясность Писания
Стр. 105–112. 
Необходимость Писания
Стр. 116–126.
Достаточность Писания
Стр. 129–137.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Meredith G. Kline, Th e Structure of  Biblical Authority (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1975).

D. A. Carson and John Woodbridge, eds., Hermeneutics, Authority, and 
Canon (Grand Rapids: Zondervan, 1986).

G. K. Beale, Th e Erosion of Inerrancy in Evangelicalism: Responding to New 
Challenges to Biblical Authority (Wheaton: Crossway, 2008).

Noel Weeks, Th e Suffi  ciency of  Scripture (Carlisle, Pa.: Banner of  Truth, 
1988).

R. C. Sproul, Scripture Alone: Th e Evangelical Doctrine, (P & R Publishing, 
2005).

Graeme Goldsworthy, Gospel-Centered Hermeneutics: Foundations and 
Principles of  Evangelical Interpretation (Downers Grove, IL: IVP Academic, 
2007).
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ГЛАВА 2 

БОГ: КАКОЙ ОН? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Пс. 101:26–29
26 В начале Ты, основал землю, и небеса – дело Твоих рук; 27 они погибнут, 
а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты пере-
менишь их, и изменятся; 28 но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся. 29 
Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.

Исх. 34:6, 7
6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог челове-
колюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истин-
ный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и пре-
ступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.

БОГ СУЩЕСТВУЕТ
1. Почему некоторые люди отрицают существование Бога? 
2. Есть ли  разница между доказательствами существования Бога 

в Писании и в творении?

БОГ ПОЗНАВАЕМ
1. Какая разница между «непознаваемостью» Бога и возможностью 

познать Его? Как Он может быть и «непознаваемым», и «позна-
ваемым» одновременно?

2. Как бы  вы ответили на  заявление: «Утверждать, что знаешь 
Бога  – самонадеянно; следует в  смирении признать, что мы  не 
можем по-настоящему знать Его»? 
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БОГ НЕЗАВИСИМ
1. Объясните следующее утверждение: «Если Бог действительно 

независим, то почему в Библии постоянно звучит призыв к че-
ловеку проявлять повиновение и преданность?».

БОГ НЕИЗМЕНЕН
1. Какие фразы в  Писании выражают мысль о  том, что Бог ме-

няется? Нарушают ли  эти утверждения истину касательно Его 
неизменности?

2. Если Бог не  меняется, почему наши прошения о  переменах 
в жизни имеют смысл? 

БОГ ВЕЧЕН
1. Бог вечен. Почему это должно иметь значение для нас? Как это 

меняет ваш взгляд на служение? 
2. Каким образом получается, что время для Бога относительно? 

Объясните свой взгляд на эту истину, используя Писание.

БОГ ВЕЗДЕСУЩ
1. Если Бог отделён от Своего творения и существует вне времени, 

то как Он может влиять на них?
2. Объясните, как вездесущность Бога может и успокаивать, и вну-

шать ужас.

БОГ ЕСТЬ ДУХ
1. Назовите практические следствия поклонения Богу в Духе.

БОГ НЕВИДИМ
1. Согласно Библии, видел ли Бога кто-либо в какой-либо форме?
2. Увидит ли кто-либо Бога? Объясните свой ответ.
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БОГ ВСЕВЕДУЩ
1. Насколько велико Божье знание (Пс. 138)?
2. Что приходит на  ум, когда думаешь о  том, что от  Бога ничто 

не сокрыто (Евр. 4:13)?

БОГ МУДР
1. Какая разница между всеведением Бога и Его мудростью?
2. Что подразумевает апостол, говоря, что Христос есть «Божья 

премудрость» (1 Кор. 1:24)? 

БОГ ЕСТЬ ИСТИНА
1. Чем чревато отрицание того, что слово Бога всегда остаётся 

истинным?

БОГ БЛАГ
1. Перечислите определения «блага», которые не  соответствуют 

Библии. Как можно с помощью Библии исправить эти взгляды? 
Как это повлияет на наше стремление делать добро?

2. Ответьте на утверждение: «Если Бог благ, то почему люди стра-
дают?». Пользуйтесь библейскими текстами.

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
1. Какие доказательства Божьей любви предлагает Библия?
2. Что вы  думаете о  любви, которую Бог являет нам, несмотря 

на то, что мы грешим против Него?

БОГ СВЯТ
1. Дайте определение святости, соответствующее Библии. 

Приведите цитаты из Писания. 
2. Что значит «иметь участие» в святости Бога (Евр. 12:10)? Как это 

должно повлиять на наше понимание освящения?
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БОГ ПРАВЕДЕН И СПРАВЕДЛИВ
1. Какая разница между праведностью и справедливостью?
2. Превосходит ли Божья любовь Его справедливость? Поясните. 
3. Как любовь и справедливость Бога нашли выражение в Иисусе 

Христе?

БОГ – РЕВНИТЕЛЬ
1. Что означают библейские высказывания о ревности Бога?
2. Насколько оправдана Божья ревность?

БОГ ГНЕВАЕТСЯ НА ГРЕХ
1. Направлен ли Божий гнев только на грех или также на грешни-

ков? Объясните, используя цитаты из Библии.
2. В каких случаях нам позволено подражать Ему, а в каких случаях 

это недопустимо?

БОГ ВОЛЕН ВЕРШИТЬ СВОЮ ВОЛЮ
1. Какова разница между тайной и явной Божьей волей? 
2. Назовите одно обычное заблуждение в  отношении «Божьей 

воли» и ответьте на него с помощью Писания.

БОГ ОБЛАДАЕТ СВОБОДОЙ
1. Что волен делать Бог? Приведите цитату из Библии в доказатель-

ство своего утверждения.
2. Как это относится к нашему желанию узнать, «почему» Бог дей-

ствует определённым образом? Как можно это объяснить чело-
веку, который испытывает страдания?

БОГ ВСЕМОГУЩ
1. Насколько велика Божья сила?
2. Что подразумевает апостол, говоря, что Христос есть «Божья 

сила» (1 Кор. 1:24)? 
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БОГ СОВЕРШЕНЕН
1. Каким образом Божье совершенство взаимосвязано с  нашим 

освящением?
2. До какой степени мы можем быть «совершенны, как совершенен 

Отец» (Мф. 5:48)?

БОГ БЛАЖЕН 
1. Если Бог всецело наслаждается Самим Собой, почему это не яв-

ляется проявлением тщеславия или самовлюблённости?
2. Как вы лично можете наслаждаться делами Божьими?

БОГ ПРЕКРАСЕН
1. Каким образом красота творения направляет нас к Богу?
2. Как она же может отвлечь нас от Него?

БОГ ЕДИН
1. Как одни атрибуты Бога соотносятся с другими?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Пс. 138
Начальнику хора. Псалом Давида. 
Господи! Ты испытал меня и  знаешь. 2 Ты знаешь, когда я  сажусь и ког-
да встаю; Ты  разумеешь помышления мои издали. 3 Иду ли  я, отдыхаю 
ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. 4 Еще нет слова 
на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 5 Сзади и спереди 
Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. 6 Дивно для меня веде-
ние [Твое], – высоко, не могу постигнуть его! 7 Куда пойду от Духа Твоего, 
и от лица Твоего куда убегу? 8 Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преис-
поднюю – и там Ты. 9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – 10 
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и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. 11 Скажу 
ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] но-
чью»; 12 но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, 
так и свет. 13 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве 
матери моей. 14 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознает это. 15 Не сокрыты были от Тебя кости 
мои, когда я  созидаем был в  тайне, образуем был во  глубине утробы. 16 
Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня на-
значенные, когда ни одного из них еще не было. 17 Как возвышенны для меня 
помышления Твои, Боже, и как велико число их! 18 Стану ли исчислять их, 
но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. 19 О, 
если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! 
20 Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои. 
21 Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушать-
ся восстающими на Тебя? 22 Полною ненавистью ненавижу их: враги они 
мне. 23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай по-
мышления мои; 24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный.  

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Исх. 34:6, 7
6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог челове-
колюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истин-
ный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и пре-
ступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Бог существует
Стр. 143–147.
Бог познаваем
Стр. 151–155.
Бог независим
Стр. 163–166.

Бог неизменен
Стр. 166–173.
Бог вечен
Стр. 173–179.
Бог вездесущ
Стр. 179–184.
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Бог есть дух
Стр. 193–196.
Бог невидим
Стр. 196–198.
Бог всеведущ
Стр. 198–202.
Бог мудр
Стр. 202–204.
Бог есть истина
Стр. 204–207.
Бог благ
Стр. 207–209.
Бог есть любовь
Стр. 209–210
Бог свят
Стр. 212–213.
Бог праведен и справедлив
Стр. 214–216.

Бог – ревнитель
Стр. 216–217.
Бог гневается на грех
Стр. 217–218.
Бог волен вершить Свою волю
Стр. 223–229.
Бог обладает свободой
Стр. 229.
Бог всемогущ
Стр. 229–231.
Бог совершенен
Стр. 231–232.
Бог блажен 
Стр. 232–233.
Бог прекрасен
Стр. 233–234.
Бог един
Стр. 184–188.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

A. W. Tozer, Th e Knowledge of the Holy (New York: Harper and Row, 1961).
John Piper, Th e Pleasures of God: Meditations on God’s Delight in Being God 

(Sisters, Ore.: Multnomah, 2000).
Пайпер Джон. Жаждущие Бога: Размышления христианского 

гедониста. СПб: Мирт, 2004.
Пакер, Джеймс. Познание Бога. СПб: Мирт, 2000. 
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ГЛАВА 3

ЧТО ТАКОЕ ТРОИЦА? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Мф. 3:16, 17
16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и вот, отверзлись Ему 
небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ни-
спускался на Него. 17 И вот, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Мф. 28:19
Итак идите, научите все народы, крестя их  во имя Отца и  Сына 
и Святого Духа.

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТРОИЦУ
Бог существует в трёх Лицах
Каждое из Лиц Троицы является в полной мере Богом
Бог един

1. Какие ветхозаветные тексты намекают на  множественность 
в Боге? Как можно объяснить это в свете безоговорочного моно-
теизма, на котором основан Ветхий Завет?

2. Какие новозаветные тексты намекают на  множественность 
в Боге?

3. Что заставляет людей считать, будто Дух – это некая «сила», а не 
конкретная личность? Почему данный взгляд не соответствует 
Библии?

4. Как можно объяснить не  только своеобразие, но  и 
Божественность Святого Духа?

5. Приведите три примера религиозных взглядов, которые иллю-
стрируют следующие заблуждения:
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а) Отрицание наличия трёх Лиц;
б) Отрицание того, что каждое Лицо является в полной мере 

Богом;
в) Отрицание существования единого Бога.

6. Какие новозаветные отрывки утверждают ветхозаветный 
монотеизм?

7. Если Триединство Бога является столь важной доктриной, поче-
му Иисус не говорил о нём открыто? Почему апостолы открыто 
не учили этому?

8. Что теряется при отрицании учения о Троице?

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Назовите некоторые функции, присущие каждому Лицу Троицы 

конкретно. Приведите цитаты из Библии в доказательство свое-
го ответа.

а) Отец;
б) Сын;
в) Святой Дух.

2. Каковы различия между различными функциями Лиц Троицы 
в творении и искуплении?

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ
1. Почему повиновение Сына Отцу не указывает на различия в Их 

сущности? Являются ли Они Богом во всех отношениях?
2. В  каком смысле взаимоотношения между Отцом, Сыном 

и  Святым Духом являются примером для отношений между 
людьми?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Еф. 1:3–14
3 Благословен Бог и  Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословив-
ший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, 4 так как 
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Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непо-
рочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы име-
ем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 
8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разуме-
нии, 9 открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем, 10 в устроении полноты времен, дабы все небес-
ное и земное соединить под главою Христом. 11 В Нем мы и сделались на-
следниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего 
все по изволению воли Своей, 12 дабы послужить к похвале славы Его нам, 
которые ранее уповали на Христа. 13 В Нем и вы, услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обе-
тованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для 
искупления удела [Его], в похвалу славы Его.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Мф. 28:19
Итак идите, научите все народы, крестя их  во имя Отца и  Сына 
и Святого Духа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Библейский взгляд на Троицу
Стр. 247–268.
Различные функции Троицы / Единство и многообразие
Стр. 268–279.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Bruce Ware, Father, Son, and Holy Spirit: Relationship, Roles and Relevance 
(Wheaton: Crossway, 2005).

Robert Letham, Th e Holy Trinity: In  Scripture, History, Th eology and 
Worship (Philipsburg, NJ: P& R Publishing, 2005).
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ГЛАВА 4 

ЧТО ТАКОЕ ТВОРЕНИЕ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Пс. 148:1–6
1 Хвалите Господа с  небес, хвалите Его в  вышних. 2 Хвалите Его, все 
Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. 3 Хвалите Его, солнце и луна, 
хвалите Его, все звезды света. 4 Хвалите Его, небеса небес и воды, которые 
превыше небес. 5 Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились; 6 
поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет.

Кол. 1:15–17
…15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тва-
ри; 16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и неви-
димое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и 
для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

СОТВОРЁННЫЙ МИР
1. Как наука влияет на наше понимание послания Библии и описа-

ние сотворения?
2. Как должна Библия влиять на наше понимание роли науки?
3. В каком смысле сотворение человека отличалось от остального 

мироздания? Как это свидетельствует о ценности человека для 
Бога?

4. Участие Бога в  сотворении мира постоянно оспаривается. 
Почему эта доктрина достаточно важна, чтобы её отстаивать и в 
неё верить? 
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ТВОРЕНИЕ ОТДЕЛЕНО ОТ БОГА, 
НО ЗАВИСИТ ОТ НЕГО

1. Какой смысл в разграничении Бога и Его творения?
2. Какой смысл в  основополагающей зависимости творения 

от Бога?

ТВОРЕНИЕ ПРИЗВАНО 
ВОЗДАВАТЬ БОГУ СЛАВУ

1. Поразмыслите над следующим силлогизмом:
Бог должен творить то, что приносит Ему величайшую славу.
Сотворение Вселенной приносит Богу величайшую славу.
Бог не мог не сотворить Вселенную.

Является ли это точным объяснением библейского учения? 
Почему «да» или почему «нет»?

БЛАГОСТЬ ТВОРЕНИЯ
1. Повлияло ли грехопадение на состояние Божьего творения, ко-

торое Он назвал «весьма хорошим»? Объясните.
2. Как благость творения должна влиять на  наше отношение 

к пище? Можете ли вы привести примеры других аспектов жиз-
ни, на отношение к которым должна влиять благость творения?

3. Августин сказал: «Мало любит Тебя тот, кто любит ещё что-
то и  любит не  ради Тебя». Соответствует ли  это утверждение 
духу Писания? Почему «да» или почему «нет»? Если ответ по-
ложительный, как оно должно повлиять на  наше отношение 
к творению?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Пс. 145
1 Хвали, душа моя, Господа. 2 Буду восхвалять Господа, доколе жив; 
буду петь Богу моему, доколе есмь. 3 Не  надейтесь на  князей, на  сына 
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человеческого, в котором нет спасения. 4 Выходит дух его, и он возвраща-
ется в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его. 5 Блажен, 
кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 6 сотво-
рившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, 
7 творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает 
узников, 8 Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, 
Господь любит праведных. 9 Господь хранит пришельцев, поддерживает 
сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. 10 Господь будет царство-
вать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя!

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Неем. 9:6
Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю 
и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные 
воинства Тебе поклоняются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Сотворённый мир
Стр. 284–290.
Творение отделено от Бога, но зависит от Него
Стр. 290–294.
Творение призвано воздавать Богу славу
Стр. 294–295. 
Благость творения
Стр. 295–296.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Henri Blocher, In the Beginning: Th e Opening Chapters of Genesis (Downers 
Grove, IL: IVP, 1984).

David Wilkinson, Th e Message of  Creation: Encountering the Lord of  the 
Universe (Downers Grove, IL: IVP, 2002).
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ГЛАВА 5 

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Лк. 11:1–13
1 Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из уче-
ников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих. 2 Он сказал им: когда молитесь, говорите: 
«Отче наш, сущий на  небесах! да  святится имя Твое; да  приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 3 хлеб наш на-
сущный подавай нам на каждый день; 4 и прости нам грехи наши, ибо и мы 
прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого». 
5 И  сказал им: [положим, что] кто-нибудь из  вас, имея друга, придет 
к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, 6 ибо друг 
мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7 а тот изнутри 
скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои 
со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 8 Если, говорю вам, он не 
встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, 
даст ему, сколько просит. 9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 10 ибо всякий просящий по-
лучает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 11 Какой из вас отец, 
[когда] сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, [когда попро-
сит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? 12 Или, если попросит яйца, 
подаст ему скорпиона? 13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго про-
сящим у Него.

Мк. 11:22–25
22 Иисус, отвечая, говорит им: 23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю 
вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усом-
нится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет 
ему, что ни скажет. 24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить 
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в молитве, верьте, что получите, – и будет вам. 25 И когда стоите на мо-
литве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши.

ЗАЧЕМ МОЛИТЬСЯ?
1. Сравните общепринятые доводы в  отношении значения и  по-

водов для молитвы среди христиан и  неверующих. Являются 
ли эти доводы приемлемыми? Приведите цитаты из Писания.

2. Как может молитва сделать нашу любовь к Богу более глубокой?
3. Все хотят созерцать и ощущать нечто более славное и возвышен-

ное, чем рутинную картину повседневной жизни. Именно по-
этому нас привлекает Большой Каньон, мы любим Олимпийские 
игры и  превозносим героев. Как молитва может повлиять 
на  врождённую тягу к  величию, которая присуща любому 
человеку?

4. Как Бог прославляется в  исполненных верой молитвах Своего 
народа? Как вы  считаете, почему Бог хочет слышать наши 
молитвы?

ДЕЙСТВЕННОСТЬ МОЛИТВЫ
1. Как слова в  Исх. 32:12 и  в 1 Ин. 1:9 поощряют нас к  молитве? 

Какие ещё поощрения – из Писания и своего жизненного опы-
та – вы можете вспомнить?

2. Имеем ли мы сами по себе право просить у Бога некие дары или 
благословения? Почему «да» или почему «нет»? Почему молить-
ся, будучи уверенным, что Бог слышит нас и ответит на молитву, 
вовсе не является делом бессмысленным?

3. Есть ли  различия в  Божьих ответах на  молитвы неверующих 
и верующих? Есть ли сходства?

4. Что значит просить «во имя Иисуса»?

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К МОЛИТВЕ
1. Какое состояние сердца лучше всего соответствует молитве «по 

воле Божьей»? Объясните.
2. Как знать, что «соответствует воле Божьей»? Что мы  должны 

делать, если не уверены в Божьей воле? Что в ваших молитвах  
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полностью соответствует Божьей воле? О  чём вы  молитесь, 
не  будучи до  конца уверенными, соответствует ли  это Божьей 
воле?

3. Как грех мешает молитве? Перечислите как можно больше 
препятствий.

4. Должен ли  факт наличия греха в  нашей жизни заставить нас 
прекратить молиться? Почему «да» или почему «нет»?

5. Как исповедь соотносится с  молитвой? Молитва и  исповедь 
обычно считаются личным, частным делом между Богом и чело-
веком. Почему Грудем, цитируя Послание Иакова, говорит о пу-
бличном, совместном, межличностном аспекте молитвы и испо-
веди как о важной составляющей для роста христианской веры?

6. Как мы должны реагировать на молитвы, которые кажутся нам 
неотвеченными? По каким причинам нам может показаться, что 
они остались без ответа? 

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Мф. 6:9–13
9 Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 
хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Евр. 4:14–16
14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем 
не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немо-
щах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Зачем молиться?
Стр. 423–424.
Действенность молитвы
Стр. 424–431.
Наше отношение к молитве
Стр. 431–443.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

E. M. Bounds, Power Th rough Prayer (Grand Rapids: Baker, 1963).
Arthur Bennett, ed., Th e Valley of Vision: Puritan Prayers and Devotions 

(London: Banner of Truth, 1975).
Graeme Goldsworthy, Prayer and the Knowledge of God (Downers Grove, 

Il.: IVP, 2005).
Th omas Watson, Th e Lord’s Prayer (London: Banner of Truth, 1960). 
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ГЛАВА 6 

КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ, 
САТАНА И ДЕМОНЫ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Евр. 1:7, 14
7 Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями 
Своими пламенеющий огонь. 
14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение?

Евр. 2:14, 15
14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 
15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были под-
вержены рабству.

Откр. 20:1–3
1 И  увидел я  Ангела, сходящего с  неба, который имел ключ от  бездны 
и большую цепь в руке своей. 2 Он взял дракона, змия древнего, который 
есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3 и низверг его в бездну, 
и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, 
доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобож-
денным на малое время.

АНГЕЛЫ
1. Как современная культура изображает ангелов?
2. Как подобные образы отличаются от  библейского описания 

ангелов?
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3. Согласно Евр. 1:14, каковы главные функции ангелов? Что это 
значит для нас с практической точки зрения?

БЕСЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Сравните изображения демонической активности в  современ-

ной культуре с библейскими описаниями.
2. Как вы считаете, почему сатана сравнивается с рычащим львом?
3. Как Писание рекомендует нам поступать в отношении демони-

ческой активности в нашей жизни?
4. Какой властью обладают бесы? Как эта реальность влияет 

на наше служение тем людям, кого они мучают?
5. Опираясь на Евр. 2:14, 15, расскажите, что смерть Христа сдела-

ла с сатаной? В свете этой истины, как мы должны относиться 
к сатане и бесам?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Рим. 14:24–26
24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди 
Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было 
умолчано, 25 но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по по-
велению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, 26 
Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь.

Рим. 16:17–20
17 Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблаз-
ны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 18 ибо 
такие [люди] служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, 
и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. 19 
Ваша покорность [вере] всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, 
чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 20 Бог же мира сокрушит 
сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа с вами! Аминь.

Copyright © 2011 by In Lumine Media :: ru.inlumine.org :: info@inlumine.org



37

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
1 Петр. 1:12
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне про-
поведано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с  небес, 
во что желают проникнуть Ангелы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Ангелы
Стр. 447–460.
Бесы и их деятельность
Стр. 464–489.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Fred Dickason, Angels, Elect and Evil (Chicago: Moody, 1975).
Fred Dickason, Demon Possession and the Christian: A  New Perspective 

(Wheaton: Crossway, 1991).
Льюис К. С. Письма Баламута. Собр. соч. в 8 т. Том 8. М.: Фонд им. А. 

Меня, 2000.
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ГЛАВА 7 

ЧЕЛОВЕК: КАКОЙ ОН?

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Быт. 1:27, 28
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, 
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

Кол. 1:15–18
…15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тва-
ри; 16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и неви-
димое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и 
для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 18 И Он есть 
глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему 
во всем первенство.

СОЗДАННЫЕ ДЛЯ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ
1. Что значит «прославлять Бога»?
2. Каким образом можно прославлять Бога?
3. Ответьте на утверждение: «Похоже, что Бог создал человека, ибо 

нуждался в нём».

СОЗДАННЫЕ ПО БОЖЬЕМУ ОБРАЗУ
1. Что значит быть созданным «по образу Бога»?
2. Как ответ на  предыдущий вопрос помогает понять то, что 

Иисус – «образ Божий»?
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3. Внимательно прочтите Быт. 1:27. Как вы считаете, имеет ли осо-
бое значение тот факт, что и  мужчина, и  женщина созданы 
по образу Бога?

4. Как это может повлиять на  ваш взгляд на  роли мужчин 
и женщин?

5. Почему грех лишь искажает образ Бога в человеке, но не уничто-
жает его? Есть ли этому подтверждение в Библии?

СОТВОРЕНИЕ ПО ОБРАЗУ БОЖЬЕМУ 
НАЛАГАЕТ НА НАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Какими «царскими» обязанностями наделён человек?
2. Какие препятствия воздвигает грех, когда человек пытается ис-

полнить свои обязанности?
3. Какие обещания даны в  Библии по  поводу преодоления этих 

препятствий?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Пс. 72:25–28
25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. 26 Изнемогает плоть 
моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 27 Ибо вот, 
удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего 
от Тебя. 28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил 
упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Быт. 1:27, 28
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, 
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Созданные для славы Божьей
Стр. 497–499.
Созданные по Божьему образу / Сотворение по образу Божьему на-

лагает на нас ответственность
Стр. 499–509.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

J. Gresham Machen, Th e Christian View of Man (London: Banner of Truth, 
1965).

Anthony Hoekema, Created in  God’s Image (Grand Rapids: Eerdmans, 
1986).

Charles Sherlock, Th e Doctrine of  Humanity (Downers Grove, Il. IVP, 
1997).

John Piper and Wayne Grudem, eds., Recovering Biblical Manhood and 
Womanhood: A Response to Evangelical Feminism (Wheaton: Crossway, 2006).

Copyright © 2011 by In Lumine Media :: ru.inlumine.org :: info@inlumine.org



41

ГЛАВА 8 

ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Рим. 3:23
…потому что все согрешили и лишены славы Божией.
Рим. 14:23б
А все, что не по вере, грех.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРЕХА
1. Дайте определение греха собственными словами. Какие отрывки 

из Писания заставили вас дать именно такое определение?
2. В чём ваше определение схоже и чем отличается от определения 

Грудема: «грех  – это любое нарушение Божьего нравственного 
закона поступком, отношением или сущностью»?

3. Почему необходимо признать, что грех – это не просто плохие 
поступки, но и нечестие сердца, а также греховные мысли, жела-
ния, устремления и чувства?

4. Объясните, почему грех настолько неотделим от нашей приро-
ды, что мы «по природе чада гнева» (Еф. 2:3)?

5. По  каким критериям можно определить, что, хотя мы  грешны 
по своей природе, это не значит, что хуже мы быть не можем?

6. Почему Бог ненавидит грех? Как эта ненависть согласуется 
с  Его сущностью  – любовью, ведь по  сути Он  называет Себя 
«любовью»?

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА
1. Почему стоит смириться с тем, что нам не удастся идеально объ-

яснить происхождение греха?
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2. Как грех вошёл в мир? Как знание этого факта может помочь нам 
лучше понять природу греха?

3. Почему важно признать, что мы наследуем не только греховную 
природу Адама, но и его вину?

4. Представьте, что вы  беседуете с  человеком, который заявляет, 
что Бог не имеет права считать всех людей виновными в грехе 
Адама. Как вы ответите на подобные доводы?

ВЛИЯНИЕ ГРЕХА
1. Грудем описывает, что все составляющие человеческой сущности 

затронуты грехом, приводя их  перечень  – «интеллект, эмоции, 
желания, намерения, цели, мотивы и  даже физические тела». 
Каким образом грех влияет на все эти сферы? Постарайтесь при-
вести такие цитаты из Писания, которые указывают на подобное 
влияние.

2. Когда в Писании говорится о смерти как наказании за грех, о ка-
ком виде смерти идёт речь? Приведите цитаты из Писания.

3. Опишите разницу между нашим положением перед Богом и от-
ношениями с  Ним. Объясните, как грех влияет на  оба этих 
аспекта жизни верующего.

4. О чём, по словам Грудема, свидетельствует постоянство грехов-
ного образа жизни?

5. Опишите, как бы вы строили беседу с человеком, в жизни кото-
рого присутствует постоянный грех (возможно, вы и есть такой 
человек). Объясните опасность этого пути, а также расскажите 
о вреде, который грешник наносит и себе, и другим.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Пс. 129
Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. 
2 Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу мо-
лений моих. 3 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония,  – Господи! 
кто устоит? 4 Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 5 Надеюсь 
на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю. 6 Душа моя ожидает 
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Господа более, нежели стражи  – утра, более, нежели стражи  – утра. 
7 Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него 
избавление, 8 и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Пс. 50:3–6
3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно омой меня от  беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня, 5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред оча-
ми Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Определение греха
Стр. 553–555.
Происхождение греха
Стр. 555–557.
Влияние греха
Стр. 557–577.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Льюис К. С. Страдание. Собр. соч. в 8 т. Том 8. М.: Фонд им. А. Меня, 
2000.

John Murray, Th e Imputation of  Adam’s Sin (Grand Rapids: Eerdmans, 
1959).

D. A. Carson, How Long, O Lord? Reections on Suff ering and Evil (Grand 
Rapids: Baker, 2006).

Jerry Bridges, Respectable Sins: Confronting the Sins We Tolerate (Colorado 
Springs: NavPress, 2007).

Justin Taylor, Overcoming Sin and Temptation (Wheaton: Crossway, 2006). 
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ГЛАВА 9 

КТО ТАКОЙ ХРИСТОС? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Ин. 1:1–3
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было 
в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть.

Кол. 1:15–18
…15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тва-
ри; 16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и неви-
димое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и 
для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 18 И Он есть 
глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему 
во всем первенство.

Евр. 2:17, 18
17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть ми-
лостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления 
за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может 
и искушаемым помочь.

ИИСУС – В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЧЕЛОВЕК
1. Почему необходимо провозглашать учение о человеческой при-

роде Христа?
2. Как человеческая природа Христа повлияла на Его решение при-

нять смерть за наши грехи?
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ИИСУС – В ПОЛНОЙ МЕРЕ БОГ
1. На основании чего в Ин. 8:57, 58 утверждается Божественность 

Христа? Можно ли провести параллель с Исх. 3:14?
2. Почему постулат о Божественности Христа так важен для хри-

стианской веры? Что было бы утрачено без этого учения?
3. Что подразумевает апостол в  Послании колоссянам, называя 

Иисуса «образом Бога»?

ИИСУС – ПОЛНОСТЬЮ БОГ 
И ПОЛНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕК

1. Почему Иисус обязательно должен быть и Богом, и человеком?
2. Прочтите Флп. 2:5–11. Принимая во  внимание, что вы  знаете 

о личности Иисуса, можно ли предположить, будто апостол Павел 
хотел сказать, что Иисус отказался от  Своей Божественности 
на некоторое время? Объясните, что имел в виду апостол, гово-
ря, что Иисус «уничижил Себя» (ст. 7).

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Ис. 52:13–53:12
13 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвели-
чится. 14 Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, – столько был обезо-
бражен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих! 
15 Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним 
уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, 
чего не слыхали.

1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 2 
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет 
в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, кото-
рый привлекал бы  нас к  Нему. 3 Он  был презрен и  умален пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; 
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 4 Но Он взял на Себя наши 
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немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, на-
казуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его 
мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и  Господь возложил на  Него грехи всех нас. 7 Он  истязуем был, 
но  страдал добровольно и  не открывал уст Своих; как овца, веден был 
Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не от-
верзал уст Своих. 8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? 
ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего пре-
терпел казнь. 9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богато-
го, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 10 Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он  узрит потомство долговечное, 
и  воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 На  под-
виг души Своей Он  будет смотреть с  довольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить 
добычу, за  то, что предал душу Свою на  смерть, и  к злодеям причтен 
был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Ин. 1:14
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Иисус – в полной мере человек
Стр. 595–612.
Иисус – в полной мере Бог
Стр. 612–625.
Иисус – полностью Бог и полностью человек
Стр. 625–637.
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ГЛАВА 10 

ЧТО ТАКОЕ 
ИСКУПЛЕНИЕ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Ис. 53
1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 2 
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет 
в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который 
привлекал бы  нас к  Нему. 3 Он  был презрен и  умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его. 4 Но Он взял на Себя наши немо-
щи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за безза-
кония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исце-
лились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 
и Господь возложил на Него грехи всех нас. 7 Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
8 От уз и  суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он оттор-
гнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 9 
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что 
не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 10 Но Господу угодно было по-
разить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жерт-
ву умилостивления, Он  узрит потомство долговечное, и  воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 На  подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12 Посему Я дам Ему 
часть между великими, и  с сильными будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он по-
нес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
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Евр. 7:23–28
23 Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала 
пребывать одному; 24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство 
непреходящее, 25 посему и  может всегда спасать приходящих чрез Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и дол-
жен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от  грешников и  превознесенный выше небес, 27 Который 
не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы 
сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однаж-
ды, принеся [в жертву] Себя Самого. 28 Ибо закон поставляет первосвя-
щенниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после зако-
на, [поставило] Сына, на веки совершенного.

ПРИЧИНА ДЛЯ ИСКУПЛЕНИЯ
1. На основании познаний о ветхозаветной системе жертвоприно-

шений задумайтесь и рассудите: понимали ли люди во времена 
Ветхого Завета, что их жертвы указывали на более важную жерт-
ву? Есть ли в Ветхом Завете намёки на то, что в будущем про-
изойдёт нечто более грандиозное?

2. Почему кровь тельцов и козлов не могла уничтожить грех (Евр. 
10:4)? Почему смерть Иисуса была необходимым условием для 
истинного искупления?

3. Каким образом в искуплении сочетается совершенная справед-
ливость и совершенная любовь?

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСКУПЛЕНИЯ
1. Был ли  обязан Бог спасти человечество после грехопадения? 

Почему «да» или почему «нет»?
2. Грудем утверждает, что однажды Бог решил спасти людей: 

«Божья справедливость потребовала, чтобы Христос прожил 
жизнь, которую Он прожил, и умер смертью, которой умер». Так 
ли  это? Неужели не  было иного способа спасти человечество? 
Поясните свой ответ.

СУТЬ ИСКУПЛЕНИЯ
1. Почему идеальная безгрешная жизнь Христа была необходимым 

условием для полного искупления?
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2. Богословы часто называют смерть Христа «заместительным на-
казанием». Это значит, что на кресте Христос понёс то наказа-
ние, которое мы заслужили из-за своих грехов, предложив Себя 
в качестве замены. Вместе с тем, недавно один богослов назвал 
это учение «Божественным насилием над ребёнком», посколь-
ку в  нём изображается, как Отец изливает гнев на  невинного 
Сына. Какая цитата из Писания может опровергнуть подобное 
заявление?

3. Говоря о  смерти Иисуса, мы  часто подчёркиваем тяжесть Его 
физических страданий. Были ли они самым болезненным пере-
живанием для Него? Почему нам важно понимать эту истину 
правильно?

РЕЗУЛЬТАТ ИСКУПЛЕНИЯ
1. Что изменилось благодаря жертве Христа? Поразмыслите над 

этой истиной, применяя её к собственной жизни, жизни своей 
семьи и к церкви.

2. Как должны реагировать на подвиг Христа те, кто доверил свою 
жизнь Ему?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

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

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Рим. 3:23–26
…23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправ-
дание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 кото-
рого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во  [вре-
мя] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, 
да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Причина для искупления
Стр. 641–642.
Необходимость искупления
Стр. 642–643.
Суть искупления
Стр. 643–671.
Результат искупления
Стр. 671–683.
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ГЛАВА 11 

ЧТО ТАКОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Лк. 24:4–7
4 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа 
в одеждах блистающих. 5 И когда они были в  страхе и наклонили лица 
[свои] к  земле, сказали им: что вы  ищете живого между мертвыми? 6 
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще 
в Галилее, 7 сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предан-
ным в  руки человеков грешников, и  быть распятым, и  в третий день 
воскреснуть.

Рим. 6:5–11
5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 
[соединены] и [подобием] воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек 
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 
уже рабами греху; 7 ибо умерший освободился от греха. 8 Если же мы умер-
ли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 9 зная, что Христос, 
воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним 
власти. 10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, 
то живет для Бога. 11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, жи-
выми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

ПОДРОБНОСТИ ВОСКРЕСЕНИЯ
1. Что отличает воскресение Иисуса от более ранних «возвращений 

к жизни» – например, сына вдовы из Сарепты в Ветхом Завете 
(3 Цар. 17:17–24) и Лазаря в Новом Завете (Ин. 11)? Объясните 
разницу на основании природы явления и продолжительности 
последующей жизни. 
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2. Некоторые утверждают, что Иисус не умирал, а просто потерял 
сознание и  был положен в  погребальный склеп. Очнувшись, 
Иисус просто выскользнул из склепа и позже говорил о Своём 
воскресении. Есть и другое мнение: Иисус не воскресал из мёрт-
вых вовсе. Его ученики либо видели массовые галлюцинации, 
либо, говоря о  воскресении, просто имели в  виду «духовное» 
воскресение. Ответьте на эти заявления.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСКРЕСЕНИЯ
1. Как воскресение Христа влияет на нас уже сейчас, согласно Рим. 

6:5–11?
2. Задумайтесь о  физической природе воскресшего тела Иисуса. 

Мы имеем обещание, что обретём такое же тело. Говорит ли ося-
заемость новых тел о Божьем отношении к творению? Как ожи-
дание физического воскресения должно поменять наши мысли 
о Небе?

3. По  словам апостола в  1 Кор. 15:14, если Христос не  воскрес 
из мёртвых, то проповедь Павла была напрасной и вера наша на-
прасна. Почему доктрина о воскресении является столь важной?

ВОЗНЕСЕНИЕ
1. Христос был «вознесен десницею Божией» на  Небо, где и  на-

чал Своё правление (Деян. 2:33). Как Его владычество влияет 
на нашу жизнь уже сейчас?

2. Каким образом эта реальность должна влиять на наше понима-
ние сути Великого поручения (Мф. 28:18–20; Деян. 1:8)?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

1 Петр. 1:3–7
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из  мертвых 
к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых 
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ко спасению, готовому открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, 
поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем ис-
пытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
1 Кор. 15:20–23
20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть 
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Подробности воскресения
Стр. 688–695.
Результаты воскресения
Стр. 695–698.
Вознесение
Стр. 698–702.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Райт, Н. Т. Воскресение Сына Божьего. М.: ББИ, 2011.
Paul Beasley-Murray, Th e Message of  the Resurrection: Christ is  Risen! 

(Downers Grove, IL: IVP, 2001).
George E. Ladd, I  Believe in  the Resurrection of  Jesus (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1975).
Adrian Warnock, Raised with Christ: How the Resurrection Changes 

Everything, (Wheaton: Crossway Books, 2010). 
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ГЛАВА 12 

ЧТО ТАКОЕ ИЗБРАНИЕ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Рим. 8:28–30
28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по  [Его] изволению, 
все содействует ко благу. 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого при-
звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.

Рим. 9:20–24
20 А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделав-
шему его: «Зачем ты меня так сделал?» 21 Не властен ли горшечник над 
глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного [упо-
требления], а другой для низкого? 22 Что же, если Бог, желая показать гнев 
и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, 
готовые к погибели, 23 дабы вместе явить богатство славы Своей над со-
судами милосердия, которые Он приготовил к славе, 24 над нами, которых 
Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?

Еф. 1:3–6
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, 4 так как Он из-
брал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непороч-
ны пред Ним в  любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном.

НОВОЗАВЕТНОЕ УЧЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ 
1. Дайте собственное определение термину «избрание», при-

ведя три цитаты из  Нового Завета, подтверждающие вашу 
формулировку. 
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2. Основано ли  Божье избрание людей на  Его «предузнании» 
их веры? Почему «да» или почему «нет»?

3. Как учение об избрании может утешить верующих? Объясните, 
как это можно применить в пасторском служении – то есть, как 
мы можем утешать друг друга с помощью этой доктрины?

4. Почему избрание – безусловно? Как этот аспект учения лишает 
человека гордости и побуждает его превозносить благодать?

5. На  каком основании мы  избраны? Подтвердите свои слова 
Писанием.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ УЧЕНИЯ
1. Опровергните следующие возражения против доктрины 

избрания:
а. Если Бог избирает людей, благовестие теряет смысл.
б. Избрание означает, что у нас нет выбора: принять Христа 

или отказаться от Него.
в. Избрание означает, что у неверующих не было возможно-

сти поверить.
г. Избрание несправедливо.
д. Библия учит, что Бог желает спасти всех (1 Тим. 2:4).

ОБЩАЯ БЛАГОДАТЬ
1. Чем Божья любовь к  неверующим отличается от  Его любви 

к верующим?
2. Относится ли заповедь «любить своих врагов» к Богу? Поясните.
3. Является ли общая благодать спасительной? Почему «да» или по-

чему «нет»?
4. Все ли  действия неверующего человека являются греховными 

и  злыми? Объясните свой ответ, опираясь на  понятие «общая 
благодать». Приведите цитаты из Писания.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:
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Пс. 50
Начальнику хора. Псалом Давида, 
2 Когда приходил к  нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел 
к Вирсавии. 
3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно омой меня от  беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня, 5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред оча-
ми Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем. 7 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 8 
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. 9 
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. 10 Дай 
мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушен-
ные. 11 Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 12 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 
13 Не  отвергни меня от  лица Твоего и  Духа Твоего Святаго не  отними 
от меня. 14 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычествен-
ным утверди меня. 15 Научу беззаконных путям Твоим, и  нечестивые 
к Тебе обратятся. 16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, 
и язык мой восхвалит правду Твою. 17 Господи! отверзи уста мои, и уста 
мои возвестят хвалу Твою: 18 ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь. 19 Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. 20 Облагодетельствуй 
по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: 21 тогда бла-
гоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и  всесожжение; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 
НАИЗУСТЬ
Еф. 1:3–6
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, 4 так как Он из-
брал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непороч-
ны пред Ним в  любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Новозаветное учение об избрании 
Стр. 752–765.
Возражения против учения
Стр. 766–774.
Общая благодать
Стр. 739–750.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

John Calvin, Th e Bondage and Liberation of  the Will: A  Defence of  the 
Orthodox Doctrine of  Human Choice against Pighius (Grand Rapids: Baker, 
2002).

Th omas Schreiner and Bruce Ware, eds. Still Sovereign: Contemporary 
Perspective on Election, Foreknowledge, and Grace (Grand Rapids: Baker, 2000).

John Piper, Th e Justifi cation of God: An Exegetical and Th eological Study 
of Romans 9:1-23 (Grand Rapids: Baker, 1983).

R. C. Sproul, Willing to  Believe: Th e Controversy over Free Will (Grand 
Rapids: Baker, 1997).
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ГЛАВА 13 

ЧТО ЗНАЧИТ «СТАТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ»? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
1 Кор. 15:1–5
1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, ко-
торое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если толь-
ко не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] 
принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что 
Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что явился 
Кифе, потом двенадцати.

1 Петр. 1:3
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из  мертвых 
к упованию живому.

1 Петр. 2:9
Но  вы  – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет.

АКТУАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ
1. Почему актуальный призыв Бога гарантирует отклик? Каким об-

разом он это гарантирует?

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ (ОБЩИЙ) ПРИЗЫВ 
1. Почему общий призыв не  гарантирует отклик на  проповедь 

Евангелия?
2. Почему общий призыв необходим?
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО 
ПРИЗЫВА

1. Назовите некоторые препятствия, которые перечисляет Грудем, 
мешающие людям поверить в  три «факта спасения». Какой 
из них, на ваш взгляд, наиболее сложен для восприятия в совре-
менном обществе?

2. Почему простое озвучивание трёх «фактов спасения» не являет-
ся достаточным для  провозглашения Благой вести?

КАК ПРОИСХОДИТ ПРИНЯТИЕ ПРИЗЫВА
1. Что такое возрождение и кто его совершает?
2. Как может человек быть уверенным в своём возрождении?

КАК ПРОИСХОДИТ ОТКЛИК НА ПРИЗЫВ
1. Может ли  человек иметь веру без покаяния или покаяние без 

веры? Поясните.
2. Ответьте на следующее утверждение: «Условие, при котором для 

спасения необходимы покаяние и вера, противоречит доктрине 
«спасение по вере». 

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

1 Фес. 1:2–10
2 Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, 3 
непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования 
на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим, 4 зная из-
брание ваше, возлюбленные Богом братия; 5 потому что наше благове-
ствование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со 
многим удостоверением, как вы  [сами] знаете, каковы были мы для вас 
между вами. 6 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово 
при многих скорбях с радостью Духа Святаго, 7 так что вы стали образ-
цом для всех верующих в Македонии и Ахаии. 8 Ибо от вас пронеслось сло-
во Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла 
[слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 
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9 Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы об-
ратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному 10 
и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 
НАИЗУСТЬ
1 Кор. 15:1–5
1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, ко-
торое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если толь-
ко не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] 
принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что 
Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что явился 
Кифе, потом двенадцати.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Актуальный призыв
Стр. 779–781.
Евангельский (общий) призыв / Составляющие евангельского 

призыва
Стр. 781–783.
Как происходит принятие призыва
Стр. 787–797.
Как происходит отклик на призыв
Стр. 800–811.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

John Murray, “Eff ectual Calling,” in Redemption Accomplished and Applied 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1955), 88-94.

Пакер, Джеймс. «Возрождение» в Евангельском словаре библейского 
богословия под ред. У. Элуэлла. М.: Библия для всех, 2004.

Ватсон, Томас. Доктрина покаяния. Нидерланды: DRTS, 2003.
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ГЛАВА 14 

ЧТО ТАКОЕ 
ОПРАВДАНИЕ 
И УСЫНОВЛЕНИЕ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Рим. 3:21–26
21 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свиде-
тельствуют закон и пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса Христа 
во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому что все согреши-
ли и  лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по  благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву 
умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в про-
щении грехов, соделанных прежде, 26 во  [время] долготерпения Божия, 
к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным 
и оправдывающим верующего в Иисуса.

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

Рим. 8:14–17
14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не 
приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» 16 Сей самый Дух свиде-
тельствует духу нашему, что мы – дети Божии. 17 А если дети, то и на-
следники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
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ОПРАВДАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ЗАКОННОЕ И ОФИЦИАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ БОГА

1. Меняет ли оправдание нашу сущность? Почему «да» или почему 
«нет»?

2. В  то время как протестанты, как правило, говорят о  некой 
форме «вменения» праведности, как это описывает Грудем, 
Римско-католическая церковь, наряду с некоторыми протестан-
тами, учит, что Христова праведность «внедряется». То есть, нам 
не  просто приписывается праведность Христа; она медленно 
«внедряется» в нашу сущность, так что становится нашей пра-
ведностью. Как эти взгляды вредят распространению Благой 
вести?

ПРИЗНАНИЕ ПРАВЕДНЫМИ ПЕРЕД БОГОМ
1. Прочтите Притч. 17:15. Как, в свете этих слов, Бог может объ-

явить нас праведными, если мы виновны в грехе?
2. Что если мы  грешим после того, как получили прощение? 

Покрывает ли оправдание эти грехи? Поясните.

ОПРАВДАНИЕ ТОЛЬКО ВЕРОЙ
1. Насколько активно вы  выражаете свою веру? Почему сама 

по  себе вера не  является «делом»? Другими словами, почему 
мы не оправдываемся делом, которым является вера?

2. Почему римо-католики верят, что отдельные таинства являются 
«средствами благодати»? Правы ли они? Почему «да» или почему 
«нет»?

3. Как вы считаете: почему Бог избрал веру в качестве средства для 
получения оправдания?

4. Прочтите Иак. 2:14–26. Что такое «мёртвая вера»? Как это ут-
верждение соотнести с  учением об  оправдании только лишь 
верой?

Copyright © 2011 by In Lumine Media :: ru.inlumine.org :: info@inlumine.org



64

УСЫНОВЛЕНИЕ: 
ВХОЖДЕНИЕ В НОВУЮ СЕМЬЮ

1. Чем усыновление отличается от оправдания?
2. Почему мы  не имеем всех привилегий усыновления уже сей-

час? Назовите те  привилегии, которые будут даны позже. 
Подтвердите свой ответ цитатами из Писания.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Еф. 2:1–10
1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы неког-
да жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, 
духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и мы 
все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти 
и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 4 Бог, богатый 
милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мерт-
вых по преступлениям, оживотворил со Христом – благодатью вы спасе-
ны, – 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7 дабы 
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в бла-
гости к нам во Христе Иисусе. 8 Ибо благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 10 Ибо 
мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
2 Кор. 5:21
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Оправдание подразумевает законное и официальное решение Бога
Стр. 815–818.
Признание праведными перед Богом
Стр. 818–820.
Оправдание только верой
Стр. 824–828.
Усыновление: вхождение в новую семью
Стр. 831 – 838.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

John Murray, “Justication” and “Adoption,” in  Redemption Accomplished 
and Applied (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 117-140.

Michael Horton, Putting Amazing Back into Grace (Grand Rapids: Baker, 
1994).

Jonathan Edwards, Justication by Faith Alone, (Soli Deo Gloria, 2000).
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ГЛАВА 15 

ЧТО ТАКОЕ 
ОСВЯЩЕНИЕ 
И СТОЙКОСТЬ СВЯТЫХ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Рим. 8:28–30
28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по  [Его] изволению, 
все содействует ко благу. 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого при-
звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.

Рим. 6:11–14
11 Так и  вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же  для Бога 
во Христе Иисусе, Господе нашем. 12 Итак да не царствует грех в смерт-
ном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и не пре-
давайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, 
как оживших из  мертвых, и  члены ваши Богу в  орудия праведности. 14 
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью.

ОСВЯЩЕНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС
1. Чем освящение отличается от оправдания?
2. В чём схожи освящение и оправдание?
3. Почему Бог не производит освящение мгновенно?
4. Назовите основное препятствие для освящения в жизни отдель-

ного человека. Поясните.
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БОЖЬЯ РАБОТА В ОСВЯЩЕНИИ
1. Грудем утверждает, что Бог наделяет Своих детей силой Святого 

Духа. Каким из ваших успехов в обретении святости вы обязаны 
исключительно силе Духа Святого?

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РОЛЬ В ОСВЯЩЕНИИ
1. Что значит быть «активным» или «пассивным» в процессе освя-

щения? Почему игнорирование и того, и другого образа поведе-
ния может быть опасным?

2. Ответьте на следующее возражение: «Разве усилия быть святы-
ми не приводят к легализму? Разве нам не следует успокоиться 
и дать всю свободу Богу?».

А ЕСЛИ ПРОЦЕСС 
ОСВЯЩЕНИЯ ЗАКОНЧИТСЯ?

1. Может ли процесс освящения в жизни христианина закончить-
ся? Объясните, подтверждая свои мысли цитатами из Писания.

ОБЕЩАНИЕ ИИСУСА
1. Почему те, кого Иисус спасёт, ни  в коем случае не  могут 

погибнуть?

ОБЕЩАНИЕ СВЯТОГО ДУХА
1. Как Святой Дух «гарантирует» спасение? Как христиане могут 

быть уверены в этой «гарантии»?

ОБЕЩАНИЕ СТОЙКОСТИ
1. Насколько возможно для человека являть внешние признаки об-

ращения, но потом отпасть от христианской веры?
2. Может ли человек, ведущий тяжёлую борьбу с грехом, быть уве-

ренным, что он – христианин? Почему «да» или почему «нет»?
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НЕПРЕМЕННОСТЬ НЕОТСТУПНОСТИ
1. Если истинным христианином является только тот, кто выстоит 

в вере до конца, то как человек может знать наверняка, настоя-
щий ли он христианин?

2. Может ли  верующий иметь полную уверенность в  спасении? 
Поясните. 

ПОСТЕПЕННОСТЬ ОСВЯЩЕНИЯ
1. Что следует делать человеку, если он  сомневается в  своём 

спасении?
2. Какие опасности (если таковые существуют) подстерегают чело-

века, который постоянно сомневается в своём спасении?
3. Какие опасности (если таковые существуют) подстерегают чело-

века, который никогда не сомневался в своём спасении, но при 
этом не выказывает особых признаков духовного роста?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

2 Фес. 2:13–17
13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом 
братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал 
вас ко спасению, 14 к которому и призвал вас благовествованием нашим, 
для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. 15 Итак, братия, 
стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посла-
нием нашим. 16 Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, воз-
любивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, 
17 да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Гал. 2:21, 20
19…Я сораспялся Христу, 20 и  уже не  я живу, но  живет во  мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Освящение – это процесс
Стр. 843–850.
Божья работа в освящении
Стр. 850–851.
Человеческая роль в освящении
Стр. 851–854.
Неотступность (стойкость) святых
Стр. 889–912.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

John Owen, Th e Mortifi cation of Sin (Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 2004).
Райл, Джон. Аспекты святости. СПб.: Мирт, 2003. 
John Piper, Th e Purifying Power of Living by Faith in Future Grace (Sister, 

Ore.: Multnomah, 2005).
Sinclair Ferguson, Grow in Grace (Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 1989).
Th omas Schreiner and A. B. Caneday, Th e Race Set Before Us: A Biblical 

Th eology of Perseverance and 
Assurance (Downers Grove, Il.: IVP, 2001).
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ГЛАВА 16 

ЧТО ТАКОЕ СМЕРТЬ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Евр. 9:26–28
26 иначе надлежало бы  Ему многократно страдать от  начала мира; 
Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою 
Своею. 27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28 так 
и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи мно-
гих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его 
во спасение.

1 Кор. 15:54–57
54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется 
в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть побе-
дою. 55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 Жало же смерти – 
грех; а сила греха – закон. 57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ УМИРАЮТ?
1. Если возмездие за  грех  – смерть (Рим. 6:23), и  все согрешили 

(ср.  Рим. 3:23), то  почему смерть не  является возмездием для 
христиан?

2. В чём для христианина заключается смысл смерти?

СМЕРТЬ ХРИСТИАН
1. Как можно скорбеть с надеждой, когда умирают наши верующие 

родные и близкие? На что мы надеемся? Объясните на основа-
нии конкретных цитат из Писания.
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СМЕРТЬ НЕВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ
1. Почему важно знать и утверждать, что после смерти другой воз-

можности поверить в Христа не будет?
2. Как бы вы ответили на такое утверждение: некоторые люди по-

лучат возможность поверить в Христа после того, как они умрут?

КОГДА ХРИСТИАНЕ 
ВОССТАНУТ ИЗ МЁРТВЫХ?

1. Почему христианам должно воскреснуть, если они уже будут 
в присутствии Божьем?

2. Какими будут новые тела христиан? Приведите соответствую-
щие цитаты из Писания.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Флп. 1:18–26
18 Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искрен-
но, я и тому радуюсь и буду радоваться, 19 ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, 20 
при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле 
моем, жизнью ли  то, или смертью. 21 Ибо для меня жизнь  – Христос, 
и смерть – приобретение. 22 Если же жизнь во плоти [доставляет] плод 
моему делу, то не знаю, что избрать. 23 Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно 
лучше; 24 а оставаться во плоти нужнее для вас. 25 И я верно знаю, что 
останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, 26 
дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем 
вторичном к вам пришествии.
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ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
1 Кор. 15:54–55
54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется 
в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть побе-
дою. 55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Почему христиане умирают?
Стр. 915–919.
Смерть христиан
Стр. 919–921.
Смерть неверующих людей
Стр. 921–922.
Когда христиане восстанут из мёртвых?
Стр. 935–945.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

J. I. Packer and Richard Baxter, A Grief Sanctied: Th rough Sorrow to Eternal 
Hope, Including Richard Baxter’s Timeless Memoir of His Wife’s Life and Death 
(Wheaton: Crossway, 2002).

Richard B. Gafn, Jr., Resurrection and Redemption: A  Study in  Paul’s 
Soteriology (Philipsburg, NJ: P & R, 1987).

Anthony Hoekema, “Th e Resurrection of the Body,” in Th e Bible and the 
Future (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 239-52.
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ГЛАВА 17 

ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Еф. 5:25–30
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, 26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пят-
на, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна. 28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 
свою жену любит самого себя. 29 Ибо никто никогда не имел ненависти 
к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30 потому что 
мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.

Мф. 16:18
И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее.

1 Кор. 5:11–13
11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или 
пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. 12 Ибо что мне 
судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. 
Итак, извергните развращенного из среды вас.

Еф. 4:11–13
11 И  Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, 
на  дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем 
в  единство веры и  познания Сына Божия, в  мужа совершенного, в  меру 
полного возраста Христова.
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ЦЕРКОВЬ НЕВИДИМА, ХОТЯ И ВИДНА
1. Кто те люди, из которых состоит Церковь?
2. Чем отличается видимая церковь от невидимой?
3. Что подразумевается под фразой «вселенская Церковь»? 

Соответствует ли это понятие Библии? Поясните.

ДРУГИЕ ОБРАЗЫ ЦЕРКВИ
1. Почему в Новом Завете так много образных выражений, обозна-

чающих Церковь?
2. Насколько глубоко мы  должны воспринимать метафоры? Что 

делать, если за разными метафорами кроется разный смысл?
3. В чём заключается различие между Церковью и Израилем?
4. Чем различаются Церковь и Царство Божье? Как эти реальности 

связаны между собой?

ЧТО ДЕЛАЕТ ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬЮ?
1. Каковы традиционные «признаки» Церкви? Где про них гово-

рится в Новом Завете?
2. Традиционно многие верующие считают «истинными церквя-

ми» только те, где правильно отправляют таинства. Вы соглас-
ны? Докажите своё мнение. Что вы думаете о церквях, в которых 
ясно проповедуют Благую весть, но  используют не  тот способ 
крещения, который принят в вашей?

3. Как церковь должна поощрять святость среди членов?
4. Опишите, как церковь проявляет единство.

ЧЕМ ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬСЯ ЦЕРКОВЬ?
1. Опишите, как церковь практически исполняет свои основные 

функции:
а. Служение Господу;
б. Служение друг другу;
в. Служение миру.

2. В  какой области служения из  перечисленных выше, на  ваш 
взгляд, ваша церковь хромает? Какие существуют практические 
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пути, чтобы церковь стала более успешной в этой области (от-
ветьте на этот вопрос в полном смирении)? Каким должно быть 
ваше участие для прихода этих перемен?

СИЛА ЦЕРКВИ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СВОЕЙ МИССИИ

1. В чём заключается миссия Церкви?
2. Почему люди получают разные дары для исполнения этой мис-

сии? Являются ли одни дары лучшими, чем другие? Поясните. 

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Еф. 5:25–30
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, 26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пят-
на, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна. 28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 
свою жену любит самого себя. 29 Ибо никто никогда не имел ненависти 
к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30 потому что 
мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Еф. 5:25–27
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, 26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; 27 чтобы представить ее  Себе славною Церковью, не  имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но  дабы она была свята 
и непорочна.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Церковь невидима, хотя и видна
Стр. 965–969.
Другие образы церкви
Стр. 969–976.
Что делает церковь церковью?
Стр. 976–980.
Чем должна заниматься церковь?
Стр. 980–982.
Сила церкви для исполнения своей миссии
Стр. 1001–1009; 1145–1223.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Edmund Clowney, Th e Church (Downers Grove, Il.: IVP, 1995).
Девер, Марк. Девять признаков здоровой церкви. Чернигов: 

In Lumine, 2011. 
Mark Driscoll, Confessions of  a Reformission Rev.: Hard Lessons from 

an Emerging Missional Church (Grand Rapids: Zondervan, 2006).
Mark Driscoll and Gerry Breshears, Vintage Church: Timeless Truths and 

Timely Methods (Wheaton: 
Crossway, 2009).
Gregg R. Allison, Th e Assembly of  the Way: Th e Doctrine of  the Church 

(Wheaton, IL: Crossway, forthcoming).
John R. W. Stott, Th e Living Church: Convictions of  a Lifelong Pastor 

(Downers Grove, IL: IVP, 2007).
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ГЛАВА 18 

ЧТО БУДЕТ, КОГДА 
ВЕРНЁТСЯ ХРИСТОС? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Откр. 20:1–6
1 И  увидел я  Ангела, сходящего с  неба, который имел ключ от  бездны 
и большую цепь в руке своей. 2 Он взял дракона, змия древнего, который 
есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3 и низверг его в бездну, 
и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, 
доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобож-
денным на малое время. 4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым 
дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за 
слово Божие, которые не  поклонились зверю, ни  образу его, и  не приня-
ли начертания на  чело свое и  на руку свою. Они ожили и  царствовали 
со Христом тысячу лет. 5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окон-
чится тысяча лет. Это – первое воскресение. 6 Блажен и свят имеющий 
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, 
но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет.

Мф. 24:3–14
3 Когда же  сидел Он  на горе Елеонской, то  приступили к  Нему ученики 
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и  кончины века? 4 Иисус сказал им  в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не  прельстил вас, 5 ибо многие придут под именем Моим, 
и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. 6 Также услышите 
о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; 
8 все же это – начало болезней. 9 Тогда будут предавать вас на мучения 
и  убивать вас; и  вы будете ненавидимы всеми народами за  имя Мое; 
10 и  тогда соблазнятся многие, и  друг друга будут предавать, 
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и возненавидят друг друга; 11 и многие лжепророки восстанут, и прель-
стят многих; 12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет 
любовь; 13 претерпевший же до конца спасется. 14 И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА
1. Хотя никто не  знает, когда вернётся Христос, в  Новом Завете 

ясно сказано, что Его второе пришествие может случиться в лю-
бой момент. Почему это событие будет одновременно и радост-
ным, и ужасающим?

2. Какое влияние должно оказывать это обещание Христа на нашу 
жизнь?

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
1. Почему Христос сказал ученикам о  признаках Своего возвра-

щения? Помимо попыток установить точную дату, в каком ещё 
смысле христиане неправильно воспринимают эти слова?

2. Каковы три подхода, по  Грудему, согласно которым христиа-
не объясняют, как и  когда исполнятся признаки возвращения 
Христа? Какой из этих подходов кажется вам самым разумным? 
Поясните.

СОБЫТИЯ ВО ВРЕМЯ ПРИШЕСТВИЯ 
1. Перечислите и  объясните три основных толкования Откр. 

20:1–6. Попробуйте привести по одному аргументу «за» каждое 
толкование и «против» него.

2. Какое из  толкований кажется вам самым правильным? 
Поясните.

3. Объясните разницу между претрибуляционным премиллена-
ризмом и  историческим (посттрибуляционным) премиллена-
ризмом. 

4. Насколько важен консенсус в этих вопросах? Должно ли согла-
сие с церковной точкой зрения по поводу Тысячелетнего цар-
ства быть условием для членства в церкви?

5. Необходимо ли, чтобы среди пресвитеров церкви был консен-
сус по этому вопросу?
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ЦАРЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ
1. Откровение изображает Христа и  как льва, и  как агнца. 

Поразмыслите над этими образами. Что они говорят о конечной 
победе Христа?

2. Как мы должны относиться к злу и страданию в нынешнем веке 
в свете непременной конечной победы Христа?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Откр. 22:12–20
12 Се, гряду скоро, и  возмездие Мое со  Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его. 13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им пра-
во на древо жизни и войти в  город воротами. 15 А вне – псы и чародеи, 
и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий 
неправду. 16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие 
в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 
17 И  Дух и  невеста говорят: прииди! И  слышавший да  скажет прииди! 
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 
18 И  я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества 
книги сей: если кто приложит что к  ним, на  того наложит Бог язвы, 
о которых написано в книге сей; 19 и если кто отнимет что от слов книги 
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом 
граде и в том, что написано в книге сей. 20 Свидетельствующий сие гово-
рит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
1 Фес. 4:15–18
15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся 
до  пришествия Господня, не  предупредим умерших, 16 потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и  трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом будем. 18 Итак утешайте друг друга 
сими словами.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Возвращение Христа
Стр. 1232–1236.
Время возвращения
Стр. 1236–1249 
Тысячелетнее царство
Стр. 1252–1283.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Geerhardus Vos, Th e Pauline Eschatology (Philipsburg, NJ: P & R, 1979).
Darrell L. Bock, ed., Th ree Views on  the Millennium and Beyond (Grand 

Rapids: Zondervan, 1999).
Craig L. Blomberg and Sung Wook Chung, eds., A  Case for Historic 

Premillennialism: An Alternative to “Left  
Behind” Eschatology (Grand Rapids: Baker, 2009).
Kim Riddlebarger, A Case for Amillennialism: Understanding the End Times 

(Grand Rapids: Baker, 2003).
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ГЛАВА 19 

ЧТО ТАКОЕ 
ПОСЛЕДНИЙ СУД? 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Откр. 20:11–15
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых 
и  великих, стоящих пред Богом, и  книги раскрыты были, и  иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по напи-
санному в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мерт-
вых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное.

1 Кор. 3:12–15
12 Строит ли  кто на  этом основании из  золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы, – 13 каждого дело обнаружится; ибо день по-
кажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. 14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 
награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасет-
ся, но так, как бы из огня.

Откр. 14:9–11
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто по-
клоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или 
на руку свою, 10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, при-
готовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми 
Ангелами и  пред Агнцем; 11 и  дым мучения их  будет восходить во  веки 
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю 
и образу его и принимающие начертание имени его.
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ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ НА ПОСЛЕДНЕМ СУДЕ?
1. Каковы некоторые различия между судом над неверующими 

и судом над верующими?
2. Если мы оправдываемся только верой, что служит мотивацией 

для добрых дел?
3. Опишите награды верующих, которые они получат на  послед-

нем суде.
4. Прочтите Откр. 4:10, 11. Что приходит на ум, когда вы думаете 

о том, где оказываются награды, данные верующим?

ЦЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО СУДА
1. Какие два атрибута Бога будут явлены на последнем суде? Есть 

ли иное место, где эти два качества проявляются? Поясните.
2. Как может последний суд быть «абсолютно справедливым», если 

все люди согрешили и заслуживают излияния Божьего гнева?

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДНЕГО СУДА 
1. Как учение о последнем суде влияет на наше восприятие неспра-

ведливости в этой жизни?
2. Как бы  вы побуждали верующего человека вести праведную 

жизнь в ожидании последнего суда? Как знание об этом событии 
заставляет вас стремиться к праведной жизни?

3. Что даёт нам возможность сделать отсрочка осуществления это-
го суда?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АДЕ
1. Ответьте на  следующие утверждения, используя цитаты 

из Писания:
а. Учение об аде несовместимо с учением о благом и любя-

щем Боге.
б. Ад – это не место, а состояние сознания.
в. Ад не будет длиться вечно. Неверующие в конце концов 

будут уничтожены.
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2. Почему большинство людей с  трудом воспринимают учение 
об аде? Что вы ответите человеку, который спросит: разве любя-
щий Бог может отправлять кого-либо в ад?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Пс. 71
О Соломоне. 
Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, 2 да судит праведно 
людей Твоих и нищих Твоих на суде; 3 да принесут горы мир людям и хол-
мы правду; 4 да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит 
притеснителя, – 5 и будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. 6 Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, оро-
шающие землю; 7 во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, 
доколе не престанет луна; 8 он будет обладать от моря до моря и от реки 
до концов земли; 9 падут пред ним жители пустынь, и враги его будут 
лизать прах; 10 цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии 
и Савы принесут дары; 11 и поклонятся ему все цари; все народы будут 
служить ему; 12 ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у кото-
рого нет помощника. 13 Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих 
спасет; 14 от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет 
кровь их пред очами его; 15 и будет жить, и будут давать ему от золота 
Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять 
его; 16 будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его будут волно-
ваться, как [лес] на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава 
на земле; 17 будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет переда-
ваться имя его; и благословятся в нем [племена], все народы ублажат его. 
18 Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, 19 и благо-
словенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь 
и аминь. 20 Кончились молитвы Давида, сына Иесеева.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Откр. 20:11–15
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых 
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и  великих, стоящих пред Богом, и  книги раскрыты были, и  иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по напи-
санному в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мерт-
вых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам своим.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Что произойдёт на последнем суде?
Стр. 1287–1294.
Цель последнего суда
Стр. 1294–1295.
Воздействие последнего суда 
Стр. 1295–1296.
Несколько слов об аде
Стр. 1296–1302.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 

Льюис К.С. Сказание об  аде и  рае, или Расторжение брака. М.: 
ЭКСМО, 2010.

Anthony Hoekema, Th e Bible and the Future (Grand Rapids: Eerdmans, 
1975), 253-73.

William Crockett, ed., Four Views on  Hell (Grand Rapids: Zondervan, 
1997).

Christopher Morgan and Robert Peterson, eds., Hell Under Fire: Modern 
Scholarship Reinvents Eternal 

Punishment (Grand Rapids: Zondervan, 2004).
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ГЛАВА 20 

ЧТО ТАКОЕ НЕБЕСА?

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПИСАНИЯ
Ис. 65:17–25
17 Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце. 18 А вы будете веселиться и радо-
ваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием 
и  народ его радостью. 19 И  буду радоваться о  Иерусалиме и  веселиться 
о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. 20 
Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы пол-
ноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний 
грешник будет проклинаем. 21 И буду строить домы и жить в них, и на-
саждать виноградники и  есть плоды их. 22 Не  будут строить, чтобы 
другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего 
будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изде-
лием рук своих. 23 Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; 
ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. 24 
И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, 
и Я уже услышу. 25 Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, 
будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь.

Откр. 21:1–7
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. 2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшен-
ная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его на-
родом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло. 5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. 
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. 6 И сказал мне: 

Copyright © 2011 by In Lumine Media :: ru.inlumine.org :: info@inlumine.org



86

совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам да-
ром от источника воды живой. 7 Побеждающий наследует все, и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном.

ОБНОВЛЁННЫЕ НЕБО, ЗЕМЛЯ 
И ВСЁ МИРОЗДАНИЕ

1. Опишите некоторые аспекты обновлённых Земли и Неба.
2. Как наша культура представляет Небеса? Какие аспекты подоб-

ного восприятия могут навредить провозглашению Евангелия?
3. Грудем упоминает музыку, другие творческие занятия и техно-

логии как элементы человеческой культуры, которая будет су-
ществовать на новой Земле. Каким образом долговечность этих 
явлений повлияет на наше отношение к ним сейчас?

ЯВНАЯ СЛАВА БОЖЬЯ
1. Небо иногда называют «возвращением в Эдем». В каком смысле 

новое творение будет похоже на Эдем, и в каком – отличаться 
от первозданного творения?

2. Когда вы думаете о Небе, чего вы ждёте больше всего: воссое-
динения с  друзьями и  родными, которые умерли раньше, или 
вечной жизни в Божьем присутствии? О приоритете каких цен-
ностей свидетельствует ваш ответ?

3. Перечислите практические способы, с помощью которых можно 
воспитывать в себе стремление к общению с Богом и пребыва-
нию в Его присутствии, находясь в состоянии ожидания обнов-
лённых Земли и Неба?

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ ДЛЯ МОЛИТВЫ
После рассмотрения этой главы помолитесь, осмысливая следующий 

текст:

Ин. 14:1–4
1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В доме 
Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. 3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
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опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 4 А куда Я иду, вы зна-
ете, и путь знаете.

ОТРЫВОК ИЗ БИБЛИИ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Откр. 21:3, 4
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человека-
ми, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
ИЗ «СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ»

Обновлённые небо, Земля и всё мироздание
Стр. 1306–1311.
Явная слава Божья
Стр. 1312–1314.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ 
ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

Jonathan Edwards, Heaven, A World of Love (Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 
2008).

Stephen J. Nichols, Heaven on Earth: Capturing Jonathan Edwards’s Vision 
of Living in Between (Wheaton: Crossway, 2006).

Anthony Hoekema, Th e Bible and the Future (Grand Rapids: Eerdmans, 
1975), 274-87.

Райт, Том. Главная тайна Библии: смерть и жизнь после смерти в хри-
стианстве. М.: ЭКСМО, 2009.

Элкорн, Рэнди. Небеса. Чернигов: In Lumine, 2011.
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