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В учебной тетради кратко рассмотрены основные библейские принципы, по 
которым строит свое вероучение Церковь Христиан Веры Евангельской Украины 
(ЦХВЕУ). Без знания и понимания этих истин невозможно быть успешным христи-
анином и в полной мере выполнить волю Божию. 

В частности, объясняются учения о триединстве Бога, о Христе, о Личности и 
дарах Святого Духа, о Божьем предназначении для человека и последствиях грехо-
падения, о Церкви как Теле Христовом; разъясняется необходимость водного кре-
щения и крещения Святым Духом, дается ответ на вопрос о материальном служе-
нии, о необходимости освящения. 

Кратко рассмотрены вопросы о важности молитвы, об участии верующего в 
духовной войне, загробной жизни и будущем всего человечества. 

Хронологически представлена история ЦХВЕУ. 
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Предисловие 

Отдел образования ЦХВЕУ 4 

ППРРЕЕДДИИССЛЛООВВИИЕЕ  

Братство Церкви Христиан Веры Евангельской Украины с удо-
вольствием хочет видеть такие учебные тетради в каждой поместной 
церкви. Сам Господь и Учитель Иисус Христос много времени 
Своей земной жизни посвящал обучению людей. Он учил по домам, 
в синагогах, у моря, на холмах. Учил публично и индивидуально. 
Ибо Он знал, что даже выбранный Божий народ, если его не учить, 
не наставить, рано или поздно сойдет с прямых дорог Господних: 
«Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя не удалилась от тебя» 
(Иер. 6:8). 

Церкви Христовой всегда нужны хлеб и вода – обучение Божье-
му Слову и сила Святого Духа. Поэтому Правление и Комитет 
ЦХВЕУ с радостью предлагают вам эту тетрадь, подготовленную по 
инициативе отдела образования нашего братства для созидания, для 
единства, для духовного роста во Христе, чтобы сбылись слова апос-
тола Павла: «…дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте 
ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны!» (Фил. 2:2). 

Старший епископ ЦХВЕУ 

 Михаил ПАНОЧКО. 
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11..  ББИИББЛЛИИЯЯ  ––  ССААММООЕЕ  ББООЛЛЬЬШШООЕЕ  ССООККРРООВВИИЩЩЕЕ  

Слово «библия» с греческого переводится как «книги». Библия – 
это единственная священная и самая древняя книга в мире. 

Ее писали в течение 1600 лет более 40 авторов разных обществен-
ных слоев на различных территориях Европы, Африки и Азии, в раз-
личных ситуациях, на трех языках: иврите (большинство книг Ветхого 
Завета), арамейском (части Ветхого Завета) и греческом (Новый За-
вет), в разных литературных жанрах и стилях. Авторы были разделены 
временем и пространством, однако все 66 книг Библии взаимосвязаны. 

Точность текста Библии уникальна. Именно Бог побуждал 
людей записать Его Слово (2 Тим. 3:16-17; Ин. 17:17). Книги Ветхо-
го Завета были написаны приблизительно между 1400 и 400 гг. до 
Р.Х., книги Нового Завета – от 40 до 95 гг. после Р.Х. 

В 1947 г. были найдены знаменитые рукописи Кумрана, или ру-
кописи Мертвого моря, идентичные экземплярам Ветхого Завета, 
найденными на тысячу лет позже, чем датируются эти манускрипты 
Кумрана. Бог позаботился, чтобы текст Библии дошел до наших 
дней без искажений (Иер.1:12; 2 Тим. 3:16; Мф. 5:18). 

Само содержание Библии уникально. Это единственная книга, 
в которой Бог говорит о Себе. Библия отвечает на множество вопро-
сов нашей жизни: как освободиться от вины греха; есть ли жизнь 
после смерти; как построить крепкую семью; как относиться к вра-
гам; чем опасен оккультизм; как выстоять в испытаниях и т. д. 

Уникально распространение Библии. Первой в истории печат-
ной книгой была именно Библия: ее латинский перевод напечатал Гут-
тенберг. Всего с 1996 по 2006 гг. Объединенное Библейское Общество 
издало и распространило в мире 441,5 млн. Библий и Новых Заветов. 

Уникально количество переводов Библии. В конце 2007 года 
полностью или частично Библия была переведена на 2454 языка. 

Уникальна жизнеспособность Библии. До нас дошло больше ру-
кописных копий Библии, чем любых 10 произведений классической ли-
тературы, вместе взятых. Враги Библии преследовали ее, как никакую 
другую книгу. Но они умирают, а Книга продолжает жить (2 Тим. 2:9). 

Уникальна тематика Библии – от Бытия до Откровения в ней 
рассказывается о Божьем искуплении человека. 

Священное Писание не только содержит в себе слово Божие – 
оно является Словом Божьим (2 Тим. 3:16-17). 
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Канон – это официально принятый перечень книг Библии. Цер-
ковь не создавала канон, а лишь определила, какие книги вдохновле-
ны Богом, руководствуясь следующими принципами: автором книги 
должен быть Божий пророк, апостол или тот, кто тесно общался с 
такими людьми; Своими действиями Бог должен был подтвердить 
полномочия автора; книга передавала истину о Боге; несла в себе 
Божью преобразующую силу; ее признавали те, кто верил в Бога. 

В 393 году был окончательно определен канон Нового Завета. 
Всего в канон Библии вошли 39 книг Ветхого Завета и 27 – Нового За-
вета. Книги, которые не прошли проверки на каноничность, называют 
апокрифами. Они содержат исторические и географические неточнос-
ти, учат фальшивым учениям и обрядам. На них никогда не ссылались 
ни Иисус Христос, ни авторы Нового Завета. Лишь в 1546 г. Римско-
Католическая Церковь решила признать их каноническими. 

Вывод. Каждому искренне ищущему истину, стоит внимательно 
исследовать эту уникальную книгу – Библию. Сколько бы ни читал 
Библию человек, молитвенно, с благоговением исследуя ее, эта книга 
всегда будет новой, исполненной жизни и силы. 
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22..  ТТРРИИЕЕДДИИННССТТВВОО  ББООГГАА  

Самым сложным в учении о Боге остается вопрос о Его Трие-
динстве. Все же, несмотря на некоторую неясность, это учение впол-
не соответствует Священному Писанию. 

Что такое Троица? Слова «Троица», «Триединый» происходят 
от латинских слов «три» – «три» и «унус» – «единственный». Окон-
чательно догмат о Троице был утвержден на Никейском соборе в 
325 г. и уточнен на Константинопольском соборе в 381 г. Но самый 
главный аргумент – не это, а то, что нам открывает Священное Писа-
ние: Бог – один, а не три бога, Он существует в трех Лицах: Отец, 
Сын и Святой Дух. То, что Отец, Сын и Святой Дух – это личности, 
подтверждают многие тексты из Священного Писания, в частности, 
Ин. 14:26,16:7,17:2, 20:21; 1 Ин. 2:1; Рим. 8:26 и многие другие. 

Каждая Личность – это в полной мере Бог. Писание говорит об 
Отце, Сыне и Святом Духе как о Личностях, но одновременно и Отца, 
и Сына, и Духа Святого оно называет Богом (Фил. 1:1; Рим. 9:5; Кол. 
2:2-3; Евр. 1:8; Ин. 1:1,14; Мф. 28:19; Деян. 5:4-5; Ин. 3:5; 1 Ин. 3:9). 

Функциональные отличия в Троице. Между Отцом, Сыном и 
Духом Святым есть различия, но это различия функциональные. 
Функции каждой из Личностей Бога при создании были разными. 
Бог-Отец сказал слово, которое вызвало мир к бытию (Быт. 1:1-3; 
Мал. 2:10). Бог-Сын, вечное Божье Слово, воплотил это повеление 
(Ин. 1:3; Кол. 1:16). Святой Дух «парил» над водою (Быт. 1:2), воз-
можно, поддерживая или представляя непосредственное присут-
ствие Божье в Его творении (Иов. 33:4; Пс. 32:6). Поэтому как Отца, 
так Сына и Святого Духа мы можем назвать Творцом. 

Хотя Отец, Сын и Святой Дух равны Своими атрибутами, Сын 
повинуется Отцу, Дух Святой – Отцу и Сыну. И, согласно Писанию, 
можно сказать, что так будет вечно (1 Кор. 15:2). Это подчинение 
происходит на функциональном уровне – уровне отношений и сво-
боды, а не потому, что кто-то из Них больше по Своей природе. 

Участие Троицы в спасении. Так же и относительно спасения. 
Бог-Отец запланировал спасение и послал Сына в мир (Ин. 3:16; 
Гал. 4:4; Еф. 1:9-10). Сын повиновался Отцу и совершил искупление 
(Ин. 6:38; Евр. 10:5-7). После вознесения Отец и Сын послали Свято-
го Духа (Ин. 14:26; 15:26). И сейчас именно Святой Дух совершает 
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миссию спасения через возрождение и освящение людей (Ин. 3:5-8; 
Рим. 8:13; 15:16; 1 Пет. 1:2). 

Последствия объяснения Троицы умом. Нашему пониманию 
не поддается факт, что Бог – это три Личности, но при этом Он – 
не три Бога, а один. Однако не все, что не соответствует логике, 
надо отрицать. Так же нельзя объяснить, как один Бог слышит ты-
сячи и миллионы людей в один и тот же момент. Или как один 
Святой Дух может пребывать в сердцах сотен тысяч людей, или 
как Бог может быть вездесущим (Пс. 138:5-10). 

Результатом попытки объяснить триединство Бога умом стало 
появление различных лжеучений, которые либо вообще отрицают 
триединство, либо же их объяснения не соответствуют сути Писа-
ния. Однако верующий человек должен помнить – то, что нельзя 
объяснить умом, нужно воспринимать верой. 

Вывод. Личности Триединства вечно существовали как Отец, 
Сын и Святой Дух. Еще до того, как был создан мир, в вечности 
Отец был Отцом, Сын – Сыном, а Святой Дух – Святым Духом. Если 
бы природу Бога можно было объяснить до конца, Он не был бы не-
объятным Богом. Поэтому нам остается констатировать факт Три-
единства Бога, воспринимая его верой. 
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33..  УУЧЧЕЕННИИЕЕ  ОО  ХХРРИИССТТЕЕ  

Имя Иисуса Христа самое известное в мире. Но не все люди зна-
ют, Кто Он, не все понимают значение Его смерти и воскресения. 

Иисус Христос – Богочеловек. Истину о нашем Господе от-
крывает Библия. Согласно ей, Иисус Христос, придя на землю, был 
полностью Богом, ибо обладал совершенной божественной приро-
дой, и полностью Человеком, потому что родился от женщины. 

Человеческая природа Христа. В Иисусе не было греховной 
природы Адама, поэтому Он рос без греха (Лк. 2:40; Рим. 8:3; Лк. 4:13; 
Ин. 8:46). Неправильно, однако, считать, что Он не мог согрешить – 
тогда соблазны не были бы настоящими. Обладая божественной си-
лой, Он не прибегал к ней, но переносил искушения, как Человек. 

Если бы Он не был Человеком, Он не смог бы понести наказание 
за наши грехи (Евр. 2:16-17). Он, как наш Первосвященник, сочувству-
ет нам, потому что знает, через что проходим мы (Евр. 2:18; 4:15-16). 

Божественная природа Христа. Но Иисус был полностью и Бо-
гом (Ин. 1:1; 1:18; 20:28; Рим. 9:5; Тит. 2:13; Евр. 1:8; Пс. 45:6; 
2 Пет. 1:1). В этих текстах слово «Бог» употребляется в значении Твор-
ца неба и земли. В Ветхом Завете слово «Бог» употреблено в пророче-
стве относительно Христа (Ис. 9:6). В Новом Завете «Господь» в зна-
чении «Яхве» как Имени Самого Бога употребляли относительно 
Христа: ангелы (Лк. 2:11), Елизавета (Лк.1:43), Иоанн Креститель (Мф. 
3:3), Павел (1 Кор. 8:6; 12:3), Иоанн (Откр. 19:16); Сам Иисус (Мф. 
22:44). Находим в Писании и другие четкие указания на божествен-
ность Христа (Ин. 8:57; Рим. 9:5; Кол. 2:2; Исх. 3:14; Откр. 1:8; 22:13). 

Иисус как Бог – всемогущий (Мф. 8:26-27, 14:19; Ин. 2:1-11, 5:58; 
Откр. 22:13); всезнающий (Мк. 2:8; Ин. 1:48; 2:25; 6:64; 16:30; 21:17); 
вездесущий (Мф. 18:20; 28:20), суверенный (Мф. 5:22, 28, 32, 34, 39, 
44); имеет власть прощать грехи (Мк. 2:5-7); от веры в Него зависит 
вечность человека (Ин. 3:36). Он достоин поклонения, которое при-
надлежит только Богу (Фил. 2:9-11; Откр. 19:10, Евр. 1:6; 5:12-13). 

Почему божественность Христа была необходима? Только Тот, 
Кто имеет божественные свойства, может быть посредником между 
Святым Богом и грешным человеком (1 Тим. 2:5). 

Божественность и человечность в Личности Спасителя. Как 
Человек Иисус был слаб и уставал (Мф. 4:2; 8:24; Мк. 15:21; 
Ин. 4:6), но как Бог – Он всемогущий (Кол. 1:17; Евр. 1:3). Как Чело-
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веку Ему было 30 лет вначале служения (Лк. 3:23), но как Бог Он су-
ществовал вечно (Ин. 1:1-2; 8:58). 

В Своей человеческой природе Иисус пережил смерть (Лк. 23:46, 
1 Кор. 15:3), однако в божественной природе Он не умер, потому что 
Бог не может умереть. Трудно понять, какое участие принимала Его 
божественная природа в смерти и принятии наказания за грехи – Пи-
сание это не открывает. Но смерть не могла удержать Его как Бога, и 
Он воскрес из мертвых (Ин. 2:19; 10:17-18; Евр. 7:16). 

Взаимосвязь божественной и человеческой природы в Лич-
ности Христа. В 681 г. на Константинопольском соборе было осуж-
дено как еретическое учение монофелитов, которые утверждали, что 
Христос имел только одну волю. Христос имел две воли: божествен-
ную и человеческую. От божественной природы человеческой были 
переданы право принимать поклонение и неспособность грешить. 
От человеческой природы божественной – способность испытывать 
страдание и смерть. 

Вывод. Воплощение Христа можно назвать бóльшим чудом, 
чем сотворение мира или воскрешение из мертвых. Это величайшая 
тайна мироздания. Он прожил на земле чуть более 33 лет. Его лич-
ная святая жизнь, Его невероятные чудеса, Его удивительное учение, 
но более всего – Его величественный подвиг страданий, смерти и 
воскресения оставили незабываемый след в истории человечества и 
изменили судьбу миллионов людей. 
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44..  ЛЛИИЧЧННООССТТЬЬ  ССВВЯЯТТООГГОО  ДДУУХХАА  

Дух Святой – это Бог. Период Церкви – это период работы Свя-
того Духа. Библия четко и однозначно говорит, что Святой Дух – это 
Бог. Один из ярчайших примеров – текст из пятой главы Деяний свя-
тых апостолов, где говорится о поступке Анании и Сапфиры. Тексты 
из 1 Кор. 3:16-17 и 1 Кор. 6:19-20 тоже подтверждают это. 

Он, как Бог, всеведущ (1 Кор. 2:10-11; Ин. 16:13). Еще один из 
Его божественных атрибутов – всемогущество. О силе Святого Духа 
говорится в Рим. 15:13,19. Дух Святой обладает способностью изме-
нять сердца людей. Он обличает (Ин. 16:8-11) и возрождает (Ин. 3:5-
8), превращая грешников в праведников (см. Мф. 19:26). 

Дух Святой вечен (Евр. 9:14). Вездесущность Его описана в 
138-м псалме (138:7-10). 

Дух Святой – Личность. Библия также говорит, что Дух Свя-
той – это Личность (Ин. 14:26; 16:13; 1 Кор. 2:10-11; Еф. 4:30; 
Гал. 4:6; 5: 18; Рим. 8:26, 15:30; Деян. 15:28; 1 Фес. 5:19). 

Кроме того, в древнегреческом языке (языке оригинала Нового 
Завета) слова, обозначающие безликие силы, всегда принадлежали к 
среднему роду. В отличие от этого «Дух Святой» всегда стоит в 
мужском роде, что грамматически подтверждает отношение к Нему 
библейских авторов. 

Итак, Святой Дух – это Личность, а не какая-то непонятная сила. 
С Ним можно наладить личные отношения. Он Бог, поэтому к Нему 
нужно относиться с такими же благоговением и уважением, как к 
Отцу и Сыну. Духом Своим Триединый Бог близок к каждому из 
нас. Духом Святым Он присутствует, когда мы собираемся во Имя 
Иисуса (Мф. 18:20), Духом Святым Он живет в наших сердцах 
(1 Кор. 6:19-20). 

Природа и работа Святого Духа. Природу Святого Духа опи-
сывают определенные символы: огонь (Ис. 4:4; Мф. 3:11; Лк. 3:16; 
Деян. 2:3-4); ветер (Иез. 37:7-10, 14; Иов 33: 4; Ин. 3:8; 20:22; Де-
ян. 2:2); вода (Иез. 36:25-27; 46:1-12; Ин. 3:5; 4:14; 7:38-39); масло 
(Лк. 4:18; Деян. 10:38; Евр. 1:9; 2 Кор. 1:21-22; 1 Ин. 2:20, 27; 
Иак. 5:14); голубь (Мф. 3:16; Мк. 1:10; Лк. 3:22); печать (Еф. 1:13; 
4:30; 2 Кор. 1:22; Откр. 9:4). 

Ключевой текст, который показывает работу Святого Духа сре-
ди людей ради их покаяния, – Иоанна 16:8-11. Дух Святой осуждает 
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мир. Без благотворной работы Святого Духа человек не признает 
своей вины. Когда человек становится христианином, Дух Святой 
селится в его естестве и сопровождает Своим руководством. Поэто-
му наши тела названы храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19). 

Цель служения Духа Святого в спасенных людях – усовершен-
ствовать их, предоставить возможность расти в Господе, сделать ду-
ховно более зрелыми. Результат такой деятельности Духа Святого – 
плод духа (Гал. 5:22-23), а также духовные дары (Рим. 12:3-8). 

Вывод. Дух Святой обеспечивает нас необходимой силой и да-
рами, делает способными совершать дело Божие. Наделение силой 
называется крещением Святым Духом с последующим исполнением 
Святым Духом. Это переживание проходит через наши чувства, и 
это нечто иное, чем покаяние или водное крещение. Об опыте такого 
переживания читаем в целом ряде текстов из Деяний святых апосто-
лов. Крещение Святым Духом, как и рождение свыше, – это однора-
зовое действие. А исполняться Святым Духом нужно постоянно. В 
результате мы теснее общаемся с Богом через молитву, прославле-
ние и поклонение, получаем новые способности для эффективного 
служения, становимся духовно чувствительными и проницательны-
ми и выходим на новый уровень духовной борьбы. 
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55..  ППРРЕЕДДННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

Уникальное создание человека. Как и всю вселенную, челове-
ка создал Бог. Он был создан в результате совещания Триединого 
Бога: Отца, Сына и Духа Святого (Быт. 1:26) по образу и подобию 
Бога (Быт. 1:27). 

В отличие от всего остального творения, которое начало суще-
ствовать от простого Божьего повеления, первого человека Бог 
сформировал из праха земного, а потом Сам вдохнул в него жизнь 
(Быт. 2:7). Так в результате объединения земного и божественного 
человек стал живым существом. 

Составляющие естества человека. При сотворении человек по-
лучил материальную (тело) и нематериальную (дух и душа) состав-
ляющие. Через тело он связан с земным миром, через дух – с небес-
ным, духовным. В отличие от тела, дух и душа вечны (Еккл. 12:7). 
Дух и душа – это не одно и то же (см. 1 Фес. 5:23; Евр. 4:12; 1 Кор. 
2:14-15; 3:1; Иов. 32:8). 

Дух – высшая составляющая человека. Он позволяет человеку 
войти в сферу духовного и общаться с Богом. Это вместилище ду-
ховных качеств человека. Именно благодаря духу человек может по-
нимать духовные вещи (1 Кор. 2:14). 

Душа – это: месторасположение жизни и сама жизнь человека 
(Мк. 8:35); личность человека – его «я», его характер: разум, эмоции 
и воля человека. 

Хотя можно провести четкую границу между духом и душой, 
они неразделимы и тесно переплетены в единую нематериальную 
часть человеческого существа. 

Для чего создан человек? Библия говорит, что Бог создал чело-
века «для славы Своей» (Ис. 43:7). Первые люди – Адам и Ева нас-
лаждались общением с Богом, пока не совершили грех, который раз-
рушил это общение. Жертва Христа дала возможность восстановить 
утраченную близость людей с Богом. Тот, кто примет Его жертву, 
будет вечно наслаждаться общностью с Ним в Новом Иерусалиме 
(Откр. 21:3). 

В этом суть Благой Вести – Евангелия. Бог дал Своей Церкви Вели-
кое Поручение – провозглашать Евангелие по всему миру (Мк. 16:15; 
Мф. 28:19; 1 Кор. 3:9). Призвание каждого отдельного христианина – 
делать свою часть работы в исполнении Великого Поручения. 
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Чтобы знать, что мы должны сделать в течение земной жизни, 
нужно постоянно познавать Бога, Его планы и пути, которыми эти 
планы осуществляются (Ин. 17:3). Наши собственные планы не име-
ют никакого значения, потому что они не принесут позитивного ре-
зультата (Иер. 29:11; Ис. 55:9; Пр. 19:21). 

Как открывается Божья воля для человека? Бог открывает 
Свою волю различным образом: через Свое Слово – Библию (1 Кор. 
2:10); через молитву, когда Дух Святой непосредственно открывает 
истину нашему духу (Ин. 16:13); через церковь, то есть других чле-
нов Тела Христова (1 Кор. 12:7); через жизненные обстоятельства, 
проповеди, христианские песни, книги или просто при общении с 
другими верующими. Поэтому мы нуждаемся друг в друге (1 Кор. 
12:14-22; Еф. 4:16). 

Вывод. То, что говорит Бог, никогда не будет противоречить 
Его записанному Слову – Библии. Христианину нужно познавать и 
исполнять Божью волю в течение всей жизни, и таким образом, он 
выполнит свое предназначение. 
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66..  ГГРРЕЕХХООППААДДЕЕННИИЕЕ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  

Значение слова «грех». Учение о грехе в богословии называют 
древнегреческим словом «хамартология», которое состоит из двух 
слов: «хамартия» – «грех» и «логос» – «слово» или «наука». Грех – 
это неповиновение Божьей воле. Пожалуй, это самое простое опре-
деление этого понятия. 

После грехопадения Адама и Евы грех стал неотъемлемой час-
тью природы человека, которая подталкивает его к злым мыслям и 
поступкам. Неизменные спутники греха – испорченность (Иер. 17:9); 
беззаконие (1 Цар. 2:9); нечистота (Чис. 19:20); мерзость (Втор. 
18:10-12); осквернение (Тит. 1:15); порок, порочность (Еф. 5:25-27). 

Совершенный человек и свобода выбора. Все творение имело 
статус совершенства и получило Божью оценку «хорошо весьма». 
Однако созданный по образу и подобию Божьему человек – это не 
кибернетическая машина с алгоритмом «никогда не грешить», он 
имел свободу выбора, которая определяла его дальнейшую судьбу. 
Запрет Божий (см. Быт. 2:16-17) был заповедью для людей, но не ли-
шал их возможности сделать собственный выбор. 

Источник греха. На основании Послания Иакова можно судить, 
что Бог отнюдь не является источником греха (Иак. 1:13). Един-
ственным соблазнителем человека, который склонил его ко греху в 
Эдемском саду, был змей (Быт. 3:1-5). Первопричиной греха на зем-
ле является сам человек, а точнее, Адам и Ева (Рим. 5:12). 

Тактика змея была весьма простой: он посеял сомнение в Божье 
повеление (Быт. 3:1). Обманом он преподнес плод как такой, без ко-
торого жизнь лишена смысла (Быт. 3:6). Обманутые люди по соб-
ственной воле съели плоды с запретного дерева. 

Результаты грехопадения. Решение, которое Адам и Ева при-
няли в Эдемском саду, классифицировало их как противников 
Божьих и лишило совершенной природы (Рим. 5:12). Сомнения в 
Божьем повелении и желание Евы быть, «как боги, знающие добро и 
зло» (Быт. 3:5), мотивировали роковой для всего человечества посту-
пок и повлекли за собой целый ряд нежелательных последствий. Зло 
отравило все их бытие и жизнь будущих поколений. Тексты из Еккл. 
7:20, Рим. 7:20, Рим. 3:10, 5:12; 1 Кор. 3:10, 5:12; 15:21-22 и другие 
свидетельствуют о масштабах греховной катастрофы. Каждый ро-
дившийся на земле человек уже грешен (Рим. 3:22-23). 
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Физическая смерть, страдания и болезни – это человеческое дос-
тояние в результате грехопадения. Природа человека перестала быть 
совершенной. На смену нетлению пришло «рабство тлению» (Рим. 
8:18-21). 

Грех привел к разделению человека с Богом, став серьезным 
препятствием для отношений людей с Творцом. «Ибо возмездие за 
грех – смерть» (Рим. 6:23). Души грешников ожидают мучения пос-
ле смерти (Пс. 9:18, Мф. 25:41-46, Откр. 20:13-15). Грехопадение 
имело негативное влияние и на то, над чем человек властвовал (Рим. 
8:20-21). 

Вывод. Приобретя греховную природу, человек не способен 
был самостоятельно от нее избавиться. Для этого нужна была по-
мощь, и помочь мог только любящий Бог (Ин. 3:16). Благодаря жер-
тве Иисуса Христа человечество примирилось с Богом (Рим. 5:9-10). 

Евангелист Иоанн говорит, что цель прихода Христа – спасение 
мира (Ин. 3:17). Но спасение обусловлено обращением самого чело-
века к Богу с покаянием и верой в Иисуса Христа как личного Спа-
сителя (Деян. 26:18, 3:19; Мк. 1:15). И только тем, «которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» (Ин. 
1:12). 
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77..  ВВЕЕРРАА  ИИ  ППООККААЯЯННИИЕЕ  

Вера и покаяние – это главные темы в Евангелии относительно 
спасения человека. 

Покаяние. Первым о покаянии проповедовал Иоанн Креститель 
(Мк. 1:4). Покаяние стало началом проповеди Иисуса Христа 
(Мф. 4:17). Эта тема была центральной в учении Христа (Евр. 6:1) и 
апостолов (Мк. 6:12; Деян. 2:38; 26:20). Настоящее покаяние предпо-
лагает изменение мышления во всем, что касается Бога. Человек ка-
ется, осознает свою вину перед Богом за совершенные грехи. Он 
стремится изменить свою жизнь (Деян.11:18); он понимает, что по-
каяние – это шанс избежать гибели (2 Пет. 3:9). 

Некоторые считают признаками покаяния то, что ничего общего 
с ним не имеет. Например, покаяние не означает согласие с еван-
гельским мнением или даже целой доктриной; это не религиозность; 
не простая перестройка жизни: не чувство вины за плохие поступки. 

Покаяние всегда означает обращение к Богу, осуждение себя – а 
не кого-то другого – за свои грехи. Именно так покаялся разбойник, 
который висел справа от Христа на Голгофе (Лк. 23:40-43). 

Настоящее покаяние исключает любую неискренность в отно-
шениях с Богом и любые компромиссы. Оно всегда проявляется в 
практической плоскости (Пс. 50:1-5; 31:5; 33:18-19; Пр. 28:13), его 
плод не спрячешь. 

Покаяние – это заповедь Божья (Деян. 17:30). Это одна из глав-
ных причин прихода Иисуса Христа на землю (Лк. 5:32). Оно необ-
ходимо для того, чтобы избежать гибели в вечности (Лк. 13:5); для 
праведной жизни (1 Ин. 1:9); для вечной жизни (Деян. 11:18). Испол-
няя Великое Поручение, Церковь Христова должна проповедовать и 
призывать к покаянию (Лк. 24:47). 

Вера. Чтобы стать участником Божьего Царства, нужно пока-
яться и уверовать. Покаяние, собственно, и готовит человека к вере. 
Без него евангельская вера невозможна. Именно по вере мы получа-
ем спасение (Еф. 2:8-9). По вере становимся причастниками Божьей 
благодати. По вере приобретается духовный опыт. 

Библейское определение веры находим в 11-й главе Послания к 
евреям. Вера упомянута в перечне плода духа (Гал. 5:22) а также в 
списке даров Духа Святого (1 Кор. 12:9). 
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На основании Писания можно определить три черты подлинной, 
евангельской веры: она учит человека быть полностью зависимым 
от Иисуса Христа; настраивает человека принимать абсолютно все, 
что приходит от Бога; никогда не спорит с Богом и полностью оп-
равдывает Его даже тогда, когда в Его действиях много непонятного. 

Простое согласие даже со многими фактами Святого Писания – 
это еще не вера. Согласие с очевидным – еще не вера. Источник ве-
ры – Сам Бог. Вся Святая Троица участвует в благодатном деле, по-
давая веру кающемуся человеку (Рим. 12:3; Евр. 12:2; Гал. 5:22). Мы 
спасаемся верой (Быт. 15:6); принимаем Христа верой (Ин. 1:12); оп-
равдываемся верой (Рим. 5:1); становимся детьми Божьими через ве-
ру (Гал. 3:26); освящаемся верой (Деян. 26:18); вера нас хранит 
(1 Пет. 1:5) и приносит покой (Евр. 4:3). 

Вывод. Фактически, наша судьба определяется верой или ее от-
сутствием. Человек спасается верой. И чем скорее он достигает ве-
ры, тем больше наград может получить в вечности. 
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88..  РРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ССВВЫЫШШЕЕ,,  ИИЛЛИИ  ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

Как стать христианином. Единственный способ стать христи-
анином – это родиться свыше, родиться силой Святого Духа. Рожде-
ние свыше – это двери к спасению и, следовательно, к небесам. Это 
самое главное событие в жизни христианина (Ин. 3:3), рождение от 
воды и Духа. 

Неправильное понимание возрождения. Ошибочно думать, 
что рождение от воды – это физическое рождение, а от Духа – это 
крещение Святым Духом. Вода в Писании часто выступает симво-
лом Слова Божьего (1 Пет. 1:23), которое, как вода, способно очи-
щать при взаимодействии с Духом Святым (Тит. 3:5). 

Как родиться свыше. Рождение свыше включает в себя два 
обязательных действия – веру и покаяние. Когда человек читает или 
слушает Слово Божие, к нему приходит вера – вера в Сына Божьего. 
В свете Слова человек начинает видеть свои темные стороны. При 
этом действует Дух Святой, приводя человека к покаянию. Без Духа 
Святого не может покаяться ни один человек. 

Настоящее покаяние происходит на трех уровнях: интеллекту-
альном – знаю; эмоциональном – реагирую; волевом – делаю. Это не 
чувство вины, стыда или сожаления, когда человека «поймали на го-
рячем». Дух Святой обличает человека в грехе, и тот открывает свое 
сердце. Дух Святой заходит туда и полностью меняет сердце и разум 
(интеллектуальные способности), что ведет к внешним переменам 
(волевой уровень). 

Результаты рождения свыше. Результаты возрождения – внут-
ренний мир и радость, а внешне проявляется характер Христа 
(2 Кор. 5:17; Гал. 5:22-23). В возрожденном человеке начинает дей-
ствовать сила новой жизни: любовь к Богу (1 Ин. 4:8,16), любовь к 
церкви (Ин. 4:7), молитва (Ин. 4:24), живая надежда (Рим. 5: 1-2) и 
ненависть ко греху (1 Ин. 5:18). 

Рожденный свыше человек – это спасенный человек, дитя 
Божье. Никакие другие условия не гарантируют принадлежности к 
Божьей семье. Подлинное рождение человека – это рождение свы-
ше, когда он переходит от тьмы к свету. Этот день становится его 
новым днем рождения, с этого момента человек начинает новую 
жизнь. 
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Писание учит, что в рождении свыше нуждаются ВСЕ (Ин. 
3:3,7). Рождению свыше нет замены, его отсутствие – это отсутствие 
спасения. Святость Бога требует, чтобы человек родился свыше. 

Источники рождения свыше: 

● Слово Божье (Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23). Одна из причин рождения 
свыше столь малого количества людей состоит в том, что совре-
менной проповеди не хватает Слова Божьего; 

● Святой Дух (Ин. 3:5-6). Духовная жизнь обязана своим началом 
Святому Духу. Служение Святого Духа – это, прежде всего, об-
личение грешника в грехе, а затем его обращение – необходи-
мые действия, без которых невозможно войти в Царство Божье. 

Мы были рождены от Бога (Ин. 1:13; Иак. 1:18). Возрождение – 
это творческий акт Бога, а не перестройка или пересмотр своих жиз-
ненных принципов. Со стороны человека требуется поверить и лич-
но принять Иисуса Христа как Спасителя (Ин. 1:12; 1 Кор. 4:15). 

Автор возрождения – Бог, проводник возрождения – Христос; 
исполнитель возрождения – Святой Дух; возрождение происходит 
через принятие Христа в результате уверования в Слово Божье. 

Вывод. Рожденный свыше человек живет праведной жизнью 
(Ин. 2:29). Он не грешит (1 Ин. 3:9; 5:18). Он исполняет заповедь 
любви (Лк. 10:27, 1 Ин. 4:7). Живет победоносной жизнью (1 Ин. 5:4) 
и верит, что Иисус есть Христос (1 Ин. 5:1). 

В результате возрождения меняется сердце, в нем появляются 
ненависть и отвращение ко греху и любовь ко Христу. Как потоки 
воды живой, в человеке начинают бить новые, святые желания 
(Ин. 4:14). Новая жизнь переполнена любовью и добрыми делами. 
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99..  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТЬЬ  ВВООДДННООГГОО  ККРРЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  

Совершение крещения – это поручение Христа. Тема водного 
крещения, несмотря на различное ее восприятие, не теряет своей ак-
туальности. Сам Иисус Христос оставил нам Великое Поручение как 
заповедь – «научить все народы быть учениками Его, крестя их во 
Имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Это Божье постановление для 
Церкви. 

Определение и цель крещения. В греческом оригинале Нового 
Завета нашему слову «крестить» соответствует слово «баптизо», ко-
торое означает «быть причиной погружения чего-то в жидкость и из-
влечение из нее» (Лк. 16:24; Ин. 13:26; Откр. 19:13). Следовательно, 
выражение «водное крещение» означает «полное погружение в воду 
и извлечение из нее». 

Цель христианского водного крещения – засвидетельствовать, 
что мы получили прощение грехов и оправдание через веру, роди-
лись свыше и стали новым творением во Христе Иисусе. Это также 
публичное провозглашение своей веры в Иисуса Христа как Господа 
и Спасителя, подтверждение праведности в Иисусе Христе и обет 
служить Ему доброй совестью. 

Само водное крещение не спасает, потому что мы «спасены че-
рез веру» (Еф. 2:8). Христос сказал: «Кто будет веровать и крестит-
ся – спасен будет, а кто не будет веровать – осужден будет» (Мк. 
16:16). То есть главную роль в спасении играет вера. 

Условия принятия крещения. Для того чтобы вступить в завет 
с Господом через святое водное крещение, нужно покаяться в своих 
грехах, уверовать в Иисуса Христа как Спасителя мира и своего Спа-
сителя, обещать Богу добрую совесть и посвятить себя ученичеству. 

На важность и ценность водного крещения указывают яркие 
примеры из Нового Завета: Иисус был крещен (Мф. 3:16-17); крести-
ли Его ученики (Ин. 4:1-2); креститься завещал Иисус (Мф. 28:19-
20); крещение совершали в ранней Церкви (Деян. 2:38; 2:41; 8:12-13, 
36-38; 9:18; 10:47-48; 16:15, 33; 18:8; 19:5). 

Главный аргумент важности христианского водного крещения – 
заповедь Иисуса Христа (Мф. 28:18-20). Иисус дал нам три задания: 
учить все народы, делая их учениками; тех, которые уверуют, крес-
тить во Имя Отца, Сына и Святого Духа; учить соблюдать все, что 
Он заповедал. 
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Очень важно подчеркнуть, что водное крещение – это не докт-
рина, которую придумали люди, его завещал Иисус. 

Крещение – символ нашего единства с Иисусом Христом (Рим. 
6:3-4; Кол. 2:12; Гал. 3:27). Это также символ веры, который показы-
вает, что с человеком действительно «что-то произошло». Это внеш-
ний акт послушания, которым верующий человек исполняет или за-
вершает ту внутреннюю правду, которая уже пребывает в его сердце 
благодаря вере в искупительную смерть и воскресение Христа. 

Крещенный становится полноценным членом поместной церкви 
и может принимать участие в Вечере Господней. 

Вывод. Господь дал водное крещение для того, чтобы укрепить 
веру – как того, кто принимает водное крещение, так и всех присут-
ствующих на этом событии. Водное крещение – это заповедь Иисуса 
Христа, правда Божия, обет служить Богу, подобие смерти и воскре-
сения (Мф. 3:13-16; 28:19; Мк.16:16; 1 Пет. 3:21; Рим. 6:2 -5). 
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1100..  ККРРЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ССВВЯЯТТЫЫММ  ДДУУХХООММ  

Особенности и значение крещения Святым Духом. Со спасе-
нием связаны особые события, которые происходят один раз, но 
полностью меняют нашу духовную сущность. Одно такое уникаль-
ное переживание, которое непосредственно не касается спасения, но 
чрезвычайно важно для плодотворной христианской жизни, – это 
крещение Святым Духом. 

Слово «крещение» в переводе с древнегреческого языка, кото-
рым написан Новый Завет, означает «погружение». Впервые упоми-
нание о крещении Духом Святым встречаем, когда читаем о служе-
нии Иоанна Крестителя (Мк. 1:8). Это великое обетование Бога спа-
сенным людям – момент погружения спасенного человека в Лич-
ность Святого Духа, Его силу и реальность (Деян. 1:4-5). При этом 
верующий наделяется особой, сверхъестественной силой и сме-
лостью для свидетельства о спасении через жертву Иисуса Христа. 

Кто совершает крещение Святым Духом. Совершать святое 
водное крещение по вере Бог доверил Своим служителям; крещение 
Святым Божиим Духом совершает Сам Господь Иисус (Мф. 3:11). 
Сначала Дух Святой приводит человека ко спасению и крестит во 
Христа, а потом Господь Иисус Христос крестит уже спасенного че-
ловека в Святого Духа. Таким образом, крещение Святым Духом мо-
жет пережить только спасенный человек. В Писании крещение Свя-
тым Духом всегда идет после рождения свыше (Деян. 8:12-17; 10:44-
46; 11:14-16; 15:7-9). 

Для чего необходимо крещение Святым Духом. Оно необхо-
димо для того, чтобы мы могли лучше прославить Бога (Ин. 16:14); 
для сверхъестественного проявления даров Святого Духа (1 Кор. 
12:7); для руководства жизнью христианина (Рим. 8:14); для святой 
жизни и освящения (1 Кор. 6:11); для радости в Святом Духе (Рим. 
14:17); для жизни в Духе (Рим. 8:9). То есть крещение Святым Ду-
хом дается спасенным людям для того, чтобы сделать их плодотвор-
ными и смелыми свидетелями Иисуса Христа (а не для получения 
иных языков, для спасения или чтобы стать «настоящими пятидесят-
никами»). 

Условия получения крещения. Чтобы получить крещение Ду-
хом Святым, прежде всего, нужна вера (Гал. 3:2). Следующее усло-
вие – духовная жажда (Ин. 7:37-39). Необходимо также послушание 
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Богу (Деян. 5:32). Именно послушание одевается в особые полномо-
чия и силу, ибо выполняет волю Божью. Крещение Святым Духом 
происходит во время молитвы, которая тоже является необходимым 
условием (Лк. 11:13; Евр. 11:6). 

Признак крещения. Везде в Слове Божием случаи крещения 
Святым Духом сопровождаются сверхъестественным проявлением – 
говорением на иных языках. Такое духовное проявление мы называ-
ем знамением, подтверждающим факт крещения Духом Святым (Де-
ян. 10:44-46; 11:15-18; 19:1-6). 

Знамение иных языков – это: исполнение библейского пророче-
ства (Ис. 28:11-12); одно из доказательств крещения Святым Духом 
(Деян. 2:4; 10:46; 19:6); получение нашим духом способности мо-
литься (1 Кор. 14:15); знамение для неверующих (1 Кор. 14:22). 

Соединяясь с Духом Божьим, наш дух получает вдохновение в 
молитве (Иуды 20); достигает духовного единства с волей Божьей 
(Рим. 8:26-27); освобождается в молитве от управления разумом, ко-
торый не знает, как молиться (Рим. 8:26); достигает личного духов-
ного общения с Богом, в которое никто не может проникнуть (1 Кор. 
14:2); сам духовно возрастает (1 Кор. 14:4). 

Вывод. Апостол, уча о иных языках, использует слово «гово-
рит». Поэтому, молясь на других языках в собрании, мы не должны 
кричать – проявление наших чувств может повлиять на кого-то нега-
тивно (1 Кор. 14:23). А в личной молитвенной жизни молитва на 
иных языках – большое благословение, через которое Божий Дух 
вводит нас в плодотворную духовную жизнь – жизнь веры и победы. 
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1111..  ООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ::  ООДДННООРРААЗЗООВВООЕЕ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  

ИИЛЛИИ  ППРРООЦЦЕЕСССС??  

Определение освящения. Освящение – это отделение от всего 
злого и греховного и посвящение себя Богу (Рим. 12:1-2; 1 Фес. 5:23; 
Евр. 13:12). Бог оправдывает грешника, приходящего к Нему с приз-
нанием своей вины (Рим. 3:24). Это мгновенное освящение (1 Кор. 
1:2; 2 Кор. 1:1; Еф. 1:1). Оправдывает человека Бог один раз (мгно-
венное действие), но освящение продолжается всю жизнь (процесс). 

Процесс освящения. Освящение начинается с момента рожде-
ния свыше. Первоначальная нравственная перемена – это первая ста-
дия освящения, которая вытекает из оправдания. Далее следует ре-
шительный отказ от греха. Человек больше не любит грех. Однако 
мы никогда не сможем сказать, что полностью свободны от греха (1 
Ин. 1:8). И никогда не должны позволять греху властвовать над на-
ми (Рим. 6:11,14). 

Завершающая стадия освящения – стадия совершенной святос-
ти. Это станет возможным после того, как наше тело, к которому на 
протяжении жизни имеет доступ грех (Рим. 6:12-13; 1 Ив.1:8), сме-
нится прославленным телом (Фил. 3:21), то есть после физической 
смерти человека. 

Участие Троицы в освящении. Освящение – это, прежде всего, 
Божье дело (1 Фес. 5:23). Роль Бога-Отца – дисциплинирование че-
ловека (Евр. 12:5-11; 13:20-21; Фил. 2:13). Бог-Сын заслужил для нас 
это освящение и подал пример святой жизни (1 Кор. 1:30; Евр. 12:2; 
1 Пет. 2:21, 1 Ин. 2:6). Дух Святой меняет и освящает нас (1 Пет. 1:2; 
2 Фес. 2:13), порождая плод духа (Гал. 5:22-23). 

Человеческая сторона в освящении. Человеческий фактор в 
освящении как активный, так и пассивный. Пассивная роль освяще-
ния со стороны человека – это его полная зависимость от Бога (Рим. 
6:13). Активная роль – это наше желание покориться Богу (Рим. 
12:1). Освящаемся мы через кровь Христа, Слово Божье и молитву. 

Освящение касается всей личности человека (1 Фес. 5:23). Освя-
щение духа – это момент, когда Дух Святой поселяется в человеке 
(1 Кор. 6:17; Ин. 3:3,5-6; Рим. 8:9). 

Душа – это интеллект, эмоции и воля. Интеллектуальное освя-
щение касается познания Бога через Его Слово и затем самопозна-
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ния (1 Тим. 4:16; 2 Кор. 10:5). Освящение эмоций – это рост в поло-
жительных эмоциях (Гал. 5:22-23) и удаление от негативных (Еф. 
4:31). Воля – это принятие решений. 

Освящение тела – это запрет греху господствовать в наших те-
лах (Рим. 6:4, 19-20; 1 Кор. 6:13; 1 Фес. 4:3-5). 

Мотивация освящения. Мотивов для послушания Богу много. 
Среди них: желание угодить Ему (Ин. 14:15, 21); иметь чистую со-
весть перед Богом (Рим. 13:5; 1 Тим. 1:5, 19:2; 2 Тим. 1:3; 1 Пет. 
3:16); стать сосудом «в чести» и быть эффективным в работе (2 Тим. 
2:20-21); своей жизнью обращать неверующих ко Христу (1 Пет. 3:1-
2,15-16); получать благословение от Бога в жизни и служении (1 
Пет. 3:9-12); желание избегать Божьего недовольства – это называют 
«страхом Божиим» (Деян. 5:11; 9:31, 2 Кор. 5:11; 7:1; Еф. 4:30; Фил. 
2:12; 1 Тим. 5:20; Евр. 12:3-11, 1 Пет. 1:17; 2:17); желание заслужить 
награду на небесах (Мф. 6:19-21; Лк. 19:17-19; 1 Кор. 3:12-15, 2 Кор. 
5:9-10); иметь близкие отношения с Богом (Мф. 5:8; Ин. 14:21; 1 Ин. 
1:6; 3:21-22; Пс. 65:18; Ис. 59:2) и т. д. 

Вывод. Библия – это мерило нашей повседневной жизни. Нуж-
но внимательно изучать ее, сравнивая с ней свою жизнь. Только так 
мы научимся отличать хорошее от плохого. Святая жизнь Церкви – 
это свет для мира (Мф. 5:14). В каждом из нас должен отражаться 
Христос. 
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1122..  ДДУУХХООВВННЫЫЙЙ  ММИИРР  ИИ  ДДУУХХООВВННААЯЯ  ББООРРЬЬББАА  

ВВЕЕРРУУЮЮЩЩЕЕГГОО  

Реалии духовного мира. О том, что существует духовный мир, 
отличающийся от материального, говорит Священное Писание. Од-
нако не существует объективного представления о формах этого ми-
ра (1 Кор. 13:12). Его наличие обусловлено еще и тем, что Бог – Дух 
(Ин. 4:24). Это реальность, к которой человек не может прикасаться, 
которую не может видеть, чувствовать или воспринимать на вкус – 
но ее воспринимает человеческая душа, Архитектором которой явля-
ется Сам Бог. По своей природе душа вечна, и она необычным при-
зывом манит человека к его Создателю. 

Устройство духовного мира. Духовный мир имеет свое внут-
реннее устройство и четко описанные в Священном Писании струк-
туру и иерархию. Бог, Сущий в трех Лицах, – неизменный Владыка 
вселенной и Архитектор духовного и материального миров (Кол. 
1:16-17). Ангелы – бесполые духовные существа (Евр. 1:14). Дослов-
но с греческого «ангелос» – «посланник». Сколько их точно – мы не 
знаем, но известно, что их «десятки тысяч» (Иуды 1:14). 

Демоны – падшие ангелы, возглавляемые сатаной, которые про-
тивятся Богу в духовном мире и ищут своих сторонников в матери-
альном мире среди людей (Откр. 12:7-9). Основная их задача – погу-
бить человеческие души (1 Пет. 5:8). Это основной противник Божь-
их детей в духовной войне (Еф. 6:12). 

Человеческие души – часть духовного мира и самые ценные 
Божьи творения (2 Цар. 14:14). Ради их спасения Бог совершил под-
виг на Голгофе (Ин. 3:16). Поле битвы – духовный мир. Предмет 
войны – человеческие души. Бог желает спасти души людей и приго-
товил для них идеальное место (Откр. 21:1-3). 

Искаженное представление о духовном мире. Наше представ-
ление о духовном мире формируется на основе Священного Писа-
ния и человеческих переживаний. Из-за пренебрежения Библией по-
явилось много спекуляций на духовную тему. Полагаясь на субъек-
тивный опыт и переживания, люди создали много легенд и породили 
множество предрассудков, связанных с духовным миром. В послед-
нее время эти верования все больше популяризируются в обществе, 
особенно среди молодежи. 



12. Духовный мир и духовная борьба верующего 

Отдел образования ЦХВЕУ 28 

Бог не одобряет ни магию, какого бы цвета она ни была, ни дру-
гие верования, которые запрещены Священным Писанием. Более то-
го, Он осуждает любую форму колдовства и гадания (Втор. 18:10-12). 

Духовная борьба верующего. Каждый рожденный свыше хрис-
тианин вовлечен в духовную войну. Чтобы побеждать в ней, прежде 
всего, необходима святая жизнь (1 Пет. 2:11; Откр. 21:27; Рим. 
6:17-23; Гал. 5:24). 

Во-вторых, нужно регулярно читать Священное Писание. 
Это – основное и единственное оружие в духовной войне. Незнание 
Божьих законов лишает надежной опоры и делает уязвимым для 
атак темных сил. 

В-третьих, нужно наладить молитвенную жизнь. Молитва – 
это врата между небесами и землей. Это разговор человека с Богом. 
В молитве христианин черпает силу для духовной борьбы. 

Четвертое условие – мы должны благовествовать (Рим. 
10:14-15). 

Бог помогает христианам противостоять силам зла. Он возрож-
дает человека и тем самым хранит его от лукавого (1 Ин. 5:18). Он 
обеспечивает человека всем необходимым для духовной войны (2 
Кор. 10:4-6; Еф. 6:11-17). 

Вывод. Христианину не следует бояться сглаза, колдовства или 
других оккультных действий, направленных против него, – если он 
правильно представляет духовный мир, осознает себя чадом Божьим 
и имеет необходимое оружие против демонических сил, он стал по-
бедителем в духовной борьбе. 
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1133..  ММООЛЛИИТТВВАА  

Ценность и важность молитвы. Для полноценной христиан-
ской жизни молитва так же необходима, как и Слово Божье. Уберите 
молитву – и вера постепенно угаснет, Бог станет далеким и недости-
жимым. Самое лучше определение молитвы дал во II в. после Р.Х. 
Климент Александрийский: «Молитва – это общение с Богом». 

В Библии достаточно мест, которые указывают на важность мо-
литвы, – 1 Фес. 5:17; Фил. 4:6, 5:17; Еф. 4:6, 6:18; Лк. 6:18,18:1 и дру-
гие. Мы просто обязаны молиться. Молитва способствует духовно-
му росту. Мужи и жены Божьи – это всегда мужи и жены молитвы 
(Деян. 2:42). Именно через молитву Бог открывается нам. 

Пребывая на земле, Иисус часто молился Своему Отцу (Лк. 
5:16), черпая в молитве силу для утомленного тела, ободрение для 
души и ведение от Бога. Если молился Он, то насколько больше 
нужно молиться нам?! 

Ошибки в молитве. Но не нужно молиться неискренне, как ли-
цемеры (Мф. 6:5), и многословно, как язычники (Мф. 6:7). Успех и 
эффективность молитвы не зависят от красноречия и множества пов-
торений. Для Бога важнее всего, с каким сердцем человек подходит 
к молитве, какую цель он ставит. Самая лучшая молитва – та, кото-
рая льется от сердца. 

Как правильно молиться. Так молиться непросто. Поэтому 
Библия дает нам советы: прежде чем молиться, нужно успокоиться 
(Мф. 6:6); потом прославить Бога (Откр. 4:11); признать свою вину 
(1 Ин. 1:8-9) и тот факт, что мы не достойны войти в Божье присут-
ствие (Пс. 32:5; 41:5); далее сосредоточить свое внимание на Его 
прощении и принять верой то, что, благодаря смерти Христа, мы 
имеем открытый доступ к Богу (Еф. 3:11-12). 

А потом – рассказать Богу о своих потребностях (1 Ин. 5:14; 
Фил. 4:6-7), четко выражая их. То, что нельзя выразить словами, сде-
лает за нас Святой Дух (Рим. 8:26-27). Нужно также благодарить Бога 
(Пс. 105:1; 1 Фес. 5:18). Благодарение – это проявление нашей веры. 

Положение тела, место, время и обстоятельства не играют суще-
ственной роли для молитвы, потому что молитва – это образ жизни, 
а не спланированный ритуал. Это постоянное, непрерывное, искрен-
нее общение с Богом. Молитва жизненно необходима, поэтому она 
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должна быть ежедневной привычкой христианина, такой же есте-
ственной, как дыхание. 

Когда мы не молимся, начинается конфликт с Богом. Его мысли, 
желания, воля для нас недоступны. Приходят проблемы, которые об-
ременяют сердце, воруют мир, спокойствие, радость. Начнем мо-
литься – и наши заботы окажутся в надежных руках Отца (Фил. 4:6-
7). Без молитвы человек недостаточно возрастает духовно. В его 
жизнь приходит власть греха и соблазнов. 

Молиться непрестанно. А что означает повеление апостола 
Павла молиться непрестанно? Молитва – это общение с Богом, а об-
щаться можно и без слов. Молиться – значит постоянно находиться 
на «Божьей волне», иметь непрерывную связь с Ним. 

Молитва в имя Иисуса. Иисус призывал молиться во Имя Его 
(Ин.14:13-14). Такая молитва имеет большую силу. Но эта сила не 
просто в словах. Это не какое-то заклинание – выражение «во Имя 
Иисуса Христа» напоминает, на каких основаниях мы можем нахо-
диться в присутствии Божием, и подтверждает, что наши просьбы не 
противоречат небесным законам. 

Использование слова «аминь». Нужно ли говорить «аминь» в 
конце молитвы? Если это слово употреблено в значении «конец аб-
заца» или «молитву закончено», ответ один: «Нет». Если фраза: «Во 
Имя Иисуса. Аминь» означает: «Пусть будет так во Имя Иисуса 
Христа », то ответ: «Да». Употребление слова «аминь» уместно, ког-
да мы прославляем Бога. Но на каком языке произносить это слово – 
родном или на иврите – зависит от нас. 

Вывод. Сколько молиться – тоже решать каждому лично. Но, 
чтобы быть успешными последователями Христа, без неустанной 
молитвы не обойтись. 
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1144..  ДДААРРЫЫ  ДДУУХХАА  ССВВЯЯТТООГГОО  

Определение термина. Чтобы Церковь могла выполнить возло-
женную на нее миссию, Господь наделил ее дарами. Термин «духов-
ные дары» (древнегреческое «харизма») еще можно перевести как «да-
ры благодати», а также «получить даром». Апостол Павел подчеркива-
ет, что все харизмы – дары милости. Они не даются за какие-то личные 
достижения или способности – их получают в молитве по вере. 

Классификация духовных даров. Дары, описанные в Новом 
Завете, делятся на три основные категории: 

● мотивирующие дары (Рим. 12:4-8). Это действие Духа Святого, 
Который пребывает в сердце верующего; 

● дары управления (Еф. 4:11-12). Ни одна церковь не достигнет 
успеха, если эти служения не будут занимать соответствующие 
люди; 

● дары служения (1 Кор. 12:8-10). 

Каждый верующий – лишь один член Тела Христа, он не может 
обойтись без других членов. Поэтому дары существуют в любви. 

Дары служения и их функции. Дары служения, в свою оче-
редь, тоже делятся на три категории: дары откровения, дары силы, 
дары провозглашения. 

Дары откровения – это: слово знания – знать проблему; разли-
чение духов – знать причину проблемы: физическая она или бесов-
ская; слово мудрости – знать, что делать с проблемой. 

Дары силы – это: сверхъестественная вера; чудотворение; сверхъ-
естественное исцеление: эмоциональное, духовное, физическое. 

Дары провозглашения – это: разные языки как способ связи че-
ловека с Богом; пророчество для назидания, увещания и утешения; 
истолкование языков. 

Дар слова знания отвечает на вопросы: что произошло и как про-
изошло (Деян. 5:3; 10:19-22). Дар слова мудрости объясняет, что де-
лать и как действовать (Деян. 9:11; Лк. 21:14). Дар различения духов 
дает понимание, какой дух действует – Божий или дьявольский 
(1 Ин. 4:1). 

Дары исцеления даются для того, чтобы восстановить физичес-
кое здоровье божественным, сверхъестественным способом (Мф. 
4:23-25, Деян. 3:6-8). Исцеление может касаться и душевных, и эмо-
циональных болезней. Иногда Бог исцеляет по Своей инициативе, 
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иногда – по вере больного. Человек, который молится за исцеление 
больного, – это лишь посредник. 

Чудо – это вмешательство Бога с Его сверхъестественной силой 
в естественное состояние вещей. 

В отличие от дара чудотворения – активного дара, дар веры пас-
сивный. Мы просто верим в сверхъестественное деяние (Дан. 6:21-
23). Дар веры сопровождается необычной смелостью (1 Цар. 18:33-
35) и может проявляться через способность вселять веру в других 
людей (Деян. 27:25). 

Пророчество – это сверхъестественное, вдохновленное Богом 
слово, произнесенное известным и понятным языком для укрепле-
ния, ободрения, назидания церкви (1Кор. 14). Нельзя, однако, отвер-
гать Слово Божие и жить по пророчествам, но каждое пророчество 
нужно обдумать на основе Божьего Слова. 

Иные языки – это чудесный дар общения нашего духа с Богом. 
Это могут быть как существующие на земле (Деян. 2:46), так и неиз-
вестные, «ангельские» языки (1 Кор. 13:1). Говорящий на иных язы-
ках должен молиться о даре истолкования (1 Кор. 14:13). 

Вывод. Дары принадлежат Духу Святому и пребывают в Нем, а 
не в человеке. Только Он решает, когда и как проявить их (1 Кор. 
12:11). Слово Божье призывает стремиться к духовным дарам (1 
Кор. 12:31; 14:1). Однако Господь дает Свои дары тем, кто к этому 
готов, то есть полностью покорился воле Бога, молится об этом и 
имеет веру. 
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1155..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ДДООББРРЫЫЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  

Библия говорит, что Бог благословляет не только духовно, но и 
материально (1 Пар. 29:12; Пс. 111:1,3; Пр. 22:4). Полученные благо-
даря Божьему благословению финансы и материальные вещи нужно 
уметь использовать, так как мы дадим Богу за них отчет (Лк. 16:10-12). 

Правильное отношение к финансам. Нельзя «прилипать» к 
деньгам сердцем (Пс. 61:11; Лк.12: 34). Не нужно воспринимать их, 
как личное достижение, – это Божий дар (Еккл. 5:18), не следует воз-
лагать на них надежду (Пр. 11:4, 28; Мк. 10:24; 1 Тим. 6:17). Не сто-
ит переживать из-за материальных благ, потому что можно остаться 
без плода (Лк. 8:14). Финансы не должны властвовать над нами (Лк. 
16:13). Их лучше не собирать, а вкладывать в духовные дела (Мф. 
6:19-20). Бог не требует наших денег, но отношение к ним показыва-
ет состояние нашего сердца. 

Вера и материальное служение. Если человек имеет веру, это 
будет проявляться в поступках любви, в том числе и в материальном 
служении другим. Если же таких проявлений нет, вера человека мер-
тва (Иак. 2:14-17). Добрые дела не спасают, но они будут идти вслед 
за нами, ибо вознаграждение будет определяться нашими поступка-
ми (Откр. 14:13). 

К материальным служениям относятся: десятины, добровольные 
дары, пожертвования, милостыня, гостеприимство, материальная по-
мощь другим людям, посещение больных и заключенных и т. д. 

Десятина – это выделение на Божье дело десятой части (10 %) 
всех денежных или иных материальных доходов. Впервые о десяти-
не упоминается задолго до Закона (Быт. 14:20; 28:22). Позже Бог 
включил десятину в Закон (Лев. 27:30). Давать ее можно было как 
деньгами, так и плодами своего труда (Втор. 14:23-25). 

В Ветхом Завете Бог осуждал пренебрежение десятиной (Мал. 
3:7-9), а верность в отношении ее вознаграждал (Мал. 3:10). Христос 
не отменял десятину, но поднял стандарты в отношении к ней (Мф. 
23:23). Он делал ударение на чистоте сердца, правильных отношени-
ях с Богом. 

Добровольные дары (приношения) – это добровольное выделе-
ние части своей прибыли или имущества на Божье дело после упла-
ты десятины (Исх. 35:29; 2 Пар. 29:31; Втор. 16:10). 
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Добровольные пожертвования – это добровольные материаль-
ные приношения, которые являются жертвой со стороны человека, 
потому что это значительная часть его прибыли или имущества. От 
добровольного дара пожертвования отличаются тем, что человек да-
ет их, рискуя понести серьезный ущерб, однако он доверяет Богу 
(2 Кор. 9:6-7). 

Примеры пожертвований богатых людей – царь Давид и началь-
ники народа (1 Пар. 29:2, 17); бедных – бедная вдова (Мк. 12:42-44). 

Милостыня (Мф. 5:42; Деян. 24:17) дается не напоказ (Мф. 6:1-
4) и происходит по доброй воле (Лк. 11:41). Как и другие добрые де-
ла, она не спасает, но Бог высоко ценит ее (Пс. 40:2). 

Гостеприимство включает в себя предоставление убежища и 
пищи для путника (Евр. 13:2; Быт. 18; 19; 2 Цар. 4:8-10; 19). Это 
очень важная христианская добродетель (Мф. 25:35, 40). 

Другие дела милосердия – это забота о физических и эмоци-
ональных потребностях братьев и сестер, посещение больных и зак-
люченных (Мф. 25:35-37, 39-40, 45). 

Вывод. Первые христиане были примером искренней и щедрой 
жертвенности (Деян. 4:32,34-35). Неискреннюю жертвенность, ради 
славы человеческой, Дух Святой осуждал (Деян. 5:3-5). 
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1166..  ЦЦЕЕРРККООВВЬЬ  ––  ТТЕЕЛЛОО  ХХРРИИССТТООВВОО  

Определение понятия «церковь». Слово «церковь» в нашем 
языке имеет двойное значение: это и совокупность всех спасенных 
христиан, независимо от этнического или деноминационного приз-
нака; и поместная община верующих, которая классифицируется по 
региональному признаку. В Новом Завете есть и другие выражения, 
касающиеся Церкви: «Тело Христово» (1 Кор. 12:27); «Божий на-
род» (2 Кор. 6:16); «Храм Божий» (1 Кор. 3:16). 

Церковь основана на факте веры в искупительную смерть и вос-
кресение Иисуса Христа (1 Кор. 15:14). Ее появление подробно опи-
сано во второй главе Деяний святых апостолов. День Пятидесятни-
цы принято считать днем рождения Церкви. 

Как вселенская, так и поместная церковь состоят из отдельных 
членов (1 Кор. 12:27). И значение каждого члена очень важно (1 Кор. 
12:26; 1 Пет. 4:10). 

Руководство в церкви. Руководство ранней церковью осу-
ществляли апостолы и избранные ими для служения ученики (Деян. 
6:1-6). В Писании есть несколько терминов относительно церковных 
служителей (см. Еф. 4:11). Церковь ХВЕ Украины придерживается 
следующего порядка организации служителей: служители церкви – 
епископ (1 Тим. 3:1-7); пресвитер (Тит. 1:5; Еф. 4:11-12; 1 Пет. 5:1); 
диакон (1 Тим. 3:8-13; Фил. 1:1); служители духовных дарований – 
пророк, евангелист, учитель. 

Все кардинальные решения пресвитер должен утверждать на 
церковном совете, в который входят избранные члены общины, име-
ющие духовные дарования и несущие служение в церкви. 

Несмотря на общее священство, Библия призывает повиновать-
ся церковным старейшинам (1 Пет. 5:5). Непокорность она расцени-
вает как одно из проявлений греховности (1 Цар. 15:23). 

Задачи и цели поместной церкви разрабатывает ее руководство 
на основе Писания и устава общины. Среди общих целей – пропо-
ведь Евангелия для погибающего мира (Мф. 28:19); забота о каждом 
члене Тела Христова (1 Кор. 12:25); прославления Бога (1 Кор. 6:20). 

Каждый обязан соблюдать устав общины, членом которой явля-
ется. Устав разрабатывается на церковном совете и утверждается об-
щим голосованием всех членов. В нем должны быть оговорены ос-
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новные положения веры общины, форма руководства, меры церков-
ного и административного наказания, форма богослужения. 

Причины отлучения от церкви. Причин для исключения из 
членов церкви несколько. Первая – нехристианский образ жизни (1 
Кор. 5:11). Отлучение проводится путем голосования членов церкви. 
Иногда можно просто объявить об отлучении, если грех человека 
всем известен. Восстановление в членстве возможно лишь после ис-
тинного покаяния отлученного по решению церковного совета (2 
Кор. 2:6-8). 

Исключение со списков поместной общины. Первая причина 
этого – переход из одной местной церкви в другую. Вторая – ситу-
ация, когда человек долго не посещает собрания и с ним невозможно 
связаться. Третья – переход в вечность. 

Вывод. Отменив институт левитского священства, Иисус не ут-
верждает церковную иерархию, а делает каждого рожденного свыше 
христианина священником и слугой Божиим (1 Пет. 2:9; Откр. 1:6). 
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1177..  ССЕЕММЬЬЯЯ  ВВ  ССВВЕЕТТЕЕ  ББООЖЖЬЬЕЕГГОО  ССЛЛООВВАА  

Цель брака. Брак и создание семьи – неотъемлемая часть 
Божьего плана для всего человечества (Быт. 2:24). Брак – это соеди-
нение двух в одно целое, которое охватывает все сферы человечес-
кого естества: тело, душу и дух. В браке удовлетворяется потреб-
ность человека в общении (Быт. 2:18). В браке рождаются дети (Быт. 
1:28). В нем обеспечиваются интимные потребности (1 Кор. 7:5). 
Брак хранит от блуда (1 Кор. 7:2), указывает на модель отношений 
между Христом и Церковью. 

Муж и жена в семье. Семья – это церковь в миниатюре, потому 
повеления, даваемые для церкви, действуют и в семье. О Божьих по-
велениях для семьи читаем в Кол. 3:18-21 и Еф. 5:22. 

Создание Евы было следствием потребности Адама в помощни-
це. Это не означало, что женщина – низшее творение, просто ей от-
ведена другая роль. Не повинуясь мужу, жена становится несчас-
тной. Ей естественно находиться под авторитетом мужа. 

Муж имеет внутреннюю потребность в ощущении значимости. 
Жена, которая своей покорностью признает авторитет мужа над со-
бой, усиливает его значимость, и в глазах мужчины это является 
проявлением любви к нему. 

Муж, согласно Божьему плану, должен быть главой семьи и 
проявлять к жене любовь, в которой она особенно нуждается (Еф. 
5:25). Во времена апостола Павла, когда с женщинами обращались, 
как с рабынями, это было непростое повеление. Женщина имеет 
внутреннюю потребность в том, чтобы быть любимой. Муж, прояв-
ляя к жене любовь, превозносит ее достоинство. 

Дети. В Божьем замысле дети должны вырастать под авторите-
том родителей (Еф. 6:1-3). Послушание родителям – залог счастли-
вой и гармоничной жизни и детей, и родителей. А родители отвеча-
ют за правильное воспитание детей (Еф. 6:4). Главное, чему дети 
должны научиться в семье, – это тому, как наладить правильные от-
ношения с Богом. Авторитет не дает родителям права на жестокое 
господство и контроль над детьми. 

Семейная проблематика. Брак – это союз на всю жизнь (Мф. 
19:6). Однако в жизни случаются конфликты и разочарования. Часто 

проблема заходит так далеко, что люди не хотят больше жить вместе. 
Но с Божьей точки зрения развод недопустим. Причиной для развода 
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может быть только прелюбодеяние одного из супругов. И еще одна 
причина записана в 1 Кор. 7:12-15. 

Проблемных ситуаций в браке бывает множество, но причины 
многих можно свести к одной основной: непослушание Божьим 
принципам относительно семейной жизни. Слово Божье дает руко-
водство для правильных отношений, для решения разнообразных 
конфликтов, воспитания детей, для интимных отношений.… Поэто-
му, когда возникают проблемы в каких-либо сферах жизни, ответы 
нужно искать в Слове Божьем. И все они, фактически, сводятся к 
двум, выполнение которых непременно приведет к благословению. 
Эти советы подобны кресту, вертикальная и горизонтальная перек-
ладины которого указывают на два направления. Вертикальная – это 
отношение к Богу, горизонтальная – отношение друг к другу. 

Любовь – залог успеха. Насколько мы близки с Богом, настоль-
ко близки будем друг с другом. Очень важно также уметь восприни-
мать друг друга такими, какие мы есть. Основа семьи – это любовь. 
А любовь любит не за что-то, она не требует ничего взамен. 

Вывод. Брак – это великая тайна, понять которую можно только 
частично, но ощутить все радости и благословения которой может 
каждый, кто руководствуется Божьими принципами. 
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1188..  ЕЕВВААННГГЕЕЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ––  ВВЫЫББООРР  ИИЛЛИИ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТЬЬ??  

Великое Поручение Христа. «Идти и научить народы» – задача 
для христиан всех времен. Некоторые верующие ограничиваются 
посещением собраний, мотивируя это тем, что для благовестия тре-
буется особое призвание. Однако Слово Божье повелевает: «Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). 

Понятие евангелизации. Евангелизация – это донесение Бла-
гой Вести для грешника с целью его спасения. Это дело не одного 
дня – это процесс. Перед тем, как возвещать истину, нужно опреде-
лить позицию человека, к которому мы обращаемся, – неспасенные 
находятся на разном расстоянии от понимания Бога. Нужно доно-
сить к ним доступную информацию. 

Чтобы лучше понять это, можно сравнить евангелизационный 
процесс с выращиванием зерна. Сначала готовят почву, затем сеют 
зерно – хорошее, не битое. Оно растет, после чего наступает жатва. 
Одна из причин нынешней пассивности людей – отсутствие нового 
поля для евангелизаций, поскольку предыдущее уже засажено. 

Великое Поручение Христа реализуется сегодня через индиви-
дуальную и многолюдную евангелизацию. 

Особенности индивидуальной евангелизации. Индивидуаль-
ное благовестие – это работа в ближнем и дальнем окружении. Бли-
жайшее окружение – это наша семья. И это нелегкая сфера – родные 
лучше всех знают наши плюсы и минусы; они рассматривают веру в 
Бога через призму нашей веры; они имеют собственные убеждения, 
поэтому возникает своеобразная идеологическая конфронтация, и 
они могут быть одновременно и нашими врагами (Мф. 10:36). 

Как эффективно им проповедовать? Апостол Петр дает дельный 
совет: «Так же жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, без слова приобретаемы были поведе-
нием жен» (1 Пет. 3:1). И хотя речь здесь идет о женщинах, очевид-
но, что дела часто могут сделать гораздо больше, чем слова. И на-
оборот – чтение «морали» вызывает агрессию вместо восприятия. 

Следующий вопрос касается позиции морального права. Напри-
мер, новообращенный христианин, которого Бог спас от наркотичес-
кой зависимости, не имеет морального права поучать других. Пока 
что не слова, а дела должны говорить о нем. Однако когда человека 
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уважали до уверования, он имеет полное право спокойно и с лю-
бовью давать соответствующие советы. 

Неотъемлемая составляющая благовестия среди близкого окру-
жения – молитва. Никакое служение, никакая духовная деятельность 
не заменят личного общения с Богом, когда это касается спасения 
грешников. 

Но мы свидетельствуем не только родным. Распространено 
ошибочное мнение, что при личной евангелизации человека важно 
как можно быстрее «покаять». Написано, однако, что для многих 
людей весть Евангелия будет во свидетельство. Наша задача состоит 
в полноценном донесении Слова, а право принимать решение оста-
ется за конкретным человеком. 

В личной евангелизации существуют свои закономерности, учет 
которых даст положительный результат. Это, прежде всего, необхо-
димость соблюдать элементарные правила вежливости, не вести се-
бя высокомерно, быть сдержанным, вести разговор в дружеском то-
не и быть терпеливым к собеседнику, понимая последовательность 
процесса обращения грешника к Христу. 

Многолюдная евангелизация – это донесение в доступной 
форме Евангелия широким массам людей. Она предусматривает 
проповедь, хоровое и музыкальное сопровождение. Проводится это 
собрание на базе поместной церкви с привлечением всей общины к 
молитве, пожертвованию и душепопечительству. 

Вывод. Выполняя Великое Поручение Христа, мы воплощаем в 
жизнь Его последние слова и пожелания. Для последователей Иису-
са Великое Поручение – это обязанность и одновременно доброволь-
ный выбор. Поэтому в процессе благовестия должны участвовать 
все христиане. У каждого из нас есть возможность привести к Богу 
неспасенных, которых так много вокруг. «И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, а обратившие многих к правде, как звезды, 
вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). 
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1199..  ТТААЙЙННАА  ЗЗААГГРРООББННООЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ  

Только Библия описывает правду о смерти и жизни после смер-
ти, однако открывает она потусторонний мир только частично. И по-
этому все предположения должны базироваться на авторитете Свя-
щенного Писания. 

Что такое смерть? Согласно Библии, смерть – это результат 
грехопадения человека и первоначальное наказание от Бога за грех. 

Библия характеризует человека после смерти как «дух» или «ду-
шу» (1 Пет. 3:18-20; Откр. 6:9-11). А смерть – это отделение духовной 
части человеческого естества, духа и души, от материальной – тела. 

Учения различных религий, которые игнорируют жизнь после 
смерти или исповедуют реинкарнацию (перевоплощение), веру в 
шеол (учение верное, но не полное без учения Нового Завета) или 
рай для мусульман, не соответствуют Священному Писанию. Те из 
конфессий, которые называются христианскими, но учат о чистили-
ще, мытарствах души, летаргическом сне и т.д., также противоречат 
Божьему Слову. 

О шеоле. Евреи верили в шеол как место сбора умерших людей 
в загробном мире. Но слово «шеол» имело несколько значений. Это 
и символ сложной ситуации (Иона 2:3-7); и могила (Иов. 17:13-16), 
где хоронят тело умершего (Еккл. 9:10; Пс. 30: 18; Пс. 6:6; 39:18-19; 
113:25-26); и место, где оказывается духовная часть человеческого 
естества (Ис.14:7-20; Иез. 32:17-23). 

Шеол как «могила» и как «царство мертвых» – это два разных 
места. Иаков оплакивал Иосифа, когда услышал, что тот умер, и го-
ворил о нисхождении к нему в шеол (Быт. 37:35). О каком шеоле го-
ворил Иаков, если Иосифа, как он считал, съели хищники? 

Царство мертвых изображено в Библии как пространство в глу-
бинах земли. По отношению к нему употребляется слово «сойти». 
Корей, Дафан и Авирон провалились вниз, Самуил выходил из земли. 
Шеол как место сбора умерших праведников и грешников был поде-
лен на место страданий и место покоя; это видно из рассказа о том, 
что происходило с Иисусом Христом в период между смертью и воск-
ресением (Деян. 2:31-32), и из истории о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31). 

Ад – это временное место сбора умерших грешников. Там хра-
нятся их духи, или души до момента воскресения и суда. Это как бы 
временная камера заключения. Сам суд состоится после воскресе-
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ния. И уже тогда в результате осуждения грешник (его дух, душа и 
тело) будет брошен в окончательное место наказания – озеро огнен-
ное (Откр. 20:11-15). 

О воскресении. В момент воскресения Иисуса Его дух и душа 
соединились с Его телом, которое в момент соединения ожило, и Он 
вышел из гроба, то есть воскрес. Так же будет и с христианами при 
их воскресении. Смерть разделяет духовную и материальную части, 
а в воскресении снова будет восстановлена целостная личность чело-
века: его дух, душа и тело. Тело, которое было похоронено, воскрес-
нет и видоизменится в процессе воскресения (1 Кор. 35-50). 

Судьба неспасенных в вечности. Между озером огненным и 
адом существует разница. Если ад – временное место заключения 
духовной сущности, то озеро огненное – место, где будет находиться 
вся человеческая личность: дух, душа и тело. Оно вечно (Откр. 
20:10; Мф. 25:46). Первыми туда будут брошены антихрист и лжеп-
ророк (Откр. 19:20), затем – люди, которых будет судить Христос во 
время Своего второго пришествия и которые будут стоять слева от 
Него во время суда (Мф. 25:31-46). Туда также попадут сатана после 
Тысячелетнего Царства (Откр. 20:10) и грешники после воскресения 
и суда, имена которых не записаны в книге жизни (Откр. 20:15). 

Где будут праведники? Согласно Библии, судьба праведного 
человека в потустороннем мире после смерти и воскресения Иисуса 
Христа изменилась. Теперь праведники имеют прямой доступ в 
Божье присутствие на небе, и рай не находится больше в преиспод-
ней, в шеоле, но на третьем небе (2 Кор. 12:1-4; Отк. 6:9-11). 

Праведники воскреснут в первом воскресении во время второго 
пришествия Иисуса Христа на землю. Их души соединятся с новыми 
телами. После встречи со Спасителем на облаках христиане всегда 
будут с Ним (1 Фес. 4:14-17). Для них уже никогда не будет угрозы 
вечного осуждения (Откр. 20:5-6). 

Вывод. Итак, человек живет в теле, но человек – это не только 
тело. И смерть – это не уничтожение человека, не прекращение его 
существования, но переход в загробный мир; это прекращение жиз-
ни в теле на земле и продолжение жизни в вечности. 
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2200..  ЧЧТТОО  ББУУДДЕЕТТ  СС  ЭЭТТИИММ  ММИИРРООММ  

Ранняя Церковь жила в ожидании, что Господь вот-вот вернется. 
Потом эта надежда несколько потускнела. Но с XIX века учение о 
втором пришествии Христа вновь представляет большой интерес 
для Церкви. 

Восхищение Церкви. Дата второго пришествия Господа неиз-
вестна (Мк. 13:32-33; Деян.1:7). Внезапно и без предупреждения Ии-
сус восхитит тех, кто готов к Его приходу, но Он не сойдет на землю 
в то время (1 Фес. 4:16-18; 2 Фес. 2:1). Те, «кто во Христе», как вос-
кресшие, так и еще живые, будут вместе «восхищены», «мощно воз-
несены» для встречи с Ним на облаках (возможно, облаках славы). 

Время скорби. После восхищения Церкви наступит время ужас-
ного горя (Дан. 12:1). В Мф. 24:21-29 этот период описан как период 
«великой скорби». Откр. 3:10 называет ее «часом испытания, кото-
рое придет на всю вселенную…» 

Можно предположить, что это время между восхищением Цер-
кви и явлением Христа (1Фес. 5:9-11). Это время Божьих судов 
(Откр. 6:16-17; 11:18; 14:10,19; 15:1,7; 16:1,19; 19:15). И, как подчер-
кивает апостол Иоанн, «остальные люди, которые не умерли от этих 
язв, не раскаялись» (Откр. 9:20). Это подтверждает отсутствие веру-
ющих на земле в то время. 

Итак, выглядит очевидным, что Церковь будет восхищена до су-
дов великой скорби. Бог освободит Свой народ от горя (Лк. 21:34-36; 
1 Фес. 5:9-10; 2 Фес. 1:4-10; Откр. 3:10). Однако есть разные мнения 
на этот счет. Некоторые утверждают, что Церковь пройдет через 
этот период на земле. Так или иначе, нам нужно всегда быть готовы-
ми к пришествию Иисуса. Он грядет! 

Сколько времени будет продолжаться великая скорбь? Ключом 
к разгадке являются 70 недель из Книги Даниила (Дан. 9:24-27). Пер-
вые 69 недель заканчиваются распятием Мессии (Дан. 9:26). Многие 
верят, что это промежуточный эпизод между 69-й и 70-й неделями, 
время благодати, время Церкви. Затем будет забран сдерживающий 
эффект Духа Святого. Это даст волю событиям той роковой, ужас-
ной 70-й недели. «Неделя» имеет значение семи лет (Дан. 12:7; Откр. 
12:14). Последняя часть этого периода названа как период «времени, 
и времен, и полувремени» – это 3,5 года, 42 месяца (Дан. 7:25; Откр. 
11:2; 13:5) или 1260 дней (Откр. 11:3; 12:6). 
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Пришествие Христа и Тысячелетнее Царство. Пришествие 
Христа для суда над этим миром произойдет в Иерусалиме (Мф. 
5:35; Зах. 14:4). Иисус появится с небесными войсками (Откр. 19:14), 
со всеми святыми (1 Фес. 3:13; Иуды 1:14). Его приходу будет пред-
шествовать Армагеддон (Откр. 16:13-14, 16) – апогей человеческого 
бунта. Христос остановит это безумие (Откр. 19:11-21). 

Потом будет суд над народами (Откр. 19:20-21; Мф. 25:31-46; 
Иоиль 4 (в некоторых переводах – 3). Очевидно, приговор будет за-
висеть от отношения к Богу, но милость – от отношения к Израилю. 
Стоящим справа от Судьи будет дарована возможность войти в Ты-
сячелетнее Царство (Мф. 25:32-40). В Царстве евреи как подданные 
Царя будут служить Ему физически, а Церковь будет управлять с 
Христом на Его престоле (Мф. 19:28; 2 Тим. 2:12). 

Два основных признака Царства – это праведность и мир. Внеш-
ний возбудитель греха будет заключен (Откр. 20:1-4). Восстановятся 
природа (Ис. 30:26), животный и растительный миры (Ис. 11:6-8; 
65:25, 41:18-19, 51:3; Рим. 8:19-23; Иез. 36:35). 

Период после Тысячелетнего Царства. После тысячелетнего 
заточения сатана будет освобожден и снова выступит против Бога. 
Бунт закончится тем, что его последователи будут испепелены огнем 
с небес, а сатана будет брошен в озеро огненное навеки. После того 
перед большим белым престолом станут «мертвые малые и боль-
шие» (Откр. 20:12). После удостоверения из книги жизни о том, что 
их имен там нет, грешные будут повержены в озеро огненное, горя-
щее серой, а это – смерть вторая. Смерть и ад также будут поверже-
ны в озеро огненное. 

Вывод. Исчезновение нынешней земли и небес проложит путь 
для создания новых небес и земли. Новая земля станет местом рас-
положения Нового Иерусалима, который сойдет от Бога с небес. 
Последствия греха больше не будут действовать. Верующие будут 
наслаждаться конечным осуществлением всего, что было достигнуто 
на Голгофе через смерть Иисуса и пролитие Его крови. 

 

 



Основы вероучения ЦХВЕУ 

Учебная тетрадь 45 

2211..  ИИССТТООРРИИЯЯ  ЦЦЕЕРРККВВИИ  ХХРРИИССТТИИААНН  ВВЕЕРРЫЫ  

ЕЕВВААННГГЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  

Основные этапы 

пятидесятнического движения в Украине 

Июнь 1920 – Возвращение на Кременетчину Порфирия Ильчу-
ка, Трофима Нагорного и Иосифа Антонюка. Начало пятидесятни-
ческого движения в Западной Украине. 

Август 1921 – Прибытие Ивана Воронаева в Одессу. 
Ноябрь 1921 – Открытие первой общины христиан евангельс-

кой веры (ХЕВ) в Одессе. 
Май 1924 – Первый съезд христиан Святой Пятидесятницы в 

Кременце. 
4-7 сентября 1924 – Первый областной съезд, на котором обра-

зован Одесский областной союз христиан евангельской веры. 
21-23 сентября 1926 – Первый Всеукраинский съезд ХЕВ. Об-

разование Всеукраинского союза. 
8-13 октября 1927 – Второй Всеукраинский и Первый Всесоюз-

ный съезды христиан евангельской веры. 
Май 1929 – Всепольский объединенный съезд в с. Старая Чов-

ница на Волыни. Образование Союза христиан веры евангельской. 
Январь 1930 – Арест Правления Союза ХЕВ. Ликвидация Со-

юза и переход в подпольные условия. 
Ноябрь 1942 – Восстановление деятельности Союза во главе с 

Гавриилом Понурко в условиях немецкой оккупации. 
24 августа 1945 – Подписание соглашения о вхождении христи-

ан веры евангельской и христиан евангельской веры в состав Союза 
евангельских христиан-баптистов. 

16-17 марта 1948 – Проведение нелегального съезда пятидесятни-
ков в Днепродзержинске. Начало «незарегистрированного» движения. 

1968 – Получено разрешение на автономную регистрацию по-
местных пятидесятнических общин. 

Июль 1988 – Образован оргкомитет по восстановлению легаль-
ной деятельности Союза ХВЕ. 

25-26 мая 1990 – Восстановление Всеукраинского Союза ХВЕ 
на съезде в г. Коростене во главе с Николаем Мельником. 
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1-2 мая 1992 – Образование Объединенной Церкви ХВЕ на кон-
ференции в Москве во главе с Виктором Белых. 

Май 1998 – Ротация руководства Союза ХВЕ на V съезде. Пред-
седателем Союза избран Михаил Паночко. 

2004 – На внеочередном съезде в г. Черновцы Всеукраинский 
Союз ХВЕ переименован в Церковь Христиан Веры Евангельской 
Украины. 
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