
ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Урок 1: Уникальность Иисуса Христа. 

Цель: 

Рассмотреть уникальность личности Иисуса Христа, Который делает христианство  

уникальным и истинным вероисповеданием. 

План урока: 

Этот урок призван дать христианским служителям следующее: 

1. Основные положения об уникальности Иисуса Христа. 

2. Библейские доказательства Его уникальности. 

Введение: 

Личность Иисуса Христа есть центр,  главное основание  христианской веры. 

Давайте рассмотрим пять факторов, которые определяют уникальность Иисуса 

Христа. 

!
I. Иисус уникален в том, что Он является исторической личностью, и Его жизнь 

может быть исследована исторически. 

!
Иисус действительно был исторической личностью и прожил на этой земле 33 года. 

Большинство других религий мира исповедуют  бога или богов, о которых не 

имеется исторических сведений, позволяющих их изучить. 

!
Следующие факты свидетельствуют об исторической реальности личности Христа: 

А. Родословная Иисуса Христа свидетельствует о том, что Он есть историческая 

личность (Матфея 1:1-17; Луки 3:23-38). Зачем бы понадобилось писателям 

Нового Завета давать такую подробную родословную, если бы они не ставили 

перед собой цель зафиксировать в истории жизнь и служение конкретной 

исторической личности? 
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Б. Иисус есть исполнение пророчеств Ветхого Завета о грядущей исторической 

личности (Бытие 3:15; Бытие 49:10; Второзаконие 18:15; Псалом 117:22-23; 

Исаия 7:14, 52:13-53:12; Даниил 9:24-27; Захария 9:9, 12:10). 

В. Иисус, живя в этом мире, оказал на него большое влияние.  

1. Христиане собираются в церкви в воскресные дни. Многие историки 

признают тот факт, что Иисус воскрес из мёртвых именно в воскресный 

день. 

2. Наша система летосчисления основана на жизни Христа (Р.Х. - от Рождества 

Христова). 

3. На протяжении всей истории неисчислимое множество человеческих судеб 

изменилось благодаря Иисусу Христу. (Вы, наверное, можете поделиться 

множеством личных примеров того, как Иисус влиял на вашу жизнь). 

II. Иисус уникален в том, что Он есть Бог. 

А. Воплощение Христа доказывает то, что Он есть Бог. Матфея 1:23 -- Эммануил 

означает «С нами Бог». 

Б. Иоанна 1:1 ясно указывает, что Иисус абсолютно равен Богу. Иоанна 1:14 чётко 

указывает на то, что Иисус был Богом во плоти. 

В. Заметьте выражение: «Я Есмь», которое часто встречается в Евангелии Иоанна 

(Иоанна 6:35; 8:12; 9:5; 10:7,9; 10:11,14; 11:25; 14:6; 15:1,5). В Исходе 3:14 Бог 

говорит о Себе Моисею: «Я Есмь». 

Г. Филиппийцам 2:6-11. Уделите  особое внимание стихам 10-11. 

Это исповедание говорит нам о том, что ранняя церковь утверждала единство 

Христа с Отцом. 

Примечание: всякий, кто учит, что Иисус не равен Богу, ошибается и отвергает 

библейскую истину. 

!
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III. Иисус уникален в Своей любви к человечеству.  

!
Можно сказать, что Иисус был самым любящим человеком в истории. Давайте 

кратко остановимся на нескольких примерах, свидетельствующих о любви Иисуса. 

А. Иисус заботился о маленьких детях (Матфея 19:13-15; 18:1-9). 

Б. Иисус учил Своих последователей, что они должны любить людей (Матфея 

5:43-48; Марка 12:28-33; Галатам 5:14; 5:22; Колоссянам 3:14-19; 1Иоанна 

3:14-23). 

В. Иисус заботился о больных, даже когда окружающие относились к ним с 

отвращением (Матфея 8 и 9; 15:21-28; 21:14-15). 

Г. Иисус явил Свою любовь человечеству посредством Своего великого дела 

исцеления: умерев на кресте и воскреснув их мёртвых за грех человечества 

(Иоанна 3:16; Римлянам 5:8). 

Именно любовь Иисуса Христа, Который един с Богом Отцом и Который умер за 

наши грехи, чтобы мы могли иметь общение с Богом, побудила Павла 

произнести столь прекрасные слова в Римлянам 8:35-39. 

Д. Иисус Христос предлагает вечные отношения в любви каждому верующему в 

Него (Иоанна 3:16). 

!
IV. Иисус уникален в том, что Он один имеет власть прощать грех. 

А. Хотя многие религии мира не учат тому, что люди нуждаются в прощении 

грехов,  тем не менее,  каждый человек имеет в этом потребность (Римлянам 

3:23). 

Б. Только Иисус может простить грехи и восстановить отношения с Богом 

(Римлянам 6:23). 

В. Только один Иисус может прощать грех, потому что Он Бог и подтвердил Свою 

власть прощать грех Своей смертью на кресте и воскресением из мертвых 

(Матфея 28:18). 
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Г. Так как всё вышесказанное о Христе истинно, то Он, и  только Он Один имеет 

власть прощать людям их грехи (Евреям 10:1-18; Иоанна 14:6). 

!
V. Иисус уникален в том, что только Он силен изменять жизнь. 

На протяжении всей истории Церкви жизнь миллионов людей была изменена 

Иисусом Христом. 

А. Иисус изменил вашу жизнь. 

Б. Иисус изменил жизнь многих других людей. 

!
Заключение: 

!
Профессор агностик из Индийского университета спросил однажды знаменитого 
христианского мистика по имени Саду Сундар Сингх о том, что же такого 
уникального он видит в христианстве. С. Сингх ответил: «Я нашёл Христа». Тогда 
профессор, выражая нетерпение, сказал, что он уже знает, что Сингх нашёл Христа, 
но он хочет знать, какую именно идею, какое именно знание или учение нашёл 
Сингх, о котором он не знал до того. Сингх ответил: «Самое главное и состоит в 
том, что я нашёл Христа». !
Друзья мои, Христос уникален. Никогда не было и не будет другого подобного Ему. 
Вот почему христианство, имеющее своим основанием Иисуса Христа, -  
уникальное и истинное вероисповедание в мире. !

* Иисус уникален как историческая Личность. 

* Иисус уникален в том, что Он есть Бог. 

* Иисус уникален в Своей любви к человечеству. 

* Иисус уникален в Своей власти прощать грех. 

* Иисус уникален в том, что только Он может изменять жизнь. 

!
Проповедуйте и рассказывайте людям об уникальности Иисуса Христа, потому что 
люди нуждаются в том, что Он предлагает им,  – в  прощении грехов и 
восстановлении с Ним личных отношений (Матфея 11:27-30). 
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!
Материалы для повторения урока 1: 

Эти материалы были подготовлены для того, чтобы помочь студентам оценить своё 
понимание и знание библейских текстов, подтверждающих уникальность Иисуса 
Христа. 

1. Перечислите пять упоминавшихся выше доказательств, указывающих на 

уникальность Иисуса Христа. 

!!!!!!!!!!!!!!
2. Подтвердите каждое доказательство уникальности Иисуса Христа двумя 

стихами (текстами) из Писания. 

!
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ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Урок 2: Крестная смерть Христа. 

Цель: 

Ознакомить христианского служителя с ролью распятия в жизни и служении Иисуса 

Христа и его значимостью в истории. 

План урока: 

Данный урок даёт христианским служителям следующие знания: 

1. Понимание влияния распятия на историю. 

2. Понимание характера  Бога, раскрывшегося в распятии. 

Введение: 

1. Крест признан универсальным символом христианской церкви. Люди одевают 

крестик на шею, устанавливают кресты на зданиях церквей и т.д. 

2. Павел проповедовал крест, познав воскресшего Христа (1Коринфянам 2:2). 

3. Заповеди о крещении и Вечере Господней тесно связаны  со смертью и 

воскресением Христа. 

4. Важно осознавать , что распятие и воскресение взаимосвязаны и 

взаимообъяснимы (одно без другого невозможно осмыслить в совершенстве). 

Потому данный урок прежде всего посвящен распятию, но также содержит 

информацию, имеющую отношение к Его воскресению. 

Анализ библейского текста: 

Исследуйте: 1Коринфянам 1:18-2:5; Римлянам 3:21-31; 5:8; 6:23. 

!
I. Влияние распятия на историю. 

А. Первые века нашей эры. 

1. В первые века смерть на кресте являлась одним  из самых жестоких и 

унизительных наказаний. 
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2. Какова была цель смерти Христа? (Прочитайте Римлянам 3:21-31, 6:23; 

Исаия 53.) 

а. Христос умер для примирения греховного человечества со святым, 

любящим и безгрешным Богом. 

б. Заместительное искупление означает, что Христос, принеся Себя в 

жертву, заменил нас на кресте, Он взял на себя грехи наши. Он умер на 

месте, предназначенном для нас, приняв на Себя гнев Божий. 

1) Существует мнение, что заместительное искупление безнравственно, 

так как представляет Бога, наказывающим невинного. Однако нельзя 

забывать, что Христос принял крест добровольно. 

2) Более того,  заместительное искупление имеет смысл только в том 

случае, если Христос ЕСТЬ Бог. 

Б. Влияние креста в настоящее время. 

1. Каким образом распятие учит нас любви Божией? (Читайте Римлянам 5:8; 

Иоанна 3:16). Новый Завет рассматривает крест как ярчайший пример любви 

Бога. 

2.  Насколько велико влияние креста? (Колоссянам 1:20). 

В. Значение распятия для будущего. 

1. Распятие Христа бессмысленно для идущих в погибель (1Коринфянам 

1:18-25). 

2. Если бы вы должны были изобразить картину того, как Бог являет Себя 

человечеству, что бы вы нарисовали? Что необходимо для искупления 

человечества? (Обсудите). 

3. Почему Бог выбрал для Сына Своего именно такую смерть? 

II. Характер Бога, явленный в распятии. 

Нам следует  уделить время рассуждению о характере Бога, ибо главная цель 

Писаний – донести до людей учение о Боге, и как мы должны отвечать Ему. 

(Частично мы уже затронули эту тему в предыдущем разделе). 
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А. Человечность Христа. 

1. Христос в полной мере есть откровение Бога, Он есть "Бог во плоти". 

2. Если читать Евангелия как литературное произведение, то можно отметить, 

что кульминация их повествования - это распятие и воскресение Христа. На 

что указывало служение Иисуса? – На крест и воскресение. 

3. МакГрат в книге "Лютеровское богословие о кресте" (стр.161) утверждает: 

"Любая попытка найти Бога как-то иначе, нежели посредством креста 

Христова, должна быть отвергнута как тщетная: богослов вынужден, 

возможно, против своей воли, согласиться с загадкой распятого и сокрытого 

Бога ". 

Б. Справедливость Христа. 

В распятии была явлена Божия справедливость. Рассмотрим еще раз отрывок 

Римлянам 3:21-26. 

1. Джон Стот в книге "Крест Христа" (стр.221) указывает: "Таким же образом, 

как Он оправдал нас, Он также оправдал и Себя". 

2. Так как Бог свят и праведен, Он ДОЛЖЕН наказать грех, и Он явил Свою 

справедливость, наказав грех на Себе. 

В. Любовь Христа. 

На кресте Бог открыл Свою любовь. Обратимся вновь к Евангелию Иоанна 3:16, 

Римлянам 6:23 и т.д. В нашем обществе люди часто пытаются обнаружить 

любовь Божию посредством своего жизненного опыта и ощущений. Конечно, 

это приемлемо, но Бог всё равно остаётся любящим Богом в страданиях, боли и 

смерти. Чтобы обнаружить любовь Божию, нам следует взглянуть на крест. 

Г. Сострадание Христа. 

Крест открывает сопричастность Бога к человеческим страданиям. Бог понимает 

наши страдания. 

Д. Мудрость Христа. 

На кресте была открыта мудрость Божия (1 Коринфянам 1:18-2:5). 
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Е. Праведность Христа. 

Распятие учит нас, что Бог относится ко всякому греху очень серьезно. 

Ж. Сила Христова. 

На кресте была явлена сила Божия (1Коринфянам 1:18-2:5). 

!
Заключение: 

Распятие показывает, что Божие откровение может привести человека в смущение 

(смотри выше пункт Д). Что человеческий разум ожидает увидеть в Божьем 

откровении? (Прочитайте еще раз 1Коринфянам 1:18; 2:5). 

!
МакГрат в "Тайне Креста" (стр.105) провозглашает, что: 

«Бог открыл Себя на кресте – но, как кажется, Он не должен был там оказаться.. 

Хотя не кто-то другой, а именно Сам Бог, открылся нам в страдания и кресте 

Христа, мы не узнаем Его как Бога из-за нашего собственного предположения о том, 

каким должен быть Бог и каким должно быть Его откровение о Себе». 

I. Прочитайте Луки 9:23. Христос убежден, что верующие в Него будут нести свой 

крест в этом мире. 

II. Отметьте соотношения между нашей верой и нашим опытом, между "уже 

сейчас, но еще не до конца". 

А. Царство уже наступило, но не в полной мере (см. Матфея 13:31-32). 

Б. По отношению к  верующим сатана побежден, но все же еще не устранен. 

В. Мы имеем некоторые благословения как результат Христова воскресения, но 

их осуществление в полной мере ожидает нас в будущем. 

Г. МакГрат  в "Тайне Креста" (стр.108) пишет: 

"Жизнь под крестом значит прожить Страстную пятницу в свете Пасхального 

воскресенье, зная, что Бог был и действовал и в ту пятницу, но был и 

действовали необычно и сокрыто, что будет открыто только тогда, когда 

время уступит место вечности, но уже и сейчас освещено воскресением. Эта 
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диалектика, это некоторое напряжение между распятием и воскресением 

наблюдается и в личном жизненном опыте христиан". 

Д. Не означает ли подобное утверждение, что этот мир всегда может смущать 

нас как христиан? 

Е. Как мы можем знать, что Бог ДЕЙСТВУЕТ в этом мире и КОНТРОЛИРУЕТ 

его? Именно богословие воскресения дает ответ на этот вопрос.  

Ж. Что христианин больше ощутит в жизни: распятие или воскресение? Для 

многих христиан основной опыт – это распятие с надеждой на воскресение. 

МакГрат ("Тайна Креста", стр.35) утверждает: 

"...  распятие, кульминация земного служения  Иисуса Христа, которое 

является ключом к нашим христианским переживаниям на земле,  становится 

понятным до конца в свете воскресения, и поэтому мы сейчас имеем ключ к 

этой тайне креста. Но это же распятие, понимаемое в свете воскресения, 

должно оставаться ключом и к нашему восприятию мира и  нашего 

предназначения в нем. Как жизнь христианина в общем, так и христианское 

ученичество в частности, находятся под властью креста." 

III. Что нам нужно, чтобы понять для себя важность значения распятия? Нам нужны 

глаза веры. Через них мы имеем надежду на воскресение, на достижение во всей 

полноте значения креста, и потому мы можем иметь радость в собственном 

опыте креста. 

IV. Распятие учит нас, что Бог действует и в этом мире , и в нашей жизни, даже если 

нам иногда кажется, что Он бездействует. 

V. В нашей жизни нам следует сосредоточиться на кресте. Каким образом? 

(Обсудите) 

Материал для повторения к Уроку 2: 

!
Следующие материалы предназначены для того, чтобы помочь студентам оценить 

значимость распятия Иисуса Христа как наиважнейшего пункта в Божьем плане 

спасения. 
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1. Назовите три характерных черты Бога, которые открываются  в распятии Иисуса 

Христа. 

2. Обсудите факты Божьего действия и влияния на историю,  когда кажется, что Он 

не действует. 

!
ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Урок 3: Воскресение Христово. 

Цель: 

Помочь христианским служителям осознать значение и важность воскресения 

Господня в христианской вере. 

План урока: 

Данный урок дает христианским служителям следующее: 

1. Библейские основания для воскресения. 

2. Десять исторических аргументов, подтверждающих воскресение. 

3. Понимание характера Бога, проявившегося в воскресении. 

Введение: 

Помните, что воскресение не может быть осмыслено в полной мере без 

исследования учения о распятии и наоборот. Воскресение есть тот фундамент, на 

котором основывается вера христиан. В противном случае она разрушается. 

Жизненно важно понимать это и применять в повседневной жизни. 

I. Основания для Воскресения. 

А. 1Коринфянам 15:3-4. 

1. На какие Писания  ссылается Павел? Так как в те времена канон Нового 

Завета еще не был сформирован, апостол, должно быть, ссылается на Ветхий 

Завет. 

2. Некоторые места Ветхого Завета содержат указания на воскресение: Псалом 

15:8-11; Псалом 109:1; Иезекииль 37; Исаия 53. 
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Б. Неся земное служение, Иисус ясно предсказал Свое воскресение (Матфея 

16:21; 17:22-23; Иоанна 2:19-22). 

В. Воскресение Иисуса Христа было историческим и телесным (1Коринфянам 

15:14; Луки 24:36-43; Иоанна 20:27). Профессор Норман Андерсон задает 

вопрос: «Какой ближневосточный еврей первого века мог бы написать, что 

"Христос умер за грехи наши" (конечно же, телесно), что  "Он был 

погребен" (конечно же, телесно) и что на "третий день воскрес из мертвых", если 

при этом действительно не верил в то, что нечто произошло с телом, которое 

было распято и погребено?». 

Г. Воскресение Иисуса Христа: 

1. Подтверждает Его Божественность, Он был и есть Сын Божий (Рим.1:4). 

2. Подтверждает Его Могущество: смерть не смогла удержать Его своей силой 

(Деяния 2:24). 

3. Подтверждает Его слова как пророка (Матф.20:18-29). 

4. Дает Его последователям надежду на вечную жизнь вместе с Ним  

 (Ин. 10:10-11; 14:1-6; 1Кор.15:20-23; Рим.6:5). 

5. Гарантирует оправдание (особенно заметьте Рим.4:25). 

6. Удостоверяет будущий суд над человечеством (Деян.17:31). 

7. Подтверждает истинность нашей веры и даёт ей ценность (1Кор.15:17). 

8. Является основанием для надежды на новое творение (Рим. 8:18-23). 

9. Дает обещание конечной победы; учит нас тому, что у истории есть цель. Мы 

знаем окончательный приговор (зло побеждено, всё во власти Божией). 

!
II. Десять исторических доводов в пользу воскресения Иисуса Христа. 

А. Писания Нового Завета – безошибочный и достоверный источник информации. 

!!!!
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Б. Павел утверждает, что более 500 человек стали свидетелями воскресшего 

Христа (1Кор.15:5-6). 

!!!!
В. Не было обнаружено ни одного доказательства, которое могло бы опровергнуть  

истину воскресения Иисуса Христа. 

Г. Стартовой площадкой ранней церкви было воскресение Христа. 

!!!!
Д. Иисус Христос изменяет жизнь. 

!!!!
Е. Ученики не обладали личными качествами, чтобы распустить ложь. 

!!!!
Ж. Ученики не выдумали воскресение для достижения власти. 

!!!!
З. Ученики не выдумали воскресение для денег. 

!!!!
И. Если воскресение было выдумкой, то ученики постарались бы сделать 

повествования о воскресении более убедительными. 
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!
  

К. Людям несвойственно желание страдать, а тем более умереть ради заведомой 

лжи. 

!
!
!
III. Характер Бога, открытый через воскресение. 

!
Как было отмечено в двух предыдущих уроках, распятие и воскресение дают 

человечеству самое ясное откровение Бога. Мы уже знаем, что Божий характер 

явлен через распятие Христа, но нам также следует изучать характер Бога, 

раскрытый через Христово воскресение. 

!
А. Иисус есть Истина. Иисус есть истинно Сын Божий, как Он и сказал о Себе. Он 

есть "Бог во плоти" и поэтому самым ясным откровением Бога. 

Б. Иисус Суверенен. Все в мире находится под Его контролем. Победа над смертью 

и грехом, которую одержал Иисус,  дает нам уверенность в будущем. 

В. Иисус Верен. Хотя события в истории (и в нашей жизни!) могут приводить нас в 

смущение, Его воскресение подтверждает наличие цели в итории. 

!
Заключение: 

1. Воскресение дает нам уверенность в том, что Бог может руководить нами и 

использовать наши жизни. 

2. Воскресение дает нам уверенность в нашем будущем воскресении, в будущей 

жизни. 

а. Этот мир – не всё, что существует. 
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б. Эта истина должна давать нам надежду в трудные времена жизни, а также 

побуждать нас избегать мирского образа жизни. 

3. Воскресение учит нас, что даже среди мрака и смущения (наше восприятие мира 

в свете распятия) существует надежда. Как мы можем сосредоточиться на 

воскресении в то время, когда ощущаем крест? 

4. Истина о воскресении дает нам уверенность в истинности веры во Христа.  

*Очень важно сосредоточиться и поразмышлять о распятии и воскресении. 

Вопросы для повторения: 

Данный материал предназначен для того, чтобы помочь студентам оценить свои 

знания о воскресении Иисуса Христа. 

1. Перечислите три доказательства воскресения и приведите конкретные места из 

Писаний. 

!!!!!!!!!!!!!
2. Перечислите три качества характера Бога, открывшиеся нам через воскресение 

Иисуса Христа. 

!
!!!!!!
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!!!!!!!!!
ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЕ БОГОСЛОВИЕ 

Урок 4: Лжеучителя и культовые группы. 

Цель урока:  

Ознакомить христианских лидеров с характерными признаками различных 

лжеучителей и культовых групп. 

План урока: 

Данный урок даёт христианским служителям следующее: 

1. Способность определить культовую группу. 

2. Знание характеристик культовых групп. 

3. Понимание библейского взгляда на культовые группы. 

4. Умение свидетельствовать членам культовых групп. 

Введение: 

1. В любой стране христиане сталкиваются с проблемой лжеучений и культовых 

групп. 

2. Этот урок посвящен проблеме лжеучителей и культовых групп, а не ложным 

религиям. Культовые группы – это ложные ветви христианства, но не другие 

религии (например, ислам, буддизм, индуизм). 

3. Зачастую основателями культовых групп становятся христианские лидеры, 

которые, ведомые благими намерениями, развивают ложные учения и доктрины. 

Поэтому важно распознать ранние признаки потенциальных ложных учителей и 

культовых групп. 
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4. Лжеучителя и культовые группы весьма опасны для поместных церквей (2Кор. 

11:14). 

5. В конце урока приведен вопросник, который можно предлагать заполнять 

христианским лидерам. 

!!!
I. Определение: 

Культовая группа – это религиозное течение, преподающее доктрину и практику, 

которые противоречат Писанию в понимании традиционного христианства. 

!
II. Пять характерных признаков лжеучителей и культовых групп. 

А. В культовых группах признают так называемую «новую истину». 

1. Эта «новая истина» строится на новых откровениях или новом толковании 

Библии. 

2. Это означает, что традиционное и историческое христианское вероучение 

подвергается сомнению, а иногда полностью отвергается или же не 

принимается за истинное. 

Б. Лжеучителя и культовые группы обычно делают акцент на субъективных 

эмоциональных переживаниях. 

1. Вместо того, чтобы брать за основу  Библию, они подчёркивают чувства и 

переживания. 

2. Порой чувства определяют толкование библейских текстов. 

В. Почти всегда культовые группы основываются сильным лидером. 

1. Как правило, именно этот сильный лидер и есть тот, кто получил откровение 

о «новой истине». 

2. Группа никогда не ставит под сомнение толкование Библии авторитетным 

лидером. 
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3. Группа следует за самим учителем, иногда до крайностей. 

Г. Лжеучителя и культовые группы стремятся изолироваться от других церквей. 

1. Подобные отделившиеся группы уверены, что только их понимание Библии 

истинно и что все остальные христиане ошибаются. Иногда такие группы 

создают свои собственные «писания» и придают им большее значение, чем 

Библии. 

2. Важно отметить, что почти всегда один авторитарный руководитель 

принимается лидером группы. 

3. Лжеучителя и культовые группы подчеркивают важность своих членов и 

заверяют их принятии, любви к ним и необходимости в них. 

4. Культовые группы дают чёткие, догматические ответы, касающиеся 

жизненных вопросов. 

Е. Большинство культовых групп со временем начнут отрицать элементы 

уникальности Иисуса Христа. 

!
III. Библейский взгляд на лжеучителей и культовые группы.  

А. Библия - это окончательное и записанное откровение Бога. 

1. Всё, что сегодня необходимо церкви для доктрины и исповедания, находится 

в Библии. 

2. Канон Писания закрыт. Ничьи учения или писания не могут быть 

добавленными к Библии. 

3. Иоанн в книге Откровения записал серьёзное предостережение относительно 

добавлений к этой книге. Это предостережение можно применить ко всем 

книгам Библии (Откр. 22:18-19). 

Б. Хотя чувства и эмоции играют немаловажную роль, Бог первоочередно 

открывает Себя людям иным способом. Бог открыл Себя через Библию. 

1. Библия содержит исторические факты об Иисусе Христе, Который является 

самым ясным откровением Бога. 
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2. В нашем уроке о богословии креста, мы усвоили, что любовь Божья – это 

прежде всего не чувства, а исторический факт. 

3. Человеческие чувства и эмоции постоянно меняются, тогда как Божий 

характер всегда неизменен. 

В. Иисус Сам предупреждает о лжепророках (Матфея 7:15-16). 

1. Учения любого руководителя  должны быть открыты для свободной 

проверки членами церкви. 

2. Никакой учитель не застрахован от ошибок. В Библии нет ошибок, но 

толкование ее лидером иногда может быть неверным. Каждый церковный 

лидер должен признавать, что он может допускать ошибки в своем 

толковании.  

Г. Церковь Иисуса Христа состоит из отдельных людей, принявших Христа как 

своего личного Спасителя. Истинные христиане не ограничены 

принадлежностью к одной группе или идеям определенного лидера. 

Д. Иисус Христос - Сын Божий, и самое ясное откровение Бога. Только он Один  

есть путь к вечной жизни (1Ин. 4:1). 

!
IV. Как можно свидетельствовать членам культовых групп. 

А. Имейте понимание ясного христианского учения, которое осталось неизменным 

на протяжении всей истории Церкви, и не может быть изменено в будущем: 

1. Есть только Бог, Творец всего, бесконечно совершенный и вечно 

существующий в трёх лицах: Отец, Сын и Святой Дух. 

2. Иисус родился сверхъестественным образом от девы Марии и жил 

безгрешной жизнью. Он был полностью (100%) Богом и полностью (100%) 

человеком. 

3. Иисус умер на кресте за падшее человечество и на третий день воскрес. 

4. Каждый человек - грешник и не может спасти себя сам. Прощение можно 

найти только в Иисусе Христе (никаких дополнительных действий для 
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получения спасения не требуется; все дела  - это результат личной веры во 

Христа). 

5. Иисус Христос основал Свою Церковь, которая состоит из уверовавших в 

Него как своего личного Спасителя. Члены церкви продолжают дело 

распространения вести об Иисусе Христе и регулярно собираются для 

поклонения посредством молитвы, общения и изучения Библии. 

6. Иисус Христос ещё раз придёт на землю. 

7. Библия - это законченное письменное откровение Бога, не содержащее 

никаких ошибок. 

Б. Постарайтесь понять учение конкретной культовой группы, а также его отличия 

от христианского вероучения на протяжении истории церкви. 

В. Внимательно выслушайте переживания члена культовой группы – почему от 

присоединился к этой группе. Помните, что большинство культовых групп не 

называют себя «культом», их члены не считают себя обманутыми, и многие из 

них чувствуют, что пережили настоящее обращение. 

Г. Указывайте на авторитет Писания. 

Д. Постоянно обсуждайте уникальность Иисуса Христа, говорите об учении о 

кресте и воскресении и их значении. 

Е. Молитесь о конкретном члене такой культовой группы. 

Ж. Любите их любовью Христа. Библия учит, что мы сможем достичь их только 

своей любовью. 

!
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Анкета: 

Эта анкета разработана с той целью, чтобы вы как христианский руководитель могли 

проверить себя и убедиться, что вы не проявляете характеристик лжеучителя или 

лидера культовой группы. 

1. Проповедую/учу ли я тому, что Бог един,  Творец всего, бесконечно 

совершенный и вечно сущий в трёх лицах: Отец, Сын и Дух Святой? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
2.Проповедую/учу ли я тому, что Иисус был рождён от девы и жил безгрешной 

жизнью? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
3. Учу ли я, что Иисус есть единственный Сын Божий? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
4. Учу ли я, что Иисус был полностью (100%) Богом  и полностью (100%) 

человеком? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
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5. Проповедую/учу ли я тому, что Иисус умер на кресте за падшее человечество и 

воскрес на третий день? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
6. Проповедую/учу ли я тому, что каждый человек грешен и не может спасти себя 

сам? 

__Да 

__Нет 

 Если нет, то почему? 

!
7. Проповедую/учу ли я тому, что прощение есть лишь в Иисусе Христе? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
8. Проповедую/учу ли я тому, что Иисус основал Церковь, которая состоит из 

людей, уверовавших в Иисуса Христа во спасение? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
9. Проповедую/учу ли я тому, что верующие должны продолжать распространять 

весть об Иисусе Христе, регулярно встречаться для поклонения через молитву, 

общение и изучение Библии? 

__Да 

__Нет 
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Если нет, то почему? 

!
10. Учу ли я тому, что Иисус вновь вернется на землю? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
11. Проповедую/учу ли я о том, что Библия  -  это конечный источник письменного 

откровения, абсолютно безошибочна? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
12. Сходно ли моё учение и моя проповедь с учением и проповедью других 

христианских лидеров? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
Примечание: Вполне допустимо, что во многих христианских группах в вашей 

местности проповедуется ложное учение, и поэтому ваше учение может отличаться 

от других. В этом случае важно определить, какие основные учения христианской 

веры не преподаются группами вокруг вас (как показано выше). 

!
13. Предлагаю ли я членам своей церкви проверять, соответствует ли Библии то, 

чему я учу? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 
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!
14. Раскрывает ли моё учение/проповедь значение и важность креста Иисуса 

Христа? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
15. Раскрывает ли моё учение/проповедь значение  и важность крестных 

воскресения Иисуса Христа? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
16. Сосредотачивается ли моя церковь более на том, что говорит Библия, чем на 

разговорах о личных переживаниях и чувствах о Боге? 

__Да 

__Нет 

Если нет, то почему? 

!
Если вы ответили «нет» хоть на один из вопросов, то вам необходимо проверить 

свои библейские верования. Если вы ответили «нет» более чем на один вопрос, вам 

необходимо признать, что вы показали признаки ложного учения.
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