
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ     УЧЕБНИК 

Урок 1: Крещение 

Цель: 

Преподать христианским руководителям значение и смысл крещения, а также 
практические рекомендации по его проведению. 

План урока: 

1. Цель водного крещения 
2. Подготовка к проведению крещения 
3. Рекомендации по проведению крещения 

Введение: 

По вопросу крещения ведется много споров. Некоторые конфессии допускают 
крещение детей, другие категорически возражают против такой практики, 
утверждая, что крестить можно только тех, кто принял Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя. Вызывает дискуссии и сам порядок проведения крещения. Как 
правильно крестить: окроплением, обливанием или погружением крещаемого в 
воду? 

В целях упрощения материала настоящий урок будет посвящен исключительно 
вопросу крещения взрослых людей. Какими бы ни были ваши собственные взгляды 
на данный вопрос, вы можете в дальнейшем использовать этот материал и 
применять на практике изложенные в нем принципы крещения. 

I. Цель  

А. Есть две главные причины для принятия водного крещения: 

1. Послушание 

Крещаемый стремится исполнить повеление Господа Иисуса о крещении 
(Матфея 28:18-20). 

2. Отождествление 

Исторически сложилось, что крещение для евангельских христиан всегда 
было неразрывно связано с понятием «быть верующим». В первом веке 
исповедание веры крещаемым состояло в признании Иисуса Господом. Такое 
заявление отождествляло его (или ее) с Личностью и делом Иисуса Христа. 

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 
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сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Римлянам 
10:9-10). 

Крещение уверовавшего есть символ его (ее) отождествления со смертью и 
воскресением Иисуса Христа (Колоссянам 2:12, Римлянам 6:3-6). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Евангельские символы – это иллюстрации, помогающие 
нам более отчетливо рассмотреть истину. Пример свадебных колец при 
бракосочетании является прекрасной иллюстрацией брачного союза.   

- Обручальное кольцо является символом того, что человек состоит в браке. 

- Однако, сущность брака не определяется наличием обручальных колец. 
Она заключается во взаимном обязательстве супругов по отношению друг к 
другу. 

- Аналогично этому, крещение означает нашу связь или отождествление со 
Христом. 

- Подобно тому, как брачные церемонии предполагают наличие обручальных 
колец, Новый Завет учит крестить людей, уверовавших в Иисуса Христа. 

Б. Спасение не зависит от крещения 

1. Иисус однозначно указал на невозможность получения спасения по делам. Все 
попытки людей добиться спасения собственными усилиями обречены на 
провал.  

2. Хотя крещение практиковалось в ранней церкви постоянно, многие места в 
Деяниях не говорят о нем как о необходимом условии для обретения 
спасения. Смотри, например, Деяния 16:31 и Деяния 26:18. 

3. Павел в Послании к Ефесянам 2:8-9 пишет, что спасение не является плодом 
наших трудов, а дается только по благодати через веру в Иисуса Христа. 

4. Есть и другие места Писаний о спасении, где нет и намека на крещение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в приложении к данному пособию есть разъяснение 
лжеучений о крещении. 

II. Подготовка уверовавших к крещению 

Каждый желающий принять крещение должен быть подготовлен руководителем 
поместной церкви. Ему необходимо: 

А. Засвидетельствовать о личной вере в Иисуса Христа. 
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Б. Ясно объяснить цель крещения. 

В. Подтвердить свою готовность служить Христу. 

III. Процедура крещения  

А. Время  

Крещение может быть проведено как в день общецерковного богослужения, так 
и в специально назначенное время. Если крещаемых несколько, то лучше 
организовать отдельное служение. 

Б. Место 

Место проведения крещения может быть разным. Не обязательно проводить его 
в помещении дома молитвы. Оно выбирается с учетом конкретных 
обстоятельств. Вот некоторые возможные варианты: 

1. Молитвенный дом, оборудованный баптистерием; 

2. Озеро, река или пруд подходящей глубины; 

3. Бассейн или резервуар, подготовленный для крещения; 

4. Если нет водоема или бассейна, то допустимо и окропление.  

В. Порядок крещения предполагает следующие элементы: 

1. Молитва  

Молитесь за каждого крещаемого в отдельности, чтобы он ходил в 
послушании, служил Господу и имел радость во Христе. 

2. Пение  

Подберите гимны об очищении от греха и обретении новой жизни через веру 
в Иисуса Христа. 

3. Наставление и чтение Писания 

а) Обратите внимание крещаемых на благодать и силу Господа, дающих 
спасение через Иисуса Христа (Ефесянам 2:1-10). 

б) Ещё раз подчеркните смысл крещения (Римлянам 6:1-14; Галатам 
3:23-29). 
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4. Свидетельства  

Крещаемые рассказывают о Божьей благодати в своей жизни и делятся 
соображениями по поводу служения Христу в поместной церкви. 
Свидетельства крещаемых о спасающей Божьей благодати имеют большое 
значение для их семей и друзей. 

5. Крещение 

а) Пастор (руководитель) читает Матфея 28:19 и торжественно 
провозглашает: 

«Исполняя волю Господа Иисуса Христа и по исповеданию веры твоей в 
Него как в своего личного Господа и Спасителя, крещу тебя, _________ 
(имя), во имя Отца, Сына и Святого Духа». 

б) Погружение (или другой способ, практикуемый вашей церковью). 

в) Молитва. Члены церкви молятся о принявшем крещение. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ     УЧЕБНИК 

Урок 2: Вечеря Господняя 

Цель: 

Преподать христианским руководителям библейские основания совершения Вечери 
Господней и дать рекомендации по подготовке и проведению хлебопреломления. 

План урока: 

1. Определение Вечери Господней 
2. Значение Вечери Господней 
3. Кто может принимать участие в Вечере Господней? 
4. Рекомендации по подготовке и проведению хлебопреломления 

I. Определение 

И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть 
с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока 
она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и 
разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 
придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело 
Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Луки 22:14-20). 

Вечеря Господняя или хлебопреломление – это собрание членов поместной церкви 
для участия в совместной трапезе, посвященной воспоминанию о страданиях 
Христа. Хлеб и вино в Вечере Господней являются символами – знаками Тела и 
Крови Христовых. 

Господь Иисус Христос на последней вечере заповедал Своим ученикам совершать 
хлебопреломление в память о Его искупительной жертве. Церковь, начиная с 
первого века нашей эры, исполняет данное служение поклонения Богу, и будет это 
делать вплоть до второго пришествия Христа (Луки. 22:14-20). 

II. Значение Вечери Господней 

А. Воспоминание о Христе 

Церковь напоминает об историческом факте завершения искупительной миссии 
Христа, об окончании Его земного служения (1 Коринфянам 1:24-25). 

1. Хлеб – символ Тела Христова. 

2. Чаша или виноградный плод – символ Крови Христа. 

Б. Общение со Христом и Его Церковью 
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Оно становится возможным благодаря участию в Вечере Господней, которая 
объединяет верующих в одно Тело и позволяет им иметь общение с воскресшим 
Христом. Служение хлебопреломления – это воспоминание. Воскресший 
Христос находится посреди верующих, в сердцах которых Он живет, и они могут 
общаться с Ним.  

В. Надежда на будущее 

Церковь подтверждает свою веру в обещанное второе пришествие Христа 
(Матфея 26:29; 1 Коринфянам 11:26). 

III. Требования к принимающим участие в Вечере Господней 

Господь даёт особые указания в отношении людей, участвующих в 
хлебопреломлении. Они должны: 

А. Быть верующими в Иисуса Христа. 

Б. Жить в общении с Христом. Живущий во грехе не может принимать участие (1 
Коринфянам 11:27-29). 

В. Понимать значение заповеди о Вечери Господней. Библия не говорит нам, с 
какого возраста дети могут принимать участие в хлебопреломлении, но в любом 
случае они должны твёрдо знать смысл происходящего.  

IV. Служение хлебопреломления 

А. Когда проводить служение 

1. Библия не говорит нам, как часто мы должны проводить Вечерю Господню. 
Этот вопрос решается поместными церквами самостоятельно. В зависимости 
от принятого в церкви порядка, хлебопреломление может проводиться 
ежедневно, еженедельно, раз в месяц или в особо указанные дни в течение 
года. 

2. Хлебопреломление может проводиться как часть обычного служения (перед 
ним или после него), либо как самостоятельное служение. 

Б. Подготовка 

Убедитесь в том, что хлеба и чаши достаточно на всех, кто предположительно 
будет принимать участие в Вечере Господней. 

1. Хлеб 
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В некоторых церквах используют обычный хлеб; в других применяют 
специально приготовленное печенье. 

2. Виноградный плод 

В некоторых церквах используют общую чашу; в других применяют 
одноразовые стаканчики. Чаша наполняется виноградным соком или вином, в 
зависимости от того, что принято в церкви. 

3. Хлеб и чашу можно заранее подготовить к раздаче и разместить на столе в 
зале богослужения. 

В. Проведение служения  

Служение хлебопреломления включает в себя: 

1. Наставление 

Пастор/руководитель должен быть уверен, что все члены церкви понимают 
суть и значение заповеди о Вечере Господней. Главное место Писания на это 
служение - 1Коринфянам 11:23-32.  

2. Молитва 

Позвольте членам церкви помолиться вслух молитвами благодарения за 
явленную в спасении Божию милость. «Воспоминание» имеет целью 
побудить Божьих людей к жизни святости и чистоты.  

3. Раздача и принятие хлеба и чаши 

Ниже приведен примерный порядок служения: 

а) В начале служения напомните собравшимся, что: 

1) Хлеб и чаша являются символами Тела и Крови Христовой. 

2) Принимая их, мы соединяемся с Ним. 

3) Неверующие и не имеющие общения с Христом должны воздержаться 
от участия (смотри 1 Коринфянам 11:27-29). 

- Прочитайте 1 Коринфянам 11:23-24, затем помолитесь. 
- Раздайте хлеб и предложите церкви принять его.  
- Продолжите чтение – прочитайте 25 стих, затем помолитесь. 
- Разнесите чашу и предложите церкви принять её. 
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4. Пение 

Господь в конце служения пел со Своими учениками гимн (Матфея 26:30), и 
церковь также придерживается этой традиции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ     УЧЕБНИК 

Урок 3: Бракосочетание 

Цель: 

Преподать христианским руководителям библейские основания христианского 
брака и рекомендации для проведения бракосочетания 

План урока: 

1. Принципы христианского брака, с которыми следует познакомить будущих 
супругов 

2. Необходимые элементы христианского бракосочетания 

Введение: 

Христианская свадебная церемония представляет собой прекрасную возможность 
продемонстрировать уникальность христианской веры. Бог создал мужчину и 
женщину по Своему образу и подобию. Теперь в браке они чтят друг друга и 
вместе служат Христу. Брак наделяет супругов достоинством и является 
выражением Божьего мудрого замысла привнести в окружающую среду 
стабильность.  

Данный урок ставит своей целью разъяснить основные принципы христианского 
брака независимо от различных уникальных культурных и этнических традиций.  

I. Беседы со вступающими в брак 

Пастор должен обучить будущих супругов принципам христианского брака, начав 
беседы, по крайней мере, за три месяца до свадебной церемонии. Возможно, что 
после беседы пара может отказаться вступать в брак. Заблаговременно получив 
наставления, они смогут начать работать над проблемами, выявленными во время 
бесед. Эти беседы должны касаться следующих тем: 

А. Спасение обоих 

Вступающие в брак должны быть христианами и выразить свою преданность 
Господу Иисусу Христу (2 Коринфянам. 6:14-15). 

Б. Постоянство брака 

Брак – священный союз, установленный Богом. Он должен быть обязательством 
на всю жизнь. Развод недопустим (Матфея 19:6). 

В. Оставить родителей и прилепиться друг ко другу 
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Молодые супруги должны оставить родительские семьи. Это означает отказ от 
родительской зависимости и принятие на себя обязательства за созидание новой 
семьи. Они должны соединиться друг с другом прочно и навсегда (Бытие 2:24). 

Г. Роли в браке 

Брак должен соответствовать Божьим заповедям, содержащимся в Ефесянам 
5:22-33: 

1. Как глава семьи, муж должен руководить женой и жертвенно ее любить.  

2. Жена должна признать главенство мужа и почитать его. 

Д. Чистота и верность 

Бог запрещает христианам вступать в интимные связи вне брачных уз. 

1. Начиная беседу с будущими супругами, не задавайте им вопросов, связанных 
с их прошлым, но наставляйте к воздержанию до дня свадьбы. Не сочетайте 
тех, кто не смог сохранить данное обязательство. 

2. Муж и жена должны оставаться верными друг другу как в помыслах, так и в 
поступках (Малахии 2:15; Матфея 5:28). 

II. Гражданская или юридическая регистрация 

Пастор должен: 

А. Хорошо знать юридические правила для заключения брака своей страны. 

Б. Помогать вступающим в брак в оформлении всех необходимых документов и 
способствовать его скорейшей регистрации. 

III. Свадебная церемония 

Отдельные элементы свадебной церемонии разных народов имеют существенные 
различия. Очень важно в процессе подготовки служения принимать во внимание 
культурные и этнические традиции вступающих в брак. Однако некоторые 
элементы являются общими для каждого христианского бракосочетания. 

А. Служение бракосочетания прославляет Иисуса Христа. 

Б. Оно включает в себя хотя бы краткие наставления о происхождении и 
постоянстве брака в соответствии с Писанием. Основные места Писания – 
Бытие 2:24-25 и Ефесянам 5:22-33. 
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В. Вступающие в брак обмениваются устными обещаниями и выражают намерение 
чтить Бога в своем союзе. 

Г. Пастор молится, вверяя Господу совместную жизнь вступающих в брак. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ      УЧЕБНИК 

Урок 4: Молитва над детьми 

Цель: 

Преподать христианским руководителям библейские основы для совершения 
молитвы над детьми, а также разъяснить порядок ее проведения. 

План урока: 

1. Цель молитвы над ребенком 
2. Библейские основы молитвы над детьми 
3. Рекомендуемые элементы служения молитвы над детьми 

Введение: 

Дети – благословение от Господа. Верующие родители ответственны за 
наставление и воспитание своих детей любить, чтить и слушаться Бога. Служение 
молитвы над ребенком дает возможность родителям сделать публичное и 
официальное заявление о своем намерении исполнять волю Божью в этом 
серьезном и радостном деле. 

I. Цель 

Следует отметить, что, хотя многие церкви практикуют крещение младенцев, 
данный урок рассматривает только вопрос молитвы над детьми (о крещении – 
смотри урок 1). 

Две цели молитвы над детьми: 

А. Благодарение 

Это желание родителей публично выразить свою благодарность за жизнь 
ребёнка, подаренную Богом по благодати их семье. 

Б. Обязательство 

Родители публично выражают своё желание и намерение повиноваться Богу во 
всех Его установлениях для родителей-христиан о воспитании и обучении детей.  

II. Библейские основания для молитвы над детьми 

А. Дети – благословение от Господа (Псалом 126:3-5). 
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Б. Родители несут ответственность за обучение своих детей любви и послушанию 
Богу (Ефесянам 6:4). 

В. Родители должны показывать детям пример того, как следует почитать Господа 
(Второзаконие 6:4-7). 

Г. Закладываемые родителями основы духовного и нравственного воспитания 
оказывают влияние и на будущие поколения (Псалом 102:17-18). 

Д. Родители должны побуждать своих детей принять Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя (Луки 18:15-17). 

III. Молитва над ребенком 

Перечисленные ниже элементы стоит включить с служение молитвы над ребенком: 

А. Проповедь или чтение Писания 

Проповедь или текст Писания должны относиться к обязанности родителей 
воспитывать своих детей в познании и послушании Богу. 

Б. Наставления родителям 

Попросите родителей вслух подтвердить свое желание следовать христианскому 
образу жизни, воспитывать своих детей в послушании Богу и в поощрении к 
принятию Христа. Ниже дан пример: 

«____________ (имена родителей), Господь милостиво дал вам этого ребёнка, 
(сына или дочь), _________ (имя ребенка). Дети есть наследие Господне, и 
поэтому, Бог возлагает на вас, родителей, ответственность за духовное 
благополучие этого ребенка. 

В связи с этим я должен попросить вас ответить на три вопроса. (После 
каждого вопроса родители отвечают: "Обещаем"). Итак: 

1. Обещаете ли вы воспитывать_____(имя ребенка) физически, умственно и 
духовно для  служения Господу и общения с Ним? 

2. Обещаете ли вы по благодати Господней являть ребенку христианский 
образ жизни? 

3. Обещаете ли вы делать все, что в ваших силах ради _____(имя , ребенка), 
чтобы он (она) в свое время принял Господа Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя?» 

В. Молитва посвящения 
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Молитесь за родителей и ребенка, следуя приведенному ниже образцу: 

Наш Отец и Бог! Вот перед нами_______(имя ребенка), которого Ты вверил 
этим родителям, _____ (имена родителей). Мы просим Твоей благодати и 
руководства над ними, чтобы они воспитали этого ребенка в страхе и 
послушании Господу. Дай им терпения и мудрости в этом. Благослови 
______(имя ребенка) крепостью тела и духа. Мы просим Тебя, Господь, чтобы 
в будущем он (она) был в числе тех, кто любит и служит Сыну Твоему и 
нашему Спасителю. Мы молим об этом во имя Иисуса. Аминь. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ      УЧЕБНИК 

Урок 5. Погребение  

Цель: 

Преподать христианским руководителям библейские основания для утешения 
людей, пребывающих в скорби, а также дать практические рекомендации в 
организации служения погребения.  

План урока: 

1. Как утешать людей, оплакивающих смерть любимого человека 
2. Цель служения погребения 
3. Подготовка к христианскому погребению 
4. Советы и основные места Писания для проведения служения погребения 

Введение: 

В результате грехопадения смерть является частью человеческого бытия (Римлянам 
5:12). Имея дело с этой реальностью, у пастора есть возможность утешить семью 
покойного и призвать всех присутствующих подготовиться к одной из наиболее 
трагичных реалий жизни. Пастор должен направлять людей, потрясенных 
трагедией. 

I. Служение для семьи и друзей покойного 

В Иоанна 11, описывающей дела Иисуса после смерти Лазаря, содержится ясный 
пример того, как надлежит пастору утешать людей, потерявших близкого человека. 
Узнав о том, что кто-то умер, пастору следует: 

А. Посетить семью покойного и выразить сострадание. 

Б. Быть готовым к проявлению боли, гнева и других эмоций. Позвольте членам 
семьи скорбеть и выражать сомнения без критики в их сторону. 
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В. Служите им своим присутствием. Быть рядом в качестве друга и слушать уже 
является служением. Если вас попросят, проведите беседу, однако не спешите 
со словами во время первого посещения.  

Г. Успокойте их Божьим Словом. 

1. Иисус лично пережил смерть и понимает наши страдания. 

2. Иисус воскрес из мертвых. Он победил смерть и дал нам, Его 
последователям, уверенность в будущем воскресении. 

II. Служение погребения 

А. Цель служения 

1. Достоинство  

Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, имеет достоинство 
(Бытие 1:27). Христианское погребение является способом указать на то, что 
человек есть венец Божия творения, а Иисус Христос умер для того, чтобы 
искупить человека от проклятия греха, составной частью которого и является 
смерть (Римлянам 5:14, 18-19). 

2. Утешение 

Семья покойного оплакивает утрату любимого человека. Пастор должен быть 
готовым утешить их Божьим Словом и Божьей любовью.  

3. Призыв 

Пастор должен призвать членов семьи осознать реальность смерти и 
задуматься над их личными взаимоотношениями с Иисусом Христом. Только 
Он даёт победу над грехом и смертью (Римлянам 5:1-2). 

Б. Подготовка к служению 
  
Помогите членам семьи определиться: 

1. Где и когда должно быть проведено служение? 

2. Желает ли семья, чтобы были прочитаны какие-либо особые места из 
Писаний? 

3. Нужно ли отдать какие-нибудь почести? 
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4. Не оставил ли покойный каких-либо особых указаний о своём погребении? 

5. Нужно ли спеть какие-нибудь особые гимны, и кто будет петь?  

6. Где будет произведено погребение? 

7. Следует ли уладить какие-то правовые формальности, связанные со смертью и 
погребением? 

В. Проведение служения погребения. 

При проведении служения погребения необходимо учесть следующие детали: 

1. Служение не должно быть слишком долгим 

2. Слово должно быть основано на Писаниях. Наиболее подходящими являются: 
  

* Псалом 22, 45, 90, или 102; 

* Иоанна 11 или 14; 

* 1 Коринфянам 15; 

* 2 Коринфянам 5:1-10. 

3. Тема проповеди зависит от взаимоотношений покойного с Христом (небеса, 
воскресение, вечность и т.п.). 

4. Прямо обращайтесь к членам семьи и говорите об их ответственности пред 
Богом. 

5. Скажите людям кратко, ясно и честно, как получить спасение. 

6. Проявляйте нежность и сострадание во всём, что вы делаете. 

7. Останьтесь после служения, чтобы к вам могли обратиться люди, 
нуждающиеся в беседе с вами.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ      УЧЕБНИК 

Урок 6: Пожертвования и собственные средства 

Цель: 

Ознакомить христианских руководителей с основными принципами распределения 
личных средств. 

План урока: 

1. Основные принципы распределения личных средств и пожертвований 
2. Советы в применении данных принципов для планирования доходов, расходов и 
пожертвований 

Введение: 

Господь Иисус в период Своего земного служения часто говорил о деньгах. 
Фактически, более чем в половине Его притч так или иначе затронут вопрос 
использования материальных ценностей. Иисус знает о борьбе между служением 
Ему и служением миру с его богатствами. В данном уроке обсуждаются библейские 
принципы, дающие правильное понимание вопроса финансов, а также 
практические шаги по организации и планированию денежных средств. 
  

I. Принципы управления личными денежными средствами 

А. Согласитесь с истиной, что Бог является Хозяином ваших денег (Псалом 23:1). 

Мы просто пользуемся тем, что принадлежит Ему. 

Б. Прежде всего мы должны отдавать Богу самих себя (2 Коринфянам 8:5). 

Если мы полностью посвящаем свою жизнь Богу, то это, естественно, касается и 
наших финансов. 

В. Материальное служение должно быть регулярным и соответствующим 
библейским рекомендациям (1 Коринфянам 16:1-2). 

Молитвенно рассуждая, определите, какую часть своего дохода следует давать. В 
начале каждого месяца выделите необходимую сумму, не дожидаясь конца 
месяца, чтобы дать остатки. Полезно периодически проверять свое финансовое 
состояние, записывая доходы и расходы (часть II касается данного вопроса). 

Г. Материальное служение должно быть щедрым и жертвенным (2 Коринфянам 
8:2-4; Лука 12:41-44). 
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Мы должны давать столько, сколько Господь побуждает нас. Десять процентов 
дохода, которые, по убеждению многих, мы должны отдавать, нужно 
рассматривать как минимум. 

Д. Материальное служение должно быть отражением нашей любви радости (2 
Коринфянам 8:8-9; 2 Коринфянам 9:7). 

Бог смотрит на то, как, а не на то, сколько дает человек. 

Е. Материальное служение должно славить Бога, а не человека, и совершаться ради 
славы Божьей (Матфея 6:2-4). 

В церкви некоторые люди хотят, чтобы все знали, как много они жертвуют. Этого 
следует избегать. Примите меры, чтобы учет пожертвований велся 
конфиденциально. Не оказывайте предпочтения или особого расположения 
состоятельным людям только потому, что они дают больше других.  

Ж. Прежде всего следует жертвовать поместной церкви, членом которой вы 
являетесь (1 Тимофея 5:17-18).   

Некоторые люди желают жертвовать многим организациям. Если Господь 
побуждает вас к этому, так и поступайте, но помните, что на первом месте 
должна стоять ваша поместная церковь. 

З. Верующему стоит откладывать деньги для будущих пожертвований (Лука 
10:33-35). 

Услышав о конкретной нужде, вы сможете незамедлительно оказать помощь 
только в том случае, если вы откладывали деньги на будущее.  

И. Щедрые пожертвования возвращаются обильными благословениями от Господа 
(2 Коринфянам 9:6). 

Божьи благословения могут проявляться по-разному, не только в виде 
материальных благ. 

К. Материальное служение ясно раскрывает духовные приоритеты в жизни 
человека (Матфея 6:21). 

II. Применение принципов управления личными средствами 

Взяв за основу любой месяц, заполните следующую таблицу: 
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                 A             Б              В

1. Запишите в столбике Б сумму предполагаемых расходов по каждой категории. 

2. Под столбиком Б запишите предполагаемый общий доход. 

3. Просуммируйте данные в столбце Б, чтобы иметь представление о 
предполагаемых расходах за месяц. 

Соответствуют ли ваши общие расходы доходу? Если они превышают доход, 
то следует пересмотреть каждую категорию, чтобы определить, в чем вы 
можете ограничить расходы, чтобы они были на уровне или ниже вашего 
дохода.  

4. Ежемесячно записывайте в столбце С фактические расходы по каждой статье. 

Вам следует ограничить расходы так, чтобы они не превышали смету ни по 
одной категории. 

Запланировано 
расходов

Фактически потрачено

Пожертвования

Налоги, гос. сборы

Питание

Коммунальные платежи

Одежда

Семья / отдых

Другое

ВСЕГО

Доход
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОЖНЫЕ УЧЕНИЯ 

Цель: 

Помочь христианским руководителям понять смысл и значение крещения Новом 
Завете. 

План урока: 

1. Знакомство с ложными учениями, утверждающими, что крещение является 
необходимым условием спасения 

2. Анализ некоторых библейских стихов, которые чаще всего используют в качестве 
аргументов сторонники крещения как необходимого условия спасения 

3. Правильный смысл и значение крещения в Новом Завете 

Основной стих: 

Римлянам 6:3-4:  

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».

Введение:

Данный урок не рассматривает процедуру крещения, а также детально не 
затрагивает дискуссионный вопрос крещения детей.

I. Ложные учения о крещении 

A. Что означает крещение, и насколько оно важно?

1. Крещение очень важно

Иисус крестился (Матфея 3:13-17).

Иисус повелел:

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» (Матфея 28:19).

2. Однако является ли оно необходимым условием спасения?

Б. Существует три точки зрения, рассматривающие крещения как необходимое 
условие спасения. 
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1. Некоторые церкви учат, что крещение омывает первородный грех.  

a. Каждый человек рождён с грехом. Крещение – это способ избавиться от 
первородного греха. 

б. Детей крестят для того, чтобы омыть их первородный грех. 

2. Некоторые церкви учат, что Бог чудесным образом зарождает веру в человеке, 
принявшем крещение.

a. Вера необходима для спасения, а крещение пробуждает эту веру.  

б. Защитники данной точки зрения почти всегда крестят детей. 

3. Некоторые церкви учат, что крещение необходимо для спасения и истинным 
крещением считают крещение верующего.

a. Крещение детей не считается истинным крещением. Поэтому, верующие в 
Иисуса Христа, принявшие крещение в детстве, не являются истинными 
христианами.  

б. Данная точка зрения приводит к неверному выводу, что большинство 
выдающихся людей в истории христианской Церкви попали в ад. Такие 
личности, как Августин, Лютер, Кальвин, Цвингли и т.д. верили в 
крещение детей. Разве они в аду? Эти известные в истории Церкви 
личности верили в Иисуса Христа и жили для Него. Разве они не спасены, 
даже если они не были крещены в сознательном возрасте? 

  
Обратите внимание! Несмотря на различия вышеперечисленных точек 
зрения, важно определить один общий для них элемент. Этот общий элемент – 
учение, что крещение необходимо для спасения.

II. Основные библейские стихи, которые используются для защиты идеи 
крещения как необходимого условия истинного спасения 

A. Иоанна 3:5: «. . . истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие».

1. Взгляд на крещение как необходимое условие спасения:  

Словосочетание «родится от воды» означает крещение. Рождённые от Духа, 
но не рождённые от воды (т.е. не принявшие крещения), не могут войти в 
Царствие Божие. 

2. Правильный библейский взгляд:  
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Слово «вода» в этом стихе можно понимать по-разному. Оно может означать:

a. Крещение. Но даже в таком значении оно будет указывать на крещение 
Иоанна Крестителя, символизирующее покаяние.  

б. Очищение. Указание на Святого Духа. Вода является одним из символов 
Святого Духа. (Слово «Дух» в данном стихе можно перевести как «ветер».  

Этот стих можно понимать как физическую и духовную идею Святого Духа 
– «…если кто не родится от воды и ветра, не может войти в Царствие 
Божие»).  

Как бы ни переводилось слово «вода» в данном стихе, основной акцент в 
нем ставится не на физическом крещении, а на духовном перерождении.  

Б. Деяния 2:38: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов...».

1. Взгляд на крещение как необходимое условие спасения:

Пётр повелел не просто покаяться, но и креститься. Если бы достаточно было 
просто покаяться и поверить в Иисуса, для чего тогда Пётр повелел и 
креститься?  

2. Правильный библейский взгляд: 

Крещение всегда, включая самый ранний период, практиковалось Церковью.  

a. В ранней Церкви люди крестились сразу же после уверования в Иисуса 
Христа. Деяния 2:38 предполагает эту практику. 

б. Многие стихи книги Деяний не указывают на крещение как необходимое 
условие спасения. (см. Деяния 10:43; 13:38; 26:18).

В. Титу 3:5: «... Он спас нас... банею возрождения и обновления Святым Духом»

1. Взгляд на крещение, как необходимый элемент спасения: 

«Баня возрождения», о которой пишет Павел, – это образ крещения. Другими 
словами, Иисус спас нас посредством крещения и обновления Святым Духом. 

2. Правильный библейский взгляд: 

Слова «баня» или «омовение» могут переводиться по-разному. 
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a. Слово «омовение» указывает на очищение человека от греха. Грехи 
смываются с человека, когда он становится христианином. Данное слово, 
скорее, относится к действию, а не к месту омовения. 

б. Хотя основное значение этого стиха – духовное омовение грехов, 
необходимо помнить, что христианское крещение – это символ омовения 
грехов (мы обсудим это подробнее в Разделе 3). 

Г. 1 Петра 3:21: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа».

1. Взгляд на крещение как необходимое условие спасения:

Пётр ясно говорит: «Крещение спасает вас».

2. Правильный библейский взгляд: 

Этот стих необходимо понимать символически. Обратите внимание, что Пётр 
сравнивает воду крещения с водой потопа во дни Ноя. 

a. Точно так, как вода крещения символизирует воду потопа во дни Ноя, так 
действие крещения символизирует перерождение христиан. 

б. Этот стих во многом аналогичен Римлянам 6:3-4 (см. Раздел III).

Обратите внимание! Вышеперечисленные четыре стиха являются наиболее 
сильными аргументами в руках тех, кто верит, что крещение является 
необходимым условием спасения. Как мы видели, ни один из них ясно не 
указывает на это. Сейчас мы рассмотрим истинный смысл новозаветного 
крещения и убедимся, что оно не является необходимым условием спасения. 

III. Значение и смысл крещения в Новом Завете 

A. Крещение не является необходимым условием спасения.  

1. Иисус категорически возражал против любых попыток связать спасение с 
действиями.  

a. Иудеи во время Иисуса старались творить добрые дела, считая, что Бог 
хочет лишь этого. Однако они ошибались. Иисус подчёркивал, что 
наиболее важно иметь чистое сердце.  

б. Обратите внимание на слова Павла в послании к Ефесянам 2:8-9:  

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился». 
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Этот стих ясно говорит, что спасение не зависит о каких-либо внешних 
действий, но лишь от веры.

2. В Библии есть много стихов, которые не рассматривают крещение как 
необходимое условие спасения. Если бы на самом деле спасение 
непосредственно зависело от крещения, то почему упоминание о крещении не 
включено в каждый стих, говорящий о спасении? Да, Бог хочет, чтобы мы 
спаслись. Это одна из самых важных истин Библии, следовательно, можно 
предположить, что Бог не оставил бы нас в неведении.  

a. Есть много стихов, утверждающих, что спасение дается только через веру в 
Иисуса Христа. В них совершенно не упоминается о крещении (см. Луки 
7:50; Луки 23:43; Иоанна 3:16; Иоанна 3:36; Деяния 10:43; Деяния 13:38; 
Деяния 16:31; Римлянам 4:1-17; Римлянам 11:6; Галатам 3:8-9; Галатам 
5:6; Ефесянам 2:8-9; и т.д.). 

б. Евангелие от Иоанна, цель которого – призвать людей к вере в Иисуса 
Христа (Иоанна 20:31), учит, что спасение возможно лишь при наличии 
веры в Него. 

Пример: Иоанна 3:16.  

в. Один из основных аргументов Павла таков: грешный человек может быть 
оправдан только верой (См. Рим. 1:17; Рим. 3:21-26; Рим. 4:9,16; Рим. 
9:30; Рим. 10:6, Гал. 2:16; Филипп. 3:9; и т.д.).

3. Обратите особое внимание на Луки 23:39-43.

a. Иисус сказал разбойнику на кресте, что тот будет «ныне же» с Ним в раю. 

б. Разбойник поверил в Иисуса Христа. 

в. Разумеется, разбойник не мог принять крещения!

Б. Значение и смысл крещения согласно Новому Завету. 

Как мы увидели, крещение символизирует отождествление со смертью Иисуса 
Христа, с Его воскресением и наши вечные отношения с Ним. 

1. Крещение символизирует отождествление со смертью Иисуса Христа.  

Римлянам 6:3 говорит: 

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились?» 
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a. Заметьте, что крещаемый погружался под воду, что может символизировать 
погребение Иисуса (т.е. Его смерть).

б. Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли иметь общение с Богом. 
Крещение – это символ нашей причастности к смерти Христа. Наряду с 
этим оно символизирует омовение наших грехов. 

2. Крещение символизирует отождествление с воскресением Иисуса Христа.  

Римлянам 6:4 говорит:  

«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни». 

a. Крещаемый встаёт из воды, что символизирует воскресение Иисуса Христа 
на третий день.  

б. Воскресение Иисуса Христа гарантирует нам прощение грехов и 
способность жить новой жизнью.  

3. Крещение является символом наших вечных отношений с Иисусом Христом. 

 Римлянам 6:5 говорит:  

«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием воскресения». 

Крещение отождествляет нас с Христом. Оно символизирует Его смерть, 
воскресение и вечную жизнь с Ним. 

4. Символы – это иллюстрации, которые используются в Евангелиях для того, 
чтобы помочь нам яснее понять истину. Символ крещения помогает нам 
понять Евангелие и суть благой вести.  

Прекрасным примером служит свадебное кольцо.

a. Оно является показателем того, что человек состоит в браке.  

б. Однако обручальное кольцо не определяет суть брака. В основе брачного 
союза лежит преданность супругов друг другу.

в. Как кольцо символизирует брак, так крещение символизирует наше 
отождествление с Иисусом Христом.  
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г. Кольца являются атрибутом любой свадебной церемонии. Подобно этому в 
Новом Завете крещение ожидается и предполагается для тех, кто уверовал 
в Иисуса Христа. 

Заключение:  

Итак, крещение не является обязательным условием спасения. Однако Иисус 
Христос заповедал Своим последователям креститься и крестить других людей 
(Матфея 28:19). Это нельзя игнорировать. Крещение – это прекрасная заповедь, 
так как оно особенным образом отождествляет нас с Иисусом Христом. Однако 
наше спасение не зависит от крещения!
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