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СУЩЕСТВУЕТЛИБОГ?
(вопросы к главе 1 на с. 15)

	 1.	 Са	мый	важ	ный	во	прос,	ко	то	рый	мо	жет	за	дать	че	ло	век,	–	это	су
ще	ст	ву	ет	ли	Бог.

	 2.	 Во	прос	«Су	ще	ст	ву	ет	ли	Бог?»	ва	жен	по	то	му,	что	от	то	го,	как	мы	
от	ве	тим	на	не	го,	бу	дут	за	ви	сеть	от	ве	ты	на	все	дру	гие	во	про	сы	о	
жиз	ни.

	 3.	 Биб	лия	на	чи	на	ет	ся	с	утверждения	существования	Бо	га.
	 4.	 Пер	вым	сви	де	тель	ст	вом,	ко	то	рое	за	став	ля	ет	нас	по	ве	рить	в	Бо	га,	

яв	ля	ет	ся	 сви	де	тель	ст	во	 ми	ра.	 Зем	ля	 и	 все	лен	ная	 крас	но	ре	чи	во	
го	во	рят	о	су	ще	ст	во	ва	нии	Бо	га.

	 5.	 Ес	ли	 су	ще	ст	во	ва	ние	 че	ло	ве	ка	 не	 свя	зы	вать	 с	 Бо	гом,	 то	 мы	 не	
мо	жем	объ	яс	нить	 (1)	про	ис	хож	де	ние	жиз	ни,	 (2)	 су	ще	ст	во	ва	ние	
естественного	за	ко	на	и	(3)	су	ще	ст	во	ва	ние	се	мьи.

БИБЛИЯ–БОЖЬЕСЛОВО
(вопросы к главе 2 на с. 30)

	 1.	 Слово«богодухновенный»	 погречески	 буквально	 оз	начает	
«вдохновленный	 Богом,	 переданный	 Божьим	 дыханием».	
Светских	писателей	вдохновляли	различные	причины,	а	Библия	
утверждает,	что	источником	ее	вдохновения	явля	ется	Сам	Бог.

	 2.	 Диоклетиану	 не	 удалось	 уничтожить	 Библию.	 Как	 из	вестно,	
спустя	100	лет,	когда	другой	римский	император	объявил	о	своем	
намерении	восстановить	Новый	Завет,	ему	на	сле	дующий	же	день	
было	представлено	50	списков	Нового	Завета.

	 3.	 Написанные	в	такое	время,	когда	мир	ничего	не	знал	о	гигиене	
и	здравоохранении,	книги	Моисея	содержат	современные	пред
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ставления	 о	 профилактике	 заболеваний.	 За	 три	 тысячи	 лет	 до	
открытия	микробов	Лев.	13:45	инструктировал,	как	спо	собствовать	
предотвращению	расп	ространения	болезней.

	 4.	 Хотя	в	Библии	затронуты	все	известные	литературе	темы,	а	сама	
она	писалась	сорока	с	лишним	авторами	на	протяжении	более	
чем	2000	лет,	в	ней	мы	обнаруживаем	полное	единство.

	 5.	 Основная	тема	Библии	–	история	Человека	Иисуса	Христа.
	 6.	 Библия	 гораздо	 сильнее	 повлияла	 на	 человечество,	 чем	 любая	

другая	книга.	Она	меняла	ход	истории,	воздвигала	империи,	бла
гословляла	и	содействовала	успеху	тех,	кто	послушался	ее	учений.

	 7.	 Библия	 дает	 читателю	 надежду	 и	 уверенность	 в	 соб	ственной	
вечности,	а	также	приносит	утешение	в	случае	утраты	близких.

	 8.	 О	том,	что	Библия	от	Бога,	свидетельствуют	ее	древность,	совре
менность,	разнообразие,	единство,	тема,	сила	и	утеш	ение.

КТОТАКОЙБОГОТЕЦ?
(во про сы к гла ве 3 на с. 46)

	 1.	 Толь	ко	одно	существо	можно	назвать	ис	тин	ным	и	жи	вым	Бо	гом.	Он	
со	здал	мир,	и	толь	ко	Он	ве	чен,	все	мо	гу	щ,	всеведущи	и	вездесущ.

	 2.	 Ветхозаветную	идею	 о	 Бо	же	ст	ве	мы	 находим	 в	 Быт.	 1:26,	 Бы	т.	
3:22,	Быт.	11:7	и	Ис.	6:8.

	 3.	 В	кре	ще	нии	Ии	су	са,	ис	куп	ле	нии	человека,	мо	лит	ве	и	крещении	
в	 соответствии	 с	 Ве	ли	ким	 по	ру	че	нием	 мы	 видим	 совместную	
работу	От	ца,	Сы	на	и	Свя	то	го	Ду	ха.	

	 4.	 К	Бо	гу	можно	прийти	только	че	рез	Ии	су	са	Хри	с	та.	Он	един	ст
вен	ный	подлин	ный	по	сред	ник	меж	ду	Бо	гом	и	че	ло	ве	ком.

	 5.	 О	том,	что	к	Бо	гу	нель	зя	при	бли	зить	ся	че	рез	ан	ге	лов,	святых	или	
дру	гих	лю	дей	(жи	вых	или	мерт	вых),	учат	Ио	ан.	14:6	и	Тим.	2:5.	
Ии	сус	Хри	с	тос	–	един	ст	вен	ный	путь	к	Бо	гу.

	 6.	 Когда	 хотят	 подчеркнуть	 связь	 Ии	суса	 с	 челове	ком,	 Его	 на	зы
вают	«Сыном	Че	ло	ве	че	с	ким»,	ко	гда	Его	соотносят	с	Бо	гом,	Он	
именуется	«Сыном	Бо	жьим».	

	 7.	 Вот	некоторые	фак	ты,	ко	то	рые	мы	находим	в	Биб	лии:	(1)	Отец,	
Сын,	Свя	той	Дух	су	ще	ст	ву	ют;	(2)	втроем	Они	со	став	ля	ют	одно	
всеславное	Бо	же	ст	во;	(3)	Они	еди	ны	и	су	ще	ст	ву	ют	как	одно	це	лое;	
(4)	Они	веч	ны,	явственно	различаются	между	собой	и	от	ли	ча	ют	ся	
от	всех	сот	воренных	существ;	(5)	у	Них	одна	во	ля	и	одна	це	ль.

	 8.	 Из	того,	что	Бог	со	здал	все	во	круг,	вытекает	следу	ющее:	(1)	Он	
стоит	за	всем	тем,	что	реально	сущест	вует;	(2)	Он	вечен;	(3)	Он	
все	мо	гу	щ;	(4)	Он	всеведущ;	(5)	Он	вездесущ;	(6)	Он	един	ст	вен
ный	ис	тин	ный,	жи	вой	Бог.

	 9.	 В	Кол.	1:16,	17	го	во	рит	ся	о	про	дол	же	нии	де	я	ний	Бо	га	в	ми	ре:	Он	
	хра	нит	его	от	распада.	Ло	ги	ка	и	на	блю	де	ния	нам	также	под	ска
зы	ва	ют,	что	Его	все	мо	гу	щая	ру	ка	управляет	зем	лей	с	помощью	



263ПРИЛОЖЕНИЕ 1

естественных	за	ко	нов.	Он	про	дол	жа	ет	да	вать	зем	ле	и	лю	дям	воз
дух,	во	ду,	сол	неч	ный	свет.

	10.	 Бо	г	 будет	 судить	 людей	праведно,	 че	рез	Ии	су	са	Хри	с	та,	 лично	
каждого,	за	конкретные	дела,	и	все	человечество.

ИИСУС,СЫНБОЖИЙ
(во про сы к гла ве 4 на с. 54)

	 1.	 Серд	цем	хри	с	ти	ан	ст	ва	является	ис	ти	на,	что	Ии	су	с	Хри	с	тос	есть	
Сы	н	Бо	жи	й.

	 2.	 Рож	де	ние	 Ии	су	са	 бы	ло	 пред	ска	за	но	 с	 указанием	 кон	кретных	
моментов	в	Его	родословной.	Было	предска	за	но	ме	с	то	и	обстоя
тельства	Его	рожде	ния.	Про	ро	ки	пред	ска	за	ли	Его	бегство	в	Египет	
и	массовое	убий	ство	младенцев	вскоре	после	Его	рождения,	Его	
жизнь	 в	 Галилее,	 по	бедный	 въезд	 в	 Ие	ру	са	лим.	 Ис	полнились	
пророчества	 о	 Его	 пред	тече,	 о	 Его	 де	я	ни	ях,	 служении,	 уче	нии	
прит	ча	ми,	мис	сии	сре	ди	языч	ни	ков,	Его	отвер	же	нии	иу	дей	ски	ми	
пра	ви	те	ля	ми.	Про	ро	ки	так	же	по	дроб	но	опи	са	ли	Его	пре	да	тель	ст	во	
и	смерть.	Заранее	были	известны	Его	предсмерт	ные	слова,	а	также	
то,	что	Он	будет	погребен,	но	по	том	воскреснет	и	вознесется	на	
небо.	(См.	с.	50	и	51).

	 3.	 Ис	пол	не	ние	про	ро	честв	о	жиз	ни	Ии	су	са	до	ка	зы	ва	ет,	что	Ии	сус	
был	Бо	г,	а	лю	ди,	пи	сав	шие	Биб	лию,	бы	ли	бо	го	вдох	но	вен	ны	ми.

	 4.	 Ии	сус	утверждал,	что	Он	существовал	до	Ав	ра	а	ма	и	что	Он	был	
с	Бо	гом	еще	до	со	тво	ре	ния	ми	ра.	Он	учил,	что	Он	сошел	с	небес	
и	что	Он	обладает	всей	властью	на	земле.

	 5.	 Ии	сус	ска	зал,	что	Он	свет	жиз	ни	–	и	дал	зре	ние	сле		по	му.	Он	на	звал	
Се	бя	хле	бом	жиз	ни	–	и	на	кор	мил	5000	че	ло	век.	Он	ут	верж	да	л,	
что	Он	вос	кре	се	ние	и	жизнь	–	и	вос	кре	сил	Ла	за	ря	из	мерт	вых.

	 6.	 Благость	Иисуса	признали	же	на	Пи	ла	та,	Ирод,	 вор	на	кре	с	те	и	
да	же	Иу	да.

	 7.	 Свидетельства	влияния	Иисуса	на	наш	мир	–	это	день	Гос	по	день,	
ве	че	ря	Гос	под	ня,	кре	ще	ние	и	наш	кален	дарь.

КТОТАКОЙСВЯТОЙДУХ?
(во про сы к гла ве 5 на с. 63)

	 1.	 Святой	Дух	–	«Кто?»,	а	не	«Что?»	по	то	му,	что	это	отдельное	бо
же	ст	вен	ное	существо,	обладающее	лич	ностью.

	 2.	 Свя	той	Дух	–	живая	личность,	а	не	просто	сила,	потому,	что	Он	
может	рассуж	дать,	у	Него	есть	ра	зум	и	во	ля,	Он	обладает	зна	нием	
и	чувствами.

	 3.	 Плохое	обращение	с	силой	или	энергией	не	описывают	такими	
сло	вами,	 как:	 «оскорблять»	 или	 «угашать»,	 кроме	 как	 в	 по	эти
че	с	ком	фигу	раль	ном	кон	тек	с	те.	Кон	текст	 этих	 сти	хов	не	носит	
поэтического	или	иносказательного	харак	те	ра.	Ес	ли	Свя	то	го	Ду	ха	
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мо	жно	огор	чить	или	оби	деть,	значит,	Он	должен	быть	личностью.
	 4.	 Свя	тому	Духу	присущи	те	же	ха	рак	те	ри	с	ти	ки,	что	Отцу	и	Сыну:	

Он	ве	чен,	всеведущ,	все	мо	гу	щ	и	вез	десущ.	Подобно	Отцу	и	Сыну,	
Свя	той	Дух	обладает	созидательной	силой.

БОГСТАЛЧЕЛОВЕКОМ
(во про сы к гла ве 6 на с. 73)

	 1.	 Пер	вые	че	ты	ре	кни	ги	Но	во	го	За	ве	та	–	Еван	ге	лия	–	рассказывают,	
как	Бо	г	стал	че	ло	ве	ком.

	 2.	 Рож	де	ние	 не	 было	 на	ча	лом	 существования	 Ии	су	са.	 Он	 был	 во	
славе	с	От	цом	еще	прежде	бытия	мира.

	 3.	 Ио	ан.	 1:1–5	 содержит	следующие	че	ты	ре	ис	ти	ны:	 (1)	Ии	сус	не	
яв	ля	ет	ся	тво	ре	ни	ем;	(2)	Бог	со	здал	мир	че	рез	Ии	су	са;	(3)	Ии	сус	
да	ет	жизнь	всему	живущему;	(4)	Ии	сус	–	Гос	подь	жиз	ни	и	смер	ти.

	 4.	 Ии	сус	уничижил	Себя	тем,	что	(1)	оставил	не	бе	са;	(2)	стал	че	ло
ве	ком;	(3)	слу	жил	лю	дям	и	(4)	покорился	смер	ти.

	 5.	 Цен	т	раль	ной	ис	ти	ной	хри	с	ти	ан	ст	ва	яв	ля	ет	ся	то,	что	Бог	стал	че
ло	ве	ком.

	 6.	 Рож	де	ние	Ии	су	са	бы	ло	особенным	по	то	му,	что	Он	был	рож	ден	
дев	ст	вен	ни	цей.

	 7.	 Мы	ни	ког	да	не	долж	ны	за	бы	вать,	что	Ии	сус	(1)	был	и	есть	Бо	г;	
(2)	стал	че	ло	ве	ком;	(3)	жил	на	зем	ле	как	Бо	гоче	ло	век.

	 8.	 Ии	сус	был	Бо	гом,	и	поэтому	для	Него	стать	че	ло	ве	ком	бы	ло	намного	
большим	актом	смирения,	чем	если	бы	человек	стал	муравьем.

ЗАКОГОМЫДОЛЖНЫ
ПОЧИТАТЬИИСУСА?

(во про сы к гла ве 7 на с. 86)
	 1.	 Сло	во	«спа	си	тель»	от	но	сит	ся	к	че	ло	ве	ку,	вызволя	ющему	других	

из	смертель	ной	опас	но	с	ти.
	 2.	 Ии	сус	является	уни	каль	ным	Спа	си	телем	потому,	что	Он	спа	са	ет	

нас	от	наших	гре	хов.	Он	наш	ду	хов	ный	Спа	си	тель.
	 3.	 «Хри	с	тос»	о	зна	ча	ет	«по	ма	зан	ный,	или	из	бран	ный	Бо	гом».
	 4.	 Мы	зна	ем,	что	Ии	сус	–	Сын	Бо	жий,	по	то	му	что	Бог	объ	я	вил	Его	

Сво	им	Сыном,	ког	да	Ии	сус	кре	с	тил	ся.	Апо	с	тол	Ио	анн	сказал,	что	
нам	да	ны	т	ри	сви	де	теля	этому:	Дух,	во	да	и	кровь.

	 5.	 Го	во	ря	о	Свя	том	Ду	хе,	во	де	и	кро	ви,	апостол	Иоанн	имел	в	виду	
конкретные	события	в	жизни	Иисуса:	когда	Он	крестился	в	во	де,	
на	Него	сошел	Дух,	а	кровь	относится	к	со	бы	тиям,	свя	зан	ным	с	
Его	смер	тью.

	 6.	 Петр	при	зы	ва	ет	 сво	их	 слу	ша	те	лей	при	нять	Ии	су	са	Гос	по	дом	и	
Хри	с	том	(Де	я	н.	2:36).

	 7.	 Ес	ли	Иисус	–	Гос	подь	(а	Он	и	есть	Господь),	мы	долж	ны	покориться	
Его	уче	ни	ю	и	поставить	Его	на	пер	вое	ме	с	то	в	на	шей	жиз	ни.
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ЗАЧЕМИИСУСПРИХОДИЛНАЗЕМЛЮ?
(во про сы к гла ве 8 на с. 97)

	 1.	 Самым	ве	ликим	со	бы	ти	ем	в	ис	то	рии	че	ло	ве	че	ст	ва	было	при	ше
ст	вие	Гос	по	да	на	зем	лю.	От	Его	при	ше	ст	вия	и	смер	ти	на	кре	с	те	
зависело	наше	спасение.	

	 2.	 Ии	сус	был	в	полной	мере	человек	и	в	полной	мере	Бог.
	 3.	 Ии	сус	был	в	полной	мере	Бог	и	в	полное	мере	че	ло	ве	к.
	 4.	 Наш	 Гос	подь	 при	ходил	 при	звать	 –	 Сво	им	 уче	ни	ем,	 смер	тью	 и	

вос	кре	се	ни	ем	–	лю	дей,	ко	то	рых	Он	на	звал	Сво	ей	цер	ко	вью.
	 5.	 Ии	сус	из	брал	двенадцать	апо	с	то	лов	и	лично	учил	их,	и	при	этом	

ясно,	что	Он	готовил	их	к	работе,	которую	им	предстояло	выпол
нять	после	того,	как	Он	покинет	этот	мир	(Ио	ан.	14:19).

	 6.	 Апо	с	толь	ские	 по	сла	ния	 учат	 нас,	 как	жить	 во	Христе,	 являясь	
Его	ду	хов	ным	те	лом.

	 7.	 Не	бу	ду	чи	Его	цер	ко	вью,	мы	не	мо	жем	пра	виль	но	ответить	на	Его	
жизнь.

	 8.	 Мы	не	мо	жем	ис	пол	нить	поручение	Ии	су	са	в	этом	ми	ре,	ес	ли	не	
бу	дем	Его	цер	ко	вью.

КРЕСТИЦЕРКОВЬ
(во про сы к гла ве 9 на с. 110)

	 1.	 Суть	 библейского	 по	ве	ст	во	ва	ния	 –	 в	 жерт	венной	 смерти	 Сына	
Божьего	на	кресте	за	всех	людей.

	 2.	 Центральной	 вестью	хри	с	ти	ан	ст	ва	 является	 прине	се	ние	Бога	 в	
жерт	ву	за	гре	х	и	вос	кре	се	ние	этой	жерт	вы	из	мерт	вых.

	 3.	 Хри	с	ти	ан	ст	ва	без	церк	ви	не	мо	жет	быть,	ибо	не	су	ществует	головы	
без	тела	или	тела	без	головы.

	 4.	 Крест	(1)	со	зда	ет	цер	ковь,	(2)	очи	ща	ет	ее,	(3)	заставля	ет	церковь	
дей	ст	во	вать.

	 5.	 Каж	дый	мо	жет	вой	ти	во	Хри	с	то	во	те	ло,	если	уверует	в	Не	го	(Рим.	
10:10),	покается	в	сво	их	гре	хах	(Де	ян.	11:18),	исповедает	Хри	с	та	
Сы	ном	Бо	жь	им	(Рим.	10:10)	и	крес	тится	во	Хри	с	та	(Гал.	3:27).

	 6.	 Ии	сус	при	гла	ша	ет	нас	принять	про	ще	ние	и	жизнь.
	 7.	 Те	лом	Ии	су	са	яв	ля	ет	ся	цер	ковь.

ЧТОТАКОЕ«ЦЕРКОВЬ»?
(во про сы к гла ве 10 на с. 120)

	 1.	 По	ни	мать,	как	Свя	той	Дух	использует	слова,	исключи	тельно	важно.	
Мы	долж	ны	глубоко	изу	чать	мир	Биб	лии,	тщательно	искать	смысл	
слов,	 ил	лю	с	т	ра	ций	 и	 образов,	 которыми	поль	зовались	Ии	су	с	 и	
апо	с	то	лы.	(См.	с.	112–118	и	Приложение	3	на	с.	279).

	 2.	 Сло	во	 «цер	ковь»	 оз	на	ча	ет	 совокупность	 тех,	 кто	 по	корился	
евангелию	Хри	с	та	 и	 был	 искуплен	 Его	 кро	вью.	 Употреб	ляется	
по	отношению	к	со	бра	нию	хри	с	ти	ан	в	од	ном	ме	с	те,	а	также	по	
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отношению	ко	всем	спа	сен	ным	во	все	м	ми	ре.
	 3.	 То,	что	цер	ковь	есть	храм	Бо	жий,	оз	на	ча	ет,	что	Бог	жи	вет	среди	

Своего	 на	ро	да.	 Имен	но	 по	это	му	 мы	 долж	ны	 жить,	 ра	бо	тать	 и	
по	клоняться	Ему	как	лю	ди,	в	которых	пре	бы	ва	ет	Бог.

	 4.	 Хри	с	ти	а	не	образуют	«живое»	зда	ни	е,	цер	ко	вь.	Каж	дый	хри	с	ти	а
нин	дол	жен	быть	в	состоянии	по	сто	ян	ного	рос	та.

	 5.	 Хри	с	тос	–	гла	ва	церк	ви,	как	муж	–	гла	ва	се	мьи.	Хри	с	тос	лю	бит	
цер	ковь,	как	муж	лю	бит	же	ну.

	 6.	 Че	ло	век	входит	Хри	с	то	ву	церковь	че	рез	ве	ру,	по	ка	я	ние,	испо
ведание	Иисуса	Сыном	Божьим	и	кре	ще	ние.	Каж	дый	спа	сен	ный	
добавляется	к	церк	ви	Богом;	че	ло	век	это	го	сделать	не	мо	жет.

	 7.	 Цер	ковь	 но	сит	 имя	Хри	с	та,	 собирается	 вместе	 для	 пок	лонения	
Ему	и	осуществляет	Его	дело	в	ми	ре.	Свя	той	Дух	Хри	с	тов	жи	вет	
в	хри	с	ти	а	нах.

ПРОДОЛЖЕНИЕВЕЛИЧАЙШЕЙИСТОРИИ
ВСЕХВРЕМЕНИНАРОДОВ

(во про сы к гла ве 11 на с. 140)
	 1.	 Цер	ковь	 –	 это	 вы	пол	не	ние	 Ве	ли	ко	го	 по	ру	че	ния	 (Мат	.	 28:20)	 и	

те	ло	Хри	с	та	на	зем	ле.
	 2.	 Ме	с	то	име	ние	«они»	в	Де	я	н.	2:1	от	но	сит	ся	к	«один	над	цати	апо

с	то	лам»	из	Де	ян.	1:26.	Нигде	в	Биб	лии	не	го	во	рит	ся	о	том,	что	
ктолибо	 другой,	 кро	ме	 апо	с	то	лов,	 был	 в	 день	 Пя	ти	де	сят	ни	цы	
кре	ще	н	Свя	тым	Ду	хом.

	 3.	 Апо	с	то	лы	 были	 крещены	Свя	тым	Ду	хом,	 чтобы	 они	 мог	ли	 от
крыть	людям	Божью	весть,	под	твер	дить,	что	эта	весть	–	от	Бо	га,	
и	передать	чу	дес	ные	да	ры	дру	ги	м	хри	с	ти	а	на	м.

	 4.	 Кре	ще	ние	 апо	с	то	лов	 Святым	 Ду	хом	 под	тверж	да	ет,	 что	 Но	вый	
За	вет	был	дан	нам	бо	годух	но	вен	ны	ми	людь	ми.

	 5.	 В	 качестве	 свидетельств	 бо	же	ст	ве	нности	 Христа	 Петр	 назвал	
Его	 чу	де	са,	 Его	 вос	кре	се	ние,	 ис	пол	не	ние	 про	ро	честв,	 на	ли	чие	
сви	де	телей	и	со	ше	ст	вие	Свя	то	го	Ду	ха.

	 6.	 Вос	кре	се	ние	Хри	с	та	–	не	об	хо	ди	мый	эле	мент	в	Божьем	пла	не	ис
куп	ле	ния.	Ес	ли	бы	Христос	не	воскрес	из	мерт	вых,	Его	нельзя	
было	бы	считать	Сыном	Божь	им.

	 7.	 Нет	большей	тра	ге	дии	в	на	шей	жиз	ни,	чем	пребывание	во	гре	хе.
	 8.	 В	качестве	условий	спа	се	ния	в	Мар.	16:15,	16	указыва	ется	вера,	

в	Лу	к.	24:46,	47	–	по	ка	я	ние	и	про	ще	ние	гре		хов,	а	в	Мат.	28:18–20	
–	кре	ще	ние.

	 9.	 Де	ян.	22:16	в	со	четании	с	Де	я	н.	2:38	доказывает,	что	для	получения	
прощения	грехов	крещение	обязатель	но.
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ЦЕРКОВЬНОВОГОЗАВЕТА
(во про сы к гла ве 12 на с. 155)

	 1.	 «По	сто	ян	но	 пребывали	 в	 уче	нии	 апо	с	то	лов»	 оз	на	ча	ет	 то,	 что	
ученики	верно	и	преданно	сле	до	вали	то	му,	че	му	их	научи	ли	бо
го	дух	но	вен	ные	апостолы.	Хрис	ти	ане	и	сегодня	долж	ны	иметь	эту	
же	непоколебимую	преданность	Бо	жь	е	му	Сло	ву.

	 2.	 Цер	ковь	в	Ие	ру	са	ли	ме	имела	одно	серд	це,	одну	душу	и	одно	уче
ние.

	 3.	 Современную	церковь	должно	отличать	сострадание	и	повино
вение	Слову	Божьему.	Каж	дый	человек,	послушавшийся	еванге
лия,	становится	единым	целым	с	Христом	и	со	всеми	остальными	
чле	нами	церкви.	Христиане	–	это	семья	с	одним	серд	цем	и	одной	
жизнью.

	 4.	 Ре	ше	ние	во	про	са,	ка	кую	церковь	считать	но	во	за	вет	ной,	повли	яет	
на	на	шу	по	всед	нев	ную	жизнь	для	Бо	га,	наше	ду	хов	ное	состояние,	
на	ше	поклоне	ние	и	наше	ду	хов	ное	служение.

	 5.	 О	том,	что	но	во	за	вет	ная	цер	ковь	берет	свое	начало	со	дня	Пяти
десятницы,	говорят	Де	я	н.	2:41–47;	5:11;	7:38;	8:1,	3.

	 6.	 Уже	со	II	века	наметились	серьезные	отклонения	от	Слова	Божьего.	
Своей	кульминации	они	достигли	в	VII	веке	с	возникновением	
католической	 церкви,	 папства	 и	 сложной	 церковной	 иерархии.	
Другие	конфессии	начали	появляться	с	XVI	века.

	 7.	 Те	ло	Хри	с	та	составляют	отдельные	христиане.
	 8.	 Но	во	за	вет	ная	цер	ко	вь	не	может	называться	никаким	иным	именем,	

кроме	тех,	что	мы	находим	в	Новом	Завете.
	 9.	 Да,	хри	с	ти	а	не	сегодня	долж	ны	сле	до	вать	утвержден	ной	прак	тике	

но	во	за	вет	ной	церк	ви,	ко	то	рая	была	ус	та	но	влена	со	глас	но	за	по	ве
дям	Бо	жь	им.

ОСОБЫЕНАИМЕНОВАНИЯ
БОЖЬЕГОНАРОДА
(во про сы к гла ве 13 на с. 169)

	 1.	 Бог	был	ца	рем	Израиля,	гла	вой	го	су	дар	ст	ва	и	гла	вой	их	ре	лигии.	
Из	ра	иль	был	«те	о	кра	ти	ей»	(государст	вом,	ко	торым	ру	ко	во	ди	л	Бо	г).

	 2.	 Царь	Са	ул	дол	жен	был	быть	слу	гою	Ие	го	вы.	Его	власть	бы	ла	ог
ра	ни	чен	а	за	ко	ном	Мо	и	сея.

	 3.	 Со	глас	но	про	ро	че	ст	ву	Да	ни	и	ла,	грядущее	цар	ст	во	было	осо	бен
ным.	Это	было	веч	ное	цар	ст	во,	которое	долж	но	было	превзойти	
по	мощи	все	другие	царства.

	 4.	 Под	 водительством	Свя	то	го	Ду	ха,	 сло	во	 «цар	ст	во»	 по	степенно	
было	 вытеснено	 словом	 «цер	ковь».	 Это	 сло	во	 по	ка	зы	ва	ет,	 как	
цар	ст	вен	ное	правление	Хри	с	та	в	сер	дцах	людей	создает	цер	ковь.

	 5.	 Па	вел	уже	принадлежал	цар	ст	ву	Бо	жь	ему,	но	с	не	тер	пе	ни	ем	ожи
дал	то	го	вре	ме	ни,	ког	да	он	всту	пит	в	не	бес	ное	цар	ст	во.	Верные	
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хри	с	ти	а	не	на	хо	дят	ся	под	ду	хов	ным	прав	ле	ни	ем	Хри	с	та	теперь	и	
вой	дут	в	бо	лее	полные	и	тес	ные	и	от	но	ше	ния	с	Бо	гом,	Хри	с	том	
и	Свя	тым	Ду	хом	в	веч	но	с	ти.

	 6.	 Сло	во	«цер	ковь»	ис	поль	зу	ет	ся	в	Но	вом	За	ве	те	114	раз.	Не	понимая,	
в	каких	значениях	это	важное	слово	ис	поль	зуется	в	Новом	Завете,	
мы	не	поймем	и	Хри	стова	пути	к	спа	се	нию	(см.	Приложение	3	на	
с.	279).

	 7.	 Сло	во	«цер	ковь»	обычно	оз	на	ча	ло	со	бра	ние,	как	например	в	Де	ян.	
19:25.

	 8.	 Сло	во	«цер	ковь»	не	все	гда	в	Но	вом	За	ве	те	оз	на	ча	ет	ре	ли	ги	оз	ное	
со	бра	ние	или	со	бра	ние	«со	зван	ное».

КАКБОГНАЗЫВАЕТСВОЮЦЕРКОВЬ
(во про сы к гла ве 14 на с. 181)

	 1.	 Ии	сус	 –	Царь	 (гла	ва),	 чле	ны	церк	ви	 –	 граж	да	не	Его	 ду	хов	но	го	
цар	ст	ва.	

	 2.	 Хри	с	тос	основал	цер	ковь,	ку	пил	ее,	вла	де	ет	ею	и	служит	для	нее	
главой.	Цер	ковь	мож	но	так	же	рас	сма	т	ри	вать	как	«цер	ковь	Божью».

	 3.	 Все	эти	наименования	церкви	бы	ли	да	ны	Бо	гом.	Они	вы	пол	ня	ют	
бо	же	ст	вен	ные	це	ли,	и	поэтому	нам	сле	ду	ет	поль	зоваться	ими.

	 4.	 Ког	да	мы	называем	церковь	так,	как	называет	ее	Биб	лия,	мы	ста
новимся	на	верный	путь,	по	которому	идем	туда,	 где	нас	хочет	
видеть	Бог.

	 5.	 Христиане	–	семья	Божья.	При	их	обращении	Господь	принимает	
их	в	качестве	Своих	детей,	делает	членами	Своей	семьи	и	наслед
никами	вечной	жизни	с	Христом.

	 6.	 «Хри	с	ти	а	нин»	 –	 это	 по	сле	до	ва	те	ль	 Хри	с	та,	 ко	то	рый	 старает	ся	
жить	так,	как	Ии	сус	учил	жить	Сво	их	уче	ни	ков.

	 7.	 Па	вел	ска	зал:	«Для	меня	жизнь	–	Хри	с	тос,	и	смерть	–	приоб
ретение».

	 8.	 При	обращении	че	ло	век	усыновляется	Богом,	ста	но	вясь	Бо	жь	им	
ча	дом.	Он	получает	веч	ное	на	след	ст	во,	а	также	си	лу	и	под	держ	ку	
Бо	жь	ей	зем	ной	се	мьи.	Бог	–	Отец,	Ии	сус	–	стар	ший	Брат,	а	все	
хри	с	ти	а	не	–	бра	тья	и	се	с	т	ры	во	Хри	с	те.

	 9.	 Сло	во	«уче	ник»	встре	ча	ет	ся	в	Но	вом	За	ве	те	238	раз.
	10.	 Быть	уче	ником	–	значит	по	свя	тить	се	бя	ко	муто	бо	льше	му,	чем	

он	сам,	по	сто	ян	но	учит	ся	у	не	го.	Его	также	можно	назвать	слу
шателем,	сторонником	и	пос	ле	до	вателем.

	11.	 «Свя	ты	е»	–	это	отделенные	для	Бога.	Че	ло	век	ста	но	вит	ся	«свя	тым»,	
отделенным	для	Бо	га,	 ког	да	 ста	но	вит	ся	хрис	тиа	нином.	Че	ло	ве
ка	мож	но	тог	да	на	звать	«свя	тым»,	ког	да	он	име	ет	бо	же	ст	вен	ное	
при	зва	ние,	свя	тое	по	ве	де	ние,	с	не	тер	пе	ни	ем	ожи	да	ет	дня,	ког	да	
пред	ста	нет	пе	ред	Гос	по	дом	в	суд	ный	день	«свя	тым	и	не	по	роч	ным	
и	не		по	вин	ным	пе	ред	Со	бою»	(см.	Кол.	1:22).
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ХРИСТОС,ГЛАВАЦЕРКВИ
(во про сы к гла ве 15 на с. 190)

	 1.	 Нельзя	 на	звать	 на	сто	я	щим	 руководство,	 ес	ли	 руково	ди	тель	 не	
сто	ит	во	гла	ве	лю	дей,	сле	ду	ю	щих	за	ним.

	 2.	 Ии	сус	руководит	цер	ковью	посредством	Сво	е	го	за	ко	на	(см.	Еф.	
1:21,	23;	Кол.	1:18,	19).

	 3.	 Хри	с	тос	бу	дет	главой	церк	ви	до	кон	ца	света.
	 4.	 Ии	сус	стал	на	шим	со	вер	шен	ным	Спа	си	те	лем	благодаря	тому,	что	

Его	жиз	нь	была	совершенной,	а	сам	Он	по	слу	шен	Богу,	Сво	ему	
От	цу.

	 5.	 Мы	преображаемся	соответственно	тому,	на	что	взираем.	Хри	с	ти
а	не	смотрят	на	жизнь	Хри	с	та,	как	на	образец	для	подражания.	Он	
руководит	нами	Своим	примером,	Своей	совершенной	жизнью.

	 6.	 Мы	долж	ны	иметь	такой	же	дух	смирения	и	служения,	какой	был	
у	Хри	с	та.

	 7.	 Хри	с	ти	а	не	«умы	ва	ют	но	ги	друг	дру	гу»,	ког	да	служат	друг	дру	гу	
так,	как	это	бывает	необходимо.

ВСТУПЛЕНИЕВЦЕРКОВЬ
(во про сы 1к гла ве 16 на с. 199)

	 1.	 Несравнен	ная	 ценность	 Гос	под	ней	 церк	ви	 объ	яс	ня	ет	ся	 ее	 бо
же	ст	вен	ным	про	ис	хож	де	ни	ем,	ее	до	ро	гой	це	ной	и	ее	огромным	
значением	для	нас.

	 2.	 Да,	ус	ло	вия,	перечисленные	в	Ве	ли	ком	по	ру	че	нии,	обяза	тельны	
для	нас.	Они	бу	дут	в	си	ле	до	скон	ча	ния	ми	ра	(Мат.	28:18–20).

	 3.	 Мы	 сегодня	не	мо	жем	 спастись	 так,	 как	 был	 спасен	 разбойник	
на	кре	с	те,	потому	что	тот	умер	еще	при	дей	ствии	ста	ро	го	за	ко	на.	
Теперь,	после	того	как	Ии	сус	умер	за	нас,	мы	должны	исполнять	
Его	Ве	ли	кое	по	ру	че	ние.

	 4.	 Что	бы	стать	чле	ном	церк	ви	се	го	дня,	надо	уве	ро	вать,	по	ка	ять	ся,	
при	знать	Хри	с	та	Сыном	Божьим	и	Госпо	дом	и	кре	с	тить	ся	(Де	ян.	
2:38,	47).

	 5.	 Лю	ди	не	мо	гут	при	бавлять	спа	сен	ных	к	Гос	под	ней	церк	ви;	толь	ко	
Бог	де	лает	это.

	 6.	 Ког	да	че	ло	век	вы	пол	ня	ет	все	 то,	что	сказано	в	Деяниях,	что	бы	
стать	хри	с	ти	а	ни	ном,	Бог	де	ла	ет	для	не	го	то	же,	что	Он	сделал	для	
тех,	кто	в	кни	ге	Де	я	ний	по	корился	Его	во	ле.

	 7.	 По	ко	рясь	еван	ге	лию	так,	как	это	сде	ла	ли	лю	ди	в	Де		ян.	2,	мы	мо	жем	
быть	уве	рен	ы,	что	на	хо	дим	ся	в	Хри	с	то	вой	церк	ви.	Уверенность	
наша	зиждется	на	том,	что	обе	ща	ния,	дан	ные	Бо	гом,	сбывают	ся.

	 8.	 Если	видоизменить	ус	ло	вия	спа	се	ния,	дан	ные	Гос	по	дом,	этим	на
но	сит	ся	боль	шой	вред.	Нельзя	се	рь	ез	но	относиться	к	по	ру	че	нию	
Иисуса	и	при	этом	не	по	ви	но	вать	ся	этим	ус	ло	ви	ям	и	не	видеть	их	
зна	че	ния	в	Гос	под	нем	пла	не.
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ЕДИНСТВОЦЕРКВИ
(во про сы к гла ве 17 на с. 209)

	 1.	 Оно	приятно	по	то	му,	что	ук	реп	ля	ет	ве	ру	во	Хри	с	та.	Оно	полезно,	
потому	что	за	него	мо	лил	ся	Хри	с	тос.

	 2.	 Накануне	Своего	рас	пя	тия	Ии	сус	мо	лил	ся	за	един	ст	во	ве	ру	ю	щих.
	 3.	 Па	вел	призывал	к	единству	во	имя	Самого	Ии	су	са	Хри	с	та.
	 4.	 Хри	с	ти	а	не	ста	ли	еди	ным	це	лым	с	Хри	с	том	и	друг	с	дру	гом,	как	

чле	ны	од	ной	се	мьи	или	рода.
	 5.	 Вступающему	в	церковь	единство	с	другими	христиа	на	ми	дается	

тогда,	когда	он	крестится	во	Христа.
	 6.	 Цер	ковь	име	ет	един	ст	во	уче	ния	и	ве	ры.	Единство	дается	Свя	тым	

Ду	хом	всем,	кто	вхо	дит	в	те	ло	Хри	с	то	во,	но	сохранить	его	можно	
только	верностью	каждого	хрис	тианина	уче	ни	ям,	изложенным	в	
Пи	са	нии.

	 7.	 Единство	достигается	подчинением	Хри	с	то	вой	воле.
	 8.	 Един	ст	во	в	уче	нии	достигается	приверженностью	каж	до	го	хрис

ти	а	ни	на	исполнению	требований	Биб	лии,	тогда	как	единство	в	по
вседневной	жизни	достигается	стрем	лением	каждого	хрис	тианина	
жить	в	согласии	друг	с	дру	гом.	Церкви	нужно	и	то,	и	другое.

	 9.	 Что	бы	со	хра	нить	единство,	хри	с	ти	а	не	дол	жны	от	но	сить	ся	к	бра
ть	ям	 и	 се	с	т	рам	 во	Хри	с	те	 с	 лю	бо	вью	 и	 ми	ло	сер	ди	ем.	 Каж	дый	
дол	жен	поменьше	це	ни	ть	свои	мне	ния	и	же	ла	ния,	не	делая	ничего	
из	эгоизма.

ВЕЧНЫЕНАГРАДАИНАКАЗАНИЕ
(вопросы к главе 18 на с. 225)

	 1.	 Любовь,	 доброта	 и	милость	 Божья	 вовсе	 не	 означают,	 что	Ему	
чужды	гнев	и	возмездие.	Бог	проявляет	как	доброту,	так	и	стро
гость.

	 2.	 Наказание	грешников	будет	бесконечным	и	веч	ным.	В	Отк.	14:11	
сказано,	что	их	мучения	будут	длиться	«во	веки	веков».

	 3.	 Те,	кто	отправится	в	ад,	будут	отделены	от	Бога	и	станут	жить	с	
дьяволом	и	его	ангелами	во	тьме	внешней,	мучиться	в	огне	и	сере	
и	испытывать	на	себе	Божье	возмездие.

	 4.	 Павел	 говорит,	 что	 это	 будут	 непокорные,	 с	 не	раскаяв	шимися	
сердцами,	не	познавшие	Бога	и	не	повинующиеся	истине.

	 5.	 Наша	величайшая	цель	–	попасть	на	небеса	и	из	бежать	ужасов	
ада.

	 6.	 Тем,	кто	жил	при	старом	завете,	были	обещаны	земля	Ханаанская,	
долгая	жизнь	и	 благоденст	вие.	Христианам	же	 обещана	 вечная	
обитель	на	небесах.

	 7.	 Слово	«небеса»	описывает	три	разные	понятия:	(1)	небос	вод,	где	
плавают	 облака	 и	 летают	 птицы;	 (2)	 вселенную	 с	 множеством	
светил	и	созвездий	и	(3)	место	пребывания	Бога.
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	 8.	 У	нас	не	будет	ни	солнца,	ни	луны,	ни	светильника,	потому	что	
нашим	светом	будет	Бог.	Нам	не	нужна	будет	земная	пища,	потому	
что	мы	будем	иметь	свободный	доступ	к	дереву	жизни.

	 9.	 На	небеса	попадут	исполняющие	Божью	волю.

ПОКАЯНИЕ
(вопросы к главе 19 на с. 239)

	 1.	 После	 смерти	 его	 приоритеты	 изменились.	 Его	 стало	 заботить	
состояние	его	души	и	духовное	состояние	его	братьев.

	 2.	 Покаяние	должно	быть	глав	ным	побуждением	для	каж	до	го	потому,	
что	хри	стианами	могут	стать	только	те,	кто	покаялся.	Ведь	только	
истинное	покаяние	открывает	дверь	в	вечную	жизнь.

	 3.	 Сожаление	 Иуды	 (Мат.	 27:3)	 показывает,	 что	 покаяние	 –	 это	
больше,	чем	просто	сожаление.	Иуда	пожалел	о	том,	что	предал	
Иисуса,	но	не	покаялся.

	 4.	 Угодная	Богу	печаль	предшествует	покаянию	и	произ	водит	пока
яние.	Богоугодная	печаль	является	частью	процесса,	но	сама	по	
себе	она	еще	не	покаяние.

	 5.	 В	 душе	 Савла	 произошел	 решительный	 поворот,	 который	 ясно	
показал	 его	 покаяние.	 Он	 перестал	 гнать	 Христову	 церковь	 и	
целиком	посвятил	себя	Христу.

	 6.	 Павел	 похвалил	 фессалоникийцев	 за	 то,	 что	 в	 своем	 покаянии	
они	«обратились	к	Богу	от	идолов,	чтобы	служить	Богу	живому	и	
истинному»	(1	Фес.	1:9).	Они	продемонстриро	вали,	что	покаяние	
–	это	не	только	отвращение	от	греха,	но	и	обращение	к	Богу.

	 7.	 Покаяние	–	это	больше,	чем	просто	признание	греха.	Должно	быть	
также	отвращение	от	 греха	и	обращение	ко	Христу.	Некоторые	
думают,	 что	 признание	 грехов	 перед	 другим	 человеком	 и	 есть	
покаяние.	Осознание	 нашей	 греховности	 важно	 (Иак.	 5:16),	 но	
нужно	еще	и	оставить	греховную	практику.

	 8.	 Три	великих	побудительных	мотива	для	покаянияя	–	это	Божья	
благость,	обещание	награды	и	страх	перед	наказа	нием.

КАКЖЕБЫТЬСИИСУСОМ?
(во про сы к гла ве 20 на с. 259)

	 1.	 Поскольку	 Ии	сус	 –	 един	ст	вен	ный	 путь	 к	 не	бе	сам,	 то,	 как	 мы	
ответим	Ему,	оп	ре	де	лит,	где	мы	про	ве	дем	веч	ность.

	 2.	 Мла	ден	цев	и	маленьких	де	тей	кре	с	тить	не	нужно,	по	то	му	что	они	
не	понима	ют,	что	та	кое	грех.

	 3.	 Цель	кре	ще	ния	–	по	лу	чить	про	ще	ние	за	на	ши	гре	хи.
	 4.	 Что	бы	определить	но	во	за	вет	ную	церковь,	надо	спро	си	ть,	старают	ся	

ли	они	быть	но	во	за	вет	ной	цер	ко	вью,	участвуют	ли	в	Господней	
вечере	каж	дое	вос	кре	се	нье,	по	ют	ли	без	ин	ст	ру	мен	таль	но	го	со
про	вож		де	ния,	 мо	лят	ся	 ли	 во	 имя	 Ии	су	са	 Хри	с	та,	 собира	ют	 ли	
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пожертвования	 каж	дое	 вос	кре	се	нье,	 какая	 у	 них	 организация	
церкви,	 есть	 ли	 у	 них	 цен	т	раль	ные	 ор	га	ны	 уп	рав	ле	ния,	 в	 чем	
со	сто	ит	их	мис	сия.

	 5.	 О	том,	что	кре	ще	ние	–	это	по	гре	бе	ние	в	во	де,	учит	Рим.	6:4.
	 6.	 Кратко	охарактеризовать	жизнь	хри	с	ти	а	ни	на	можно,	ска	зав,	что	

он	был	кре	щен	во	Хри	с	та	и	является	Его	по	сле	до	ва	телем.
	 7.	 Хри	с	ти	а	нин	должен	пребывать	в	Сло	ве	Бо	жь	е	м,	что	бы	подражать	

Хри	с	ту	в	Его	послушании	Бо	гу.
	 8.	 Каж	дое	вос	кре	се	нье,	в	день	Гос	по	день,	хри	с	ти	а	не	соби	раются	на	

совместные	бо	го	слу	же	ния,	чтобы	петь	духовные	пес	ни,	мо	лит	ься,	
изу	чать	Слово	Бо	жь	е	,	вкушать	Гос	под	ню	ве	че	рю	и	жертвовать	на	
нужды	церк	ви.

	 9.	 Устанавливая	Гос	под	ню	ве	че	рю,	Ии	сус	заповедал	вкушать	пресный	
хлеб	и	плод	ви	но	град	ной	ло	зы,	или	ви	но	град	ный	сок.

	10.	 Что	бы	стать	хри	с	ти	а	ни	ном	и	жить	похри	с	ти	а	нски,	надо:	(1)	прий
ти	ко	Хри	с	ту;	 (2)	на	чать	жить	для	Не		го;	 (3)	регулярно	вместе	с	
дру	ги	ми	хри	с	ти	а	на	ми	посе	щать	бо	го	слу	же	ния;	(4)	начать	слу	жить	
другим.


