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4 Основы христианства

В поисках Бога

1. Существование Бога очевидно

• Бог явно открыл Себя людям через Свое творение 
(природу)�

• «…Так что нет у них извинения…»
(Послание к Римлянам 1:20, пер. Кассиана)

Неверие — это сознательное игнорирование очевидного.

(У каждого творения есть свой творец. Например, часы, дом, картина, 
книга — произведения человека. Бог — Творец этого мира.)

Верите ли вы в Бога?
Почему?

Послание 
к Римлянам 1:19–20

2. Бог дает смысл нашей жизни

• Во все времена люди задумывались о существо-
вании Бога.

• Бог дал жизнь каждому человеку, чтобы мы искали 
и нашли Его.

• Смысл человеческой жизни — найти Бога.

• Каждого человека ожидает встреча с Богом и Его 
праведный Суд.

Деяния апостолов 
17:16–23

Деяния апостолов 
17:24–28

Деяния апостолов 
17:29–31
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3. Мы можем найти Бога только через Иисуса Христа

4. Бог хочет, чтобы мы искали и нашли Его

• Никакая религия, «духовные» практики не приво-
дят человека к Богу.

• Мы можем прийти к Богу только через Иисуса 
Христа.

• У Бога есть благой замысел для нашей жизни.

• Мы можем найти Бога, если будем искать Его всем 
сердцем. (Вспомните пример, когда вы делали 
что-либо всем сердцем.)

Хотите ли вы найти Бога?

Евангелие 
от Иоанна 14:6–9

Книга пророка 
Иеремии 29:11–14

• Вера — это решение и выбор, а не религиозное 
чувство. Каждый человек, когда бы он ни жил, стоит 
перед выбором — верить или нет. 
Какой выбор делаете вы?

Деяния апостолов 
17:32–34
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Спасение

1. Каждый человек потерян

2. Евангелие: Бог любит и желает спасти каждого человека!

3. Спасение — главный выбор в жизни человека

Как вы понимаете, что такое спасение? 
От чего нужно спасаться?

• Каждый человек из-за своих грехов потерян. 
Смерть — следствие греха.

• Бог предлагает каждому человеку спасение от гре-
хов и их последствий — смерти и ада.

• Наша жизнь на земле — это время сделать выбор, 
который определит вечность.

• У нас есть все основания, чтобы поверить:
– Небеса и ад реальны, поскольку о них говорит 

Иисус!
– «Моисей и пророки» — Писание. Бог говорит 

с людьми через Свое Слово. Библия объясняет, 
что нужно делать человеку, чтобы спастись.

– «…Если бы кто и из мертвых воскрес, не пове-
рят». Иисус воскрес из мертвых — это глав-
ное доказательство истинности христиан-
ской веры.

Послание 
к Римлянам 3:23, 

6:23

Евангелие 
от Иоанна 3:16

Евангелие 
от Луки 16:19–31
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4. Спасение возможно только через Иисуса Христа

5. Человек спасается только по милости Бога

Божий план спасения для каждого человека:

• Бог хочет, чтобы все люди были спасены.

• Спасение возможно только через Иисуса Христа.

• Спасение — незаслуженный дар Божий благодаря 
жертве Иисуса Христа. Спасение невозможно ни 
заслужить, ни заработать (праведной жизнью, 
хорошими делами, служением Богу и т. д.)

Послание к Римлянам 10:14, 17
Деяния апостолов 2:14 (пер. Кассиана и совр. переводы)

Второе послание к Тимофею 3:14–15
Евангелие от Иоанна 20:30–31

Первое послание 
к Тимофею 2:3–6 

(Деяния апостолов 
4:12)

Послание 
к Римлянам 3:23–24

Послание 
к Ефесянам 2:8–9

1. Услышать

2. Поверить

• Бог любит людей и сделал всё, чтобы каждый чело-
век был спасен — Он пожертвовал Своим Сыном.

• Вера — это выбор человека. Через веру человек 
обретает спасение. Люди не будут спасены не по-
тому, что они «плохие», а потому, что выбрали 
неверие.

Евангелие 
от Иоанна 3:17–21
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Послание к Римлянам 10:9–13
Евангелие от Матфея 10:32–33

Евангелие от Марка 16:16
Деяния апостолов 2:38–41
Первое послание Петра 3:21

4. Исповедовать

5. Креститься

• Исповедовать — это не только сказать, что «Иисус есть Господь», но и под-
чинить свою жизнь Христу как Господу (Евангелие от Матфея 7:21).

Хотите ли вы быть спасенными?
Что необходимо делать, чтобы спастись?

Деяния апостолов 2:37
Деяния апостолов 17:30–31
Второе послание Петра 3:9

3. Покаяться
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Слово Бога

1. Автор Библии — Бог

2. Писание является практическим руководством
для нашей жизни

Как вы думаете, для чего нужна Библия?
Кто ее автор?
Актуальна ли она сегодня?

Важно заметить, что Библия, Писание, Слово, Слово Бога, Слово Христа — 
все эти названия являются синонимами.

• Люди записали послания Божьи, будучи движимы 
Духом Святым.

• Библия — это не сборник посланий, а единое 
и законченное послание Бога к людям, главная 
идея которого — спасение. Бог вдохновил разных 
людей в разные времена, чтобы донести Свое 
послание.

• Нельзя толковать Библию на основании личных 
«измышлений», собственного мнения или жела-
ний. Важно понять, какую мысль хочет донести 
до нас Бог как Автор Своего Послания.

• Всё Писание вдохновлено Богом, то есть является 
живым Словом Божьим. Подобно тому, как Бог 
вдохнул Свой Дух в человека, и тот ожил (Бытие 2:7), 
так Бог вдохнул Свой Дух в Писание.

• Писание дано людям как практическое руковод-
ство. В нём говорится, как жить и служить Богу. 
(Пример: инструкция по применению устройства 
от производителя.)

Второе послание 
Петра 1:20–21

Второе послание 
к Тимофею 3:16–17
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3. Слово Бога может спасти наши души

5. Следование Слову приводит к пониманию истины

• Слово Бога подобно зеркалу — в нём мы можем 
видеть свое сердце.

• Чтобы спастись, нам важно: 
1) скромно слушать Слово; 
2) вникать в Него; 
3) применять Слово в своей жизни.

• Не достаточно «просто верить». Только следуя 
Слову Бога (пребывая в Нём), мы познаем истину. 
(Например, невозможно научиться плавать в тео-
рии, без практики.)

Послание 
Иакова 1:21–25

4. Слово Бога обнажает наши сердца

• «Слово Божие живо и действенно…». Слово Бога 
по-прежнему актуально и может изменить нас.

• «…Острее всякого меча обоюдоострого…». Слово 
Бога режет (может причинить боль — обличает 
и судит). 
(Пример со скальпелем хирурга: это пойдет нам на 
пользу, принесет облегчение, потому что «скаль-
пель» Бога удалит «раковую опухоль» [грех]).

• «…Проникает до разделения души и духа, суставов 
и мозгов, и судит движения и мысли сердечные». 
Слово Бога проникает в самые глубины нашей 
сущности, так как Бог хочет, чтобы мы изменили 
не только поведение, но в первую очередь сердце.

Послание 
к Евреям 4:12–13

Евангелие 
от Иоанна 8:31–32
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6. Авторитет Писания выше традиций

7. Писание является критерием истинности

8. Слово Бога будет судить нас

• Почитание Бога, если оно выражается в следовании 
традициям и правилам, которые противоречат Его 
заповедям, бесполезно.

• Традиции — часть человеческой жизни. Бог не про-
тив традиций, а против того, чтобы мы ставили их 
выше Его заповедей.

• Писание обладает абсолютным авторитетом. Оно 
выше различных учений и мнений, даже самых 
авторитетных. Важно сверять услышанное со 
Словом Бога.

• Чтобы приобрести личные убеждения, необходимо 
изучать Библию регулярно (каждый день).

• Зачем изучать Библию? 
Слово Бога будет судить нас.

Евангелие 
от Марка 7:1–13

Деяния апостолов 
17:10–12

Евангелие 
от Иоанна 12:48

Чему вы последуете в своей жизни: 
чувствам, мнению, желаниям, традициям или Библии?

• Наша уверенность в каких-то убеждениях не сви-
детельствует об их верности. Искренность — не 
то же самое, что истина. Люди искренне могут 
заблуждаться.
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1. Христиане — это ученики Христа

2. Призвание и цель

Христианин = ученик Христа = спасенный

Как вы думаете, что значит быть христианином?
Зачем быть христианином?
Считаете ли вы себя христианином?
Что Библия говорит о том, кто такие христиане?

(см. Евангелие от Луки 9:24)

• В Антиохии произошло важное событие: впервые 
появилось слово христианин. 
Кого стали называть христианами?

• Какое слово в Новом Завете встречается чаще: 
христианин или ученик? Слово христианин в Но-
вом Завете встречается всего три раза. Слово уче-
ник — около 300 раз.

• Ученик Христа — тот, кто учится у Христа, следует 
Его учению и подражает Ему.

• Призвание первых учеников. Иисус призывает 
следовать за Ним. Что это значит? 
(См. Первое послание Иоанна 2:6)�

• Иисус обещает, что сделает их ловцами душ. 
Что это значит? 
Иисус дает настоящую цель в жизни.

• Реакция учеников незамедлительна.

Деяния апостолов 
11:19–26

Евангелие 
от Марка 1:14–18

Что значить быть 
христианином
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3. Решение

5. Отношения с Богом

• «Если кто хочет…». Следовать за Христом — это 
личный выбор каждого. Иисус не принуждает нас. 
Хотите ли вы следовать за Христом?

• Что значит «отречься от себя»? 
(См. Евангелие от Луки 22:42).

• Что значит «изо дня в день нести свой крест»?

• Существует только два пути (Евангелие от Матфея 
7:13–14): «потерять» свою жизнь ради Христа или 
«сохранить» для себя. Каков ваш выбор?

• Пробовали вы когда-нибудь молиться?

• Чему, по вашему мнению, Иисус учит Своих 
учеников на этом примере молитвы?

• Важно иметь ежедневные личные отношения 
с Богом (Евангелие от Луки 11:3)�

Евангелие 
от Луки 9:23–26

Евангелие 
от Луки 11:1–4

4. Посвящение

• Ст. 25–27. Поставить отношения с Христом выше 
всех других отношений, а также выше собствен-
ных желаний. Кого мы любим, волю того мы ис-
полняем. 
Что значит «возненавидеть» (синодальный пере-
вод)? См. Евангелие от Луки 16:13.

• Ст. 28–30. «Подсчитайте стоимость» своего реше-
ния стать учеником Христа. Это решение — осно-
вание всех будущих решений.

• Ст. 31–32. Мудрое решение — быть на стороне 
Бога, а не бороться с Ним.

• Ст. 33. Иисус назвал условия мира с Богом — от-
дать всё, а не часть!

Евангелие 
от Луки 14:25–33
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6. Любовь

7. Великое поручение

• Есть заповедь — «любить ближнего, как самого 
себя» (Евангелие от Матфея 22:39). Но Иисус за-
поведал ученикам любить, как Он.

• Быть активным в отношениях с другими христиа-
нами.

• Иисус дал нам Великое Поручение. Это план Иисуса 
по спасению мира.

• Повеление Христа — «научить все народы» (бук-
вально: «сделайте людей Моими учениками»).

• Каждому человеку необходимо креститься и учить-
ся соблюдать всё, что заповедал Иисус.

Евангелие 
от Иоанна 13:34–35

Евангелие 
от Матфея 28:18–20

Христианин ли вы согласно определению Библии?
Что вам нужно сделать, чтобы стать учеником Иисуса Христа?
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Грех и покаяние
Как вы думаете, что такое грех?
Почему грех — это плохо?
Есть ли у вас грехи?

1. Грех и его последствия

• Грех — это непослушание Богу.

• У греха есть последствия: стыд, вина, боль, разру-
шение отношений, смерть.

• Грех — следствие отвержения человеком Бога.

• Грех прогрессирует, как раковая опухоль, и разру-
шает человека духовно, морально, физически.

• Грех отделяет человека от Бога.

• Достаточно одного греха, чтобы человек оказался 
отделенным от Бога (история Адама и Евы)�

Бытие 2:16, 17
Бытие, 3 глава

Послание 
к Римлянам 1:21–32

Книга пророка 
Исаии 59:1–2
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• Каждый человек пребывает либо на свету, либо во 
тьме — либо спасен, либо не спасен. Середины нет.

• Где вы?

Первое послание 
Петра 2:9–10

Тьма Свет

Не народ Бога Народ Бога

Непомилованные Прощенные

Потерянные Спасенные

Не христиане Христиане

Не ученики Ученики Христа

2. Покаяние и исповедь

• Бог призывает вас покаяться.

• Покаяться — значит «развернуться на 180 граду-
сов», изменить свое мировоззрение, отношение 
к греху и к жизни.

• Хотите ли вы покаяться?

Деяния апостолов 
17:30

• Все люди согрешили, пусть даже и в разной степени.

• Все грехи одинаково отделяют нас от Бога.

Послание 
к Римлянам 3:23
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Грехи действия: Послание к Галатам 5:19–21.

Грех бездействия: Послание Иакова 4:17.

Грехи сердца: Евангелие от Марка 7:21–23.

(Первое послание к Коринфянам 6:9–10, Послание к Колоссянам 3:5–8, 
Откровение Иоанна Богослова 21:6–8.)

Руководствуясь этим списком, разберите грехи, объясните их. 
Предложите исповедоваться.

• Чтобы получить прощение, важно покаяться и ис-
поведовать свои грехи.

Первое послание 
Иоанна 1:5–10

(Послание 
Иакова 5:16)
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Крещение
Для чего необходимо крещение?

Для более глубокого 
изучения темы крещения смотрите:

1. Крещение  —  это духовное рождение

2. Крещение необходимо для спасения

• Каждый человек рожден физически, но каждому 
человеку необходимо духовное рождение (ст. 3, 5, 7).

• «Родиться свыше», «войти в Царство Божье» — 
значит спастись.

• Родиться «от воды и духа» (ст. 5) — креститься.

• Иисус обещает спасение каждому, кто поверит 
и крестится (см. Первое послание Петра 3:21 — 
крещение спасает).

• Для спасения необходимо поверить и креститься.

• Крещение без веры не имеет смысла, потому что 
крещение — это проявление веры, ответ человека 
на проповедь Евангелия.

Евангелие 
от Иоанна 3:1–7

Евангелие 
от Марка 16:15–16

3. Крещение необходимо для прощения грехов

• Крещение необходимо для прощения грехов.

• При крещении даруется Святой Дух.

Деяния апостолов 
2:38
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4. Крещение — соучастие человека в смерти и воскресении 
Иисуса

• «Крещение» (греч. βαπτίζω) буквально обозначает 
«погружение».

• Крещение — это не символ, ритуал или обряд. Это 
соучастие в смерти и воскресении Иисуса.

• Крещение — начало новой жизни со Христом. 
При крещении мы соединяемся со Христом, то 
есть обретаем спасение.

• Крещение имеет две составляющие: с одной сто-
роны — это действие Бога, а с другой — сознатель-
ный выбор человека, проявление его веры и воли.

• Крещение младенцев невозможно, так как у них 
нет веры.

Послание
к Римлянам 6:1–4

5. Крещение — проявление личной веры

Послание 
к Колоссянам 

2:11–13
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7. Крещение — акт Божьего усыновления

• При крещении мы становимся детьми Божьими.Послание 
к Галатам 3:26, 27

6. Крещение — действие спасительной Божьей милости

Послание 
к Титу 3:3–7

Вывод:

Согласно Писанию крещение — необходимое условие спасения, установ-
ленное Богом. В момент крещения человеку прощаются грехи, даруется 
Дух Святой, происходит «рождение свыше», он/она становится сыном/до-
черью Бога, становится частью Иисуса, входит в Царство Божье, обретает 
спасение.

Хотите ли вы креститься?

• В момент крещения Божья милость и наша вера 
соединяются, даруя нам спасение.

• Бог спас нас не по нашим делам, а по Своей 
милости.

• (Вода, Дух Святой, новое рождение, спасение, 
жизнь вечная — см. Евангелие от Иоанна 3:3–7).
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1. Крест — суть христианства и его сила

2. Крест — цена греха

Дайте прочитать статью о распятии Христа.

• Для многих людей жертва Христа непонятна, но 
для христиан это проявление силы Божьей. Когда 
мы смотрим на Крест, то понимаем, что такое 
настоящая любовь, и черпаем силы, чтобы про-
ходить любые трудности: прощать, бороться с гре-
хами, переносить страдания.

• Впервые Иисус был отделен от Отца из-за наших 
грехов. Иисус не согрешил, но занял место на 
Кресте вместо нас.

• Твои грехи стали причиной смерти Христа, распяли 
Его (Деяния апостолов 2:36)�

• Страдания Иисуса на Кресте показывают, насколько 
ужасны грехи.

• По справедливости, мы заслужили смерть за свои 
грехи. Дар Бога — прощение и вечная жизнь.

Первое послание 
к Коринфянам 1:18

Евангелие 
от Марка 15:33–39

Послание 
к Римлянам 6:23

Крест — распятие 
Христа
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4. Крест — наш ответ Богу

• Иисус пострадал за вас, чтобы вы последовали за 
Ним и жили праведно перед Богом.

• «Любовь Христа побуждает нас…». Главный мотив 
нашей жизни для Бога — это благодарность за Его 
жертву.

• Бог дал нам служение примирения (пример с лекар-
ством от рака).

Теперь, зная о том, что Иисус умер за вас, 
готовы ли вы жить для Него?

Первое послание 
Петра 2:21–25

Второе послание 
к Коринфянам 

5:14–15

Второе послание 
к Коринфянам 

5:18–21

Хотите ли вы рассказывать людям об Иисусе Христе 
и возможности примириться с Богом? 

3. Крест — доказательство Божьей любви

• Иисус умер за вас не потому, что вы сделали что-то 
хорошее, а потому, что Бог любит вас.

• Любовь Бога превосходит любовь человеческую: 
Он умер за нас, когда мы были еще грешниками.

Послание 
к Римлянам 5:6–8
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Церковь
Как вы думаете, что такое церковь и для чего она нужна?

1. Церковь — это замысел Бога

2. Церковь — это Тело Христа

• Церковь придумал Бог, а не люди.

• Иисус основал Свою Церковь.

• Иисус — Глава, а Церковь — Тело Христа.

• Как голова управляет действиями тела, так Иисус 
руководит Церковью, а Церковь подчиняется 
Христу.

• Голова и тело не существуют отдельно друг от друга. 
Христианство невозможно без Христа и Церкви.

Евангелие 
от Матфея 16:18

Послание 
к Колоссянам 

1:15–18

Послание 
к Ефесянам 1:22–23
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4. Церковь — это семья Бога

• «…Не чужие и не посторонние». Бог — наш Отец. 
Христиане — дети Бога, а друг для друга — братья 
и сестры.

Послание 
к Ефесянам 2:19

3. Как человек становится частью церкви

• При крещении человек становится частью Тела 
Иисуса Христа, Его Церкви.

Первое послание 
к Коринфянам 

12:12–13
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6. Церковь необходима для спасения

• Иисус является Главой и Спасителем Церкви. Без 
Христа и вне Церкви нет спасения.

Послание 
к Ефесянам 5:23

5. Церковь — это Храм Бога

• Церковь руководствуется в учении и практиче-
ской жизни Библией и примером Иисуса Христа. 
Основанием истинной Церкви является Иисус 
(краеугольный камень) и Писание (апостолы и 
пророки) (2:20)�

• Церковь состоит из людей. Это не здание, а сооб-
щество людей (2:21)�

• Церковь является духовным храмом. Познание 
Бога, жизнь с Ним, духовный рост и служение Богу 
происходят только в Церкви (2:22)�

Послание 
к Ефесянам 2:20–22 

(Первое послание 
Петра 2:4–5)

Деяния апостолов 7:47–50, 17:24–25
Первое послание к Коринфянам 3:16–17

7. Церковь — это единый живой организм

• Как телу важен каждый член, а каждому члену 
тело, так христианину необходима церковь.

• Каждый из нас уникален, но не самодостаточен. 
Мы нуждаемся друг в друге.

• Каждому из нас Богом даны дары, чтобы служить 
Богу и укреплять Церковь.

Первое послание 
к Коринфянам 

12:14–27
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8. Церковь — это собрание

• Одно из значений слова церковь — это собрание1�

• Цель совместных встреч — поддержка, забота друг 
о друге, побуждение друг друга к любви и добрым 
делам.

• Важно не пропускать собрания, быть преданным 
Церкви.

1На русский язык словом церковь в Новом Завете переводятся следующие 
греческие слова: «екклесия» (ἐκκλησία) — собрание призванных божьих 
людей, букв. «призванные из» и «эписюнагогэ» (ἐπισυναγωγή) — собрание, 
сборище.

Послание 
к Евреям 10:23–25

Готовы ли вы сделать церковь важной частью своей жизни?
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Господство

1. Иисус — Господь и Спаситель

• Библия называет Иисуса Господом и Спасителем.

• Иисус может быть нашим Спасителем, только 
если Он является нашим Господом.

• «Иисус мой Господь» — выражение личной веры.

• Для спасения важно признать Иисуса своим Госпо-
дом.

• Выражение «Иисус мой Господь» означает послу-
шание Ему.

• Чтобы спастись, нужно подчинить свою жизнь 
Иисусу Христу как Господу.

• Верить — значит подчиняться Иисусу как Господу.

Второе послание 
Петра 1:10–11 

(Послание 
к Филиппийцам 3:20)

Послание 
к Римлянам 10:9 

(Евангелие 
от Иоанна 20:28)

Евангелие 
от Матфея 7:21, 

24, 26

• Существует только два варианта: либо мы сами 
господствуем в своей жизни, либо делаем Христа 
нашим Господом. К каким результатам это приво-
дит? Что выбираете вы?

Послание 
к Римлянам 6:16–23
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Послание к Галатам 2:19–20, 6:14;
Второе послание к Коринфянам 5:15;
Послание к Римлянам 12:1–2.

Дополнительные 
отрывки:

2. Иисус — Господь всех областей нашей жизни

• Не может быть частичного посвящения. Вся наша 
жизнь — все ее области — должны быть посвяще-
ны Господу.

Послание 
к Римлянам 14:7–8

• Выражение «Иисус мой Господь» означает, что мы 
передаем Иисусу власть над своей жизнью осоз-
нанно и добровольно!

3. Иисус — Господь нашей праведности

• Наши тела — храм для Господа. Наша ответствен-
ность хранить их в святости и чистоте.

Первое послание 
к Коринфянам 

6:12–20

Первое послание 
к Фессалоникийцам 

4:2–5
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5. Иисус — Господь наших отношений

6. Иисус — Господь нашей работы и учебы

• Близкие отношения, дружба оказывают на нас силь-
ное влияние. Чем больше духовных отношений, 
тем сильнее это нас укрепляет, и наоборот.

• Наше христианство проявляется не только в церк-
ви, на собраниях, но и в повседневной жизни: на 
работе, в учебе, в семье.

• Быть примером для людей, как ученик Иисуса 
Христа.

• Брак, выбор спутника жизни — только в Господе.

Первое послание 
к Коринфянам 15:33

Евангелие 
от Матфея 5:14–16

Послание 
к Ефесянам 6:5–9

Второе послание 
к Коринфянам 

6:14–18

Первое послание 
к Коринфянам 7:39

4. Иисус — Господь наших приоритетов

• «Прежде всего ищите Царства Божьего…» Наши 
приоритеты показывают, кто наш Господь.

• Наше расписание показывает наши приоритеты.
— Личное время с Богом.
— Совместные встречи церкви.
— Служение.

Евангелие 
от Матфея 6:33 

(Послание Иакова 
4:13–16)
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7. Иисус — Господь наших финансов

• Отношение к материальным ценностям показы-
вает, кто наш Господь.

• Мы можем и должны служить Господу нашими 
деньгами.

• Служить финансами не «время от времени», но пла-
нировать пожертвования от своих доходов и гото-
виться к ним заранее.

Евангелие 
от Матфея 6:24

Первое послание 
к Коринфянам 

16:1–2

Послание к Римлянам 8:31–39

Что Бог сделал для вас, чтобы быть с вами?
Что может помешать вам быть с Господом?


