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            АПОЛОГЕТИКА  
        Урок №1. Введение в христианскую апологетику. 
«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»  (1 Пет. 3:15). На сегодняшнем уроке 
мы начинаем разговор о том, как преподнести факты о христианстве таким образом, чтобы люди 
могли познать истину христианства. 
«Исследуем Библию» вдохновляет ребят к началу исследования достоверности христианства. 
 
 
               Урок №2. Истина о христианстве. 
«Когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За 
чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса»  (Ин. 10:4-5).  
Существует огромная разница между знанием о боге и знанием Бога.  
«Исследуем Библию» помогает ребятам понимать, что Бога можно познать. 
 
 
   Урок №3. Доказательства существования Бога. 
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они 
безответны»  (Рим. 1:19-20). 
Сегодня мы рассмотрим свидетельства о том, что Бог действительно существует! 
«Исследуем Библию» помогает ребятам узнать о тех доказательствах, которые указывают на 
существование Бога. 
 
 
   Урок №4. Бог ли Иисус Христос? 
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил»  (Евр. 
1:1-2). Сегодня мы рассмотрим утверждения Иисуса о Самом Себе, и доказательства их истинности. 
«Исследуем Библию» учит ребят тому, что утверждал о Себе Христос, и истинности этого. 
 
 
                Урок №5. Воскресение. 
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»  (1 Кор. 15:20). Сегодня мы исследуем 
доказательства воскресения Христа. 
«Исследуем Библию» поможет ребятам обзорно рассмотреть доказательства воскресения. 
 
 
                  Урок №6. Объяснение воскресения. 
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,  17 и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились.  18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.  19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа,  20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь»  (Матф. 28:16-20).   
Существует множество теорий, пытающихся дать различные другие объяснения, почему гробница 
была пуста в Пасхальное утро. Мы услышим, что это за теории и затем поговорим, почему они 
неверны. 
«Исследуем Библию» поможет детям объяснять события воскресения. 
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    Урок №7.  Обзор уроков №1-№6. 
«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»  (1 Пет.3:15). 
Обзор: 
Введение в христианскую апологетику,  Истина о христианстве, Доказательства существования Бога, 
Бог ли Иисус Христос, Воскресение, Объяснение воскресения. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам обзорно посмотреть на уроки с первого по шестой. 
 
    Урок №8. Говорит ли Библия истину? 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности»  (2 Тим. 3:16). 
Потрясающие утверждения и разумные доказательства истинности Библейских высказываний. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам изучить факты, говорящие нам об истинности Библейских 
высказываний. 
 
  Урок №9. Говорит ли Библия истину: исполнившееся пророчество. 
«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему;  4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся 
и неровные пути сделаются гладкими;  5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение 
Божие]; ибо уста Господни изрекли это»  (Ис. 40:3-5). 
Сегодня мы рассмотрим несколько пророчеств Ветхого Завета, каждое из которых исполнилось в 
личности Иисуса Христа.  
«Исследуем Библию» помогает ребятам узнать об исполнившихся пророчествах Библии. 
 
  Урок №10. Говорит ли Библия истину: передай дальше. 
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 
басням последуя, но быв очевидцами Его величия»  (2 Пет. 1:16).  
Сегодня мы рассмотрим веские и разумные доказательства того, что Библия в наши дни ничем не 
отличается от той, которая была написана изначально. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам узнать о том, ЧТО Библия, которая у нас есть сегодня, мало 
чем отличается от написанной изначально. 
 
   Урок №11. Обзор уроков №8-№10. 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности»  (2 Тим. 3:16).  
Доказательства, подтверждающие истинность Библии, исполнившиеся пророчества и сравнение 
Библий прошлых лет с Библией сегодня. 
«Исследуем Библию» даёт обзор уроков с восьмого по десятый. 
 
   Урок №12. Иисус – единственный путь к Богу? 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»  
(Деян. 4:12). 
Сегодня мы рассмотрим  основное различие между христианством и другими религиями. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам понять, почему Иисус Христос – это единственный путь к 
личным взаимоотношениям с Богом. 
 
   Урок №13. Во что верят Библейские христиане? 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную»  (Ин. 3:16). 
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Сегодня мы рассмотрим основные убеждения, или догматы, Библейского христианства. Во что 
верят Библейские христиане относительно учения об Иисусе Христе, Троице, человеческого вечного 
духа, о грехе, спасении и обретении спасения. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам обзорно взглянуть на основные догматы Библейского 
христианства. 
  Урок №14. Различия между иудаизмом и Библейским христианством. 
«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для 
всех, призывающих Его.  Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется»  (Рим. 10:12-13). 
Хотя в иудаизме и христианстве очень много параллелей, существует огромная разница между 
этими религиями. 
«Исследуем Библию» предлагает ребятам рассмотреть различия иудаизма и Библейского 
христианства. 
 
          Урок №15. Различия между исламом и Библейским христианством. 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;  29 возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;  30 ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко»  (Матф. 11:28-30). 
Ислам сочетает в себе элементы Ветхого Завета и христианства, воспринимая их как истину, но 
очень часто учение ислама противоречит Библейскому. Посмотрим, где заканчивается сходство и 
начинаются различия. 
«Исследуем Библию» обзорно рассматривает различия ислама и Библейского христианства. 
 
         Урок №16. Различия между индуизмом и Библейским христианством. 
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;  9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно,  10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти»  (Кол. 
2:8-10). 
Сегодня  мы рассмотрим различия между индуизмом и Библейским христианством. 
«Исследуем Библию» поможет детям обзорно рассмотреть различия между индуизмом и 
Библейским христианством. 
 
       Урок №17. Различие между мормонами и Библейским христианством. 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»  (Ин. 1:1). 
Сегодня мы рассмотрим верования мормонов, и как учение мормонов отступает от Библейского 
христианства. 
«Исследуем Библию» поможет детям обзорно рассмотреть, в чем состоит отличие учения 
мормонов от Библейского христианства. 
 
 Урок №18. Различия между свидетелями Иеговы и Библейским христианством. 
«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!»  (Ин. 20:28). 
Сегодня мы рассмотрим некоторые положения учения свидетелей Иеговы. Несмотря на то, 
что они звучат, как христианские, их учение далеко от Библейского христианства. 
«Исследуем Библию» поможет детям обзорно рассмотреть, в чем состоит отличие учения 
свидетелей Иеговы от Библейского христианства. 
 
         Урок №19. Различие между христианской наукой и Библейским христианством. 
«Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого»  (2 Кор. 4:4). 
Сегодня мы рассмотрим, почему христианская наука не является ни христианской, ни научной. 
«Исследуем Библию» поможет детям обзорно рассмотреть, чем отличается  христианская наука от 
Библейского христианства. 
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            Урок №20. Мировые религии и культы. Викторина. 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня»  (Ин. 14:6).  
Итак, чему вы научились за прошедшие несколько уроков? 
«Исследуем Библию» помогает обзорно рассмотреть различия между христианством, мировыми 
религиями и «обманчивой, так называемой христианской  верой». 
     Урок №21. Разница между Новым Веком и Библейским христианством. 
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 
Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое "; но [это] было уже в веках, бывших прежде 
нас»  (Екл. 1:9-10). 
Что такое Новый Век? Немного оттуда, немного отсюда, но одно достоверно – в движении Новый 
Век нет ничего нового. Давайте разберёмся, с чего всё началось. Почему всё это лишь «старые 
песни». 
«Исследуем Библию» поможет детям понять, в чем различия между Новым Веком и Библейским 
христианством. 
 
  Урок №22. Сотворение против эволюции. Часть 1. 
«Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,-- как поверите, если буду говорить вам о 
небесном?»  (Ин. 3:12). 
Сегодня мы начнём серию уроков, в которых приведём разумные доказательства в поддержку 
теории сотворения, показывая всю лживость теории эволюции. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам понять истину о том, что Библия говорит о сотворении 
Вселенной и жизни на Земле. 
 
  Урок №23. Сотворение против эволюции. Часть 2. 
«Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира»  (1 Кор. 14:33). 
Бытует мнение, что теория эволюции это доказанный факт науки. Сегодня мы рассмотрим 
разумные доказательства того, что учёные говорят о начале жизни, о том, как это не противоречит 
истине Библии о сотворении, в чём Библия скорее соглашается с наукой, чем противостоит ей. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам понять, что истины Библии не обязательно противоречат 
научным высказываниям о начале жизни. 
 
   Урок №24. Сотворение против эволюции. Часть 3. Потоп доказательств. 
«Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 
водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою»  (2 Пет. 3:5-6). 
Сегодня мы представим очевидные доказательства того, что потоп, о котором повествует Бытие 
(главы 6-9), был реальным событием, о котором говорит Библия. 
«Исследуем Библию» поможет ребятам объяснить истину о Ноевом потопе. 
 
 Урок №25. Сотворение против эволюции. Часть 4. Твой дядя не был обезьяной! 
«И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И 
увидел Бог, что [это] хорошо»  (Быт. 1:25). 
Сегодня мы поговорим, почему ни ты, ни твой дядя никогда не состояли в родстве с обезьяной. 
«Исследуем Библию» поможет детям обзорно взглянуть, почему человечество не могло произойти 
от обезьян или шимпанзе. 
  
 Отдельный урок. День благодарения: время благодарности и даяний. 
«Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; воспойте Ему и пойте 
Ему; поведайте о всех чудесах Его»  (Пс. 104:1-2).  
Сегодня мы посчитаем свои благословения, и кое-что с ними сделаем, - раздадим! 
«Исследуем Библию» поможет ребятам по-новому посмотреть, как можно раздавать. 
 
                      Отдельный урок о Рождестве. 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  8 

«И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус»  (Лук. 1:31). 
Сегодня мы поговорим о Рождественской истории, но начало и конец этой истории немного 
отличаются от тех, которые мы привыкли слышать. 
«Исследуем Библию» поможет детям помнить истинное значение Рождества. 
 
 
 
    Отдельный урок о Пасхе. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную»  (Ин. 3:16). 
Это урок описания того, что происходило с Иисусом – единородным Божьим Сыном – с момента   
Его ареста, закончившегося распятием ради спасения тебя и меня. 
«Исследуем Библию» помогает ребятам понимать всю значительность жертвы Иисуса. 
 
  Национальный День молитвы. Отдельное занятие. 
«…и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю 
их»  (2 Пар. 7:14). 
 Сегодня, вместо изучения, мы потрудимся. Проведём в молитве время этого урока, взывая к Богу, 
который сотворил нас и хранит. Будем просить Господа за народ своей страны. 
В «Исследуем Библию» ребята найдут приглашения написать молитву за народ своей страны. 
 
   Время рассказать своё свидетельство. 
«Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу»  (Ин. 
9:25). Сама мысль «рассказать свою историю» о том, как Иисус Христос пришёл в твою жизнь, 
покажется кому-то немного затруднительной. Возможно, ты испугаешься неудачи, или просто не 
знаешь, что сказать. Но если Иисус Христос есть в твоей жизни, у тебя есть что рассказать. Нужно 
просто научиться, как это сделать, и возможно, благодаря твоему рассказу, благая весть об Иисусе 
Христе станет частью жизни кого-то ещё. 
«Исследуем Библию» предлагает тебе идеи и план, по которому ты сможешь связать отдельные 
части своей истории воедино. 
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                  БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ 
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                          Урок №1. Введение в христианскую апологетику. 
 
Золотой стих сегодняшнего урока: 
«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»  (1 Пет. 3:15). 
Цель урока: 
Приступить к изучению того, как представлять и отстаивать истину христианства. 
 
Вопрос для обсуждения 
Почему ты веришь в истинность христианства? 
 
   Введение в христианскую апологетику. 
    (Место Писания: 1 Пет. 3:15) 
«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» . 
 
Вопрос: Что такое апологетика? (Апология – это способ объяснения того, во что ты веришь, и 
почему ты в это веришь). Апологетика – это способ представить факты таким образом, чтобы и 
другие могли узнать об этой истине. 
Вопрос: Что такое христианская апологетика? (Христианская апологетика – это несложное 
представление фактов о христианстве таким образом, чтобы истина христианства или о 
христианстве была понятна).  
 Вопрос: Насколько полезно для тебя изучение  вопроса о представлении  истин христианства ?  
Мы учимся представлять истины о христианстве, потому что это: 

• помогает тебе самому лучше разобраться и понять истины христианства; 
• Помогает рассказать об этих истинах другим людям; 
• Утверждает тебя в христианской вере, потому что Христианство основывается на 

логических, разумных доводах. 
•  

Понимание истин о христианстве. 
«Я есть путь, истина и жизнь…» (Ин.14:6)  
Чтобы понимать истину о христианстве или христианские истины, нам нужно определиться 
с восприятием нескольких терминов. В ходе наших занятий мы употребляем такие понятия, 
и нам нужно понимать их одинаково. 
 
Христиане и христианство. 
Вопрос: Кто такой христианин?  (Христианин – это человек, открывший дверь своей жизни 
для Христа и попросивший Его войти  Спасителем в  своё сердце. Христианин полностью 
полагается на Иисуса Христа и верует в Него, в то, что Его подвиг на кресте Голгофы есть 
единственный путь стать частью семьи Божьей). 
 
 Что такое христианство?  (Христианство – это христиане, которых ведёт и вдохновляет, 
наделяя всем необходимым, Дух Святой, которые принимают решения и живут в 
соответствии учения Христа, признавая его истинность).  
 
Важно помнить две вещи о Христианстве: 

• Нельзя стать христианином , не пройдя через процесс становления. Как нельзя родиться, не 
проходя через процесс родовой деятельности. За тебя не родится другой человек. Ты сам 
должен пройти через процесс становления христианина. 

• Ты не можешь присоединиться к христианству. К примеру, можно присоединиться к 
Бойскаутам и стать бойскаутом. Или присоединиться к  школьной музыкальной группе и 
стать её членом. Однако ты не станешь христианином, если просто присоединишься к одной 
из церквей или организаций.    
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Христианство  сводится  к понятию «быть христианином». 
 
Истина об истине. 
Ин. 8:31-32   Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными. 
 
Вопрос: Когда мы нечто называем истиной, каково значение этого? (Истина – 
это факт). Факт достоверный и точный. 
 
 Что такое истина? (Истина  - то, что противоположно ошибке). Истина – это то, что есть в 
действительности.  
Приведём несколько правил, которые нужно знать об истине и о природе того, что 
истинно. 

• Истина познаваема. И, поскольку это так, у нас есть возможность узнать, по крайней мере, 
хоть часть истины о Боге. 

• Истина абсолютна или чиста. Другими словами, существует единственное положение вещей 
в реальности, на самом деле. Скажем, свет светофора для пешеходов  не может быть 
одновременно и зелёным и красным.  

• То, что истинно есть и всегда будет истиной, как  1+1=2. 
• То, что истинно есть истина для каждого человека на любом месте и во всякое время, как  

2х2=4. 
• Существует разница между истиной и тем, как люди воспринимают как истину. Например, 

когда-то, люди думали, что Земля плоская. Но это мнение не изменило истинной формы 
Земли, Земля была и есть круглая. 

• Существует разница между истиной и тем, что людям хочется называть истиной. К примеру, 
Иисус Христос – Бог. Нехристианские конфессии не хотят считать Иисуса Богом. 

• Факты есть факты, несмотря на отношение к ним некоторых людей, несмотря на  людское 
желание или нежелание признать их, несмотря на то, что люди о них думают. 

• Истина всегда противоположна ошибке. 
• Всё, что противоречит истине – ложь, заблуждение. 

 
Вопрос: Поскольку всё, противоположное истине, - это ложь, и если взгляд христианства 
на Бога есть истина, что это говорит нам о противоположных мнениях и взглядах на Бога?  
(Все противоположные взгляды на Бога – это ложь, заблуждение). Поэтому, если взгляд 
христианства – истина, тогда можно быть уверенными в том, что: 

• Бог, о котором говорит Библия, существует 
• Иисус – это Вечный Сын Божий, обетованный Мессия, о котором говорит Библия 
• Библия есть истина, вся от корки до корки. 
• Иисус – единственный путь для человека восстановить утраченные когда-то личные 

взаимоотношения с Богом. 
Каждому хочется  быть уверенным в истинности своих взглядов, особенно, если речь идёт 
о вере в Бога и во всё, что с этим связано. 
 
То, чем мы с тобой будем заниматься на протяжении нескольких последующих уроков, 
заложит фундамент и обоснует истинность Христианства с помощью  разумных, логических 
доводов. 
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    Урок №2. Истина о христианстве. 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Он (Иисус) – образ невидимого Бога»  (Кол. 1:15). 
Цель урока 
Приступить к изучению того, как преподнести истину христианства. 
 
Вопрос для обсуждения 
Расскажи мне о том, что ты знаешь о Боге. Как и мне познакомиться с Ним? 
    
    Истина о христианстве 
            (Место Писания: Ин. 10:1-5). 
«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор 
и разбойник;  2 а входящий дверью есть пастырь овцам.  3 Ему придверник отворяет, и овцы 
слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.  4 И когда выведет своих 
овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.  5 За чужим же не идут,  
но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». 
 
Вопрос: Что говорится в этом отрывке  о пастыре? (Пастырь знает каждую свою овечку по имени). 
Вопрос: Как овечка узнаёт своего пастуха? (По голосу). 
Вопрос: Откуда мы узнаём о Боге и познаём Его лично? (Мы узнаём о Боге через Иисуса Христа, 
и в Иисусе Христе познаём Бога лично. Бог открылся нам, как Добрый Пастырь, Иисус Христос). 
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари»  (Кол. 1:15). 
Вопрос: В чём выражается вера в Иисуса как в Христа Спасителя? (Вера в Иисуса как Христа есть 
признание того, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Вера в Иисуса Христа опирается на 
доверие Иисусу и Его подвигу на кресте, посредством чего все наши грехи омыты и нам дана 
жизнь вечная). 
Знание того, как рассказать людям об истине христианства, поможет вам направить другого 
человека к вере в то, что Иисус есть Христос (Избранная Богом личность, которая восстановит 
личные взаимоотношения человека с Богом). Можно надеяться, что человек, которому мы 
расскажем об истине, уверует в Иисуса, как своего Спасителя. 
Приведу хорошую иллюстрацию того, что значит верить в Иисуса Христа. 
Одно дело верить, что пилот самолёта может обеспечить вам безопасный перелёт из одного 
места в другое. Другое дело, по-настоящему сесть в самолёт и довериться пилоту. Вера, которая 
требуется для того, чтобы подняться и сесть в самолёт и доверие пилоту, который доставит вас в 
нужное место, сродни той вере, которая требуется, чтобы стать христианином. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную»  (Ин.3:16). 
 
Когда ты говоришь об истине христианства, нужно знать и помнить о некоторых вещах:  

• Рассказывать кому-то об истине христианства напоминает предложение ему стакана воды. 
Ты всего лишь можешь дать ей или ему этот стакан. Пить или не пить, - не твоё решение. 

• Мы можем только рассказать людям об Иисусе, как о Спасителе. Вера в Иисуса – это 
решение, которое должен принимать сам человек. Даже Бог не заставляет людей  принять 
его против их воли. 
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• Некоторые люди уверуют, возложат своё упование на Иисуса, как Спасителя и Господа. Это 
станет их реакцией на твой рассказ об истине христианства. Библия говорит:  «Делая 
добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем»  (Гал. 6:9). 

• Некоторые люди просто не поверят. Библия говорит: «Но вы не хотите придти ко Мне, 
чтобы иметь жизнь»  (Ин. 5:40). 
Имея упование в своей христианской вере. 
«Ибо Ты-- надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей»  (Пс. 70:5). 
Истина христианства основана на логических, разумных доводах. Доказательство 
истинности христианства останется неизменным, даже если ты сомневаешься в чём-то, 
или когда тебе задают вопросы, на которые ты не можешь ответить. 
Библия говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить 
духовно»  (1 Кор. 2:14). 
Вопрос: почему некоторые люди не верят истине христианства? 
 (Некоторых неправильно научили, некоторым о Боге никогда не говорили, а некоторые 
просто не хотят верить). 
Наша задача просто подать людям этот стакан воды. Дело Святого Духа- помочь им выпить 
эту воду. Чтобы помочь людям увидеть истинность христианства, у Духа Святого есть 
важный инструмент- разумное объяснение евангелия. Своё слово Бог доносит через 
людей, которых избирает. И таким человеком вполне можешь быть ты. Библия говорит: 
2 Тим. 2:24-26   24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым,  25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 
покаяния к познанию истины,  26 чтобы они освободились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю. 
Вопрос: как мы должны себя вести, рассказывая людям об истинности христианства? 
(Быть добрыми, наставлять кротко). 
Вопрос: Стих, который мы только что прочли, говорит о том, что люди придут к 
познанию истины христианства, благодаря нашему учению? Это наша заслуга? ( 
Единственный, кто ведет людей к познанию истины, это Бог). 
У многих людей есть вопросы о христианстве, и на эти вопросы нет легких ответов. Важно 
помнить, что из-за твоего незнания ответа на конкретный вопрос, ответа нет вообще. 
Библия говорит: 
Втор. 29:29   29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое- нам и сынам 
нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 
Вопрос: почему у нас нет ответов не любой вопрос? ( У нас нет полного ответа на любой 
вопрос, потому что Бог не открыл нам всего полностью). 
У нас достаточно доказательств, чтобы иметь твердое основание своей веры. Вера в 
Иисуса Христа основана на доводах, свидетельствах. Это свидетельство точно и 
достоверно. Оно истинно. Иисус говорит: 
«Я есть путь, истина и жизнь…»(Ин 14:6) 
Христианская вера – это истина;  люди могут подвергать её сомнениям, глумиться над ней, 
и все- таки истина христианства не потерпит урона. 
Итак, ВПЕРЕД!!! На протяжении нескольких следующих уроков, мы представим 
логические, разумные доказательства того, что: 

• Бог существует 
• Иисус Христос- Сын Божий 
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• Библия  говорит правду. 
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     УРОК №3 

                   ДОКАЗУЕМО ИЛИ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО? 

    ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА. 

 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих 

 

Золотой стих сегодняшнего занятия: 

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они 
безответны»  (Рим. 1:19,20). 

 

Цель урока: 

Предоставить разумные доказательства существования Бога. 

Вопрос для обсуждения: 

Что ты ел сегодня на завтрак? Чем докажешь? 

 

Введение 

Вопрос: Существует ли Бог? (Да!). Можешь это доказать? (Да/Нет/Может быть/Не знаю). 

Некоторые люди говорят, что Бога не существует. Но говорить, что Бога нет, означает обладать 
всем знанием о том, что Бога не существует. А если вам довелось обладать всем знанием, то вас 
самого можно назвать богом. Поэтому, если у тебя есть всё знание, утверждать, что Бога нет (что 
означает, что ты сам – бог), и поскольку я вижу, что ты существуешь, утверждение «Бога нет» само 
по себе глупо. Итак, возможность существования Бога все-таки есть! В ходе предыдущего урока 
мы узнали, что возможно узнать хотя бы часть истины о чем-либо, или о ком-либо, включая Бога. 
Поскольку возможность существования Бога реальна и разумно, что мы можем познать какую-то  
часть истины о Боге, тогда разумно и то, что есть доказательства существования Бога. 

Перед тем, как мы рассмотрим доказательства Божьего существования, нам нужно запомнить 
нечто очень важное: невозможно доказать Бога научно. 

Вопрос: Почему Бога недоказуем с научной точки зрения? (Из-за условий, которые должны 
существовать для научного доказательства чего – либо. Научное доказательство должно быть 
наблюдаемым, повторяемым и измеримым). Приведём пример. 
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Вопрос: Вы когда-нибудь видели килограмм любви, грамм справедливости и литр истины? 
(Нет). 

Вопрос: Существуют ли любовь, справедливость и истина? (Конечно). Но любовь, справедливость 
и истину не измеришь в научных величинах, как и Бога. Нам нужно найти другие способы 
доказательства. 

Вопрос: Вернёмся к нашему вопросу для обсуждения. Можешь ли ты доказать, что ел на 
завтрак с научной точки зрения? (Нет). 

Вопрос: Поскольку ты не можешь с научной точки зрения доказать, что ел на завтрак, какие 
вообще доказательства ты можешь предоставить? (Улики – пятна от сахара на одежде, остатки 
каши в тарелке в раковине, слова мамы и папы о продуктах на завтрак, - всё это может 
рассматриваться в качестве разумных доказательств). 

Вопрос: Когда речь заходит о существовании Бога, исходя из того, что это не может быть 
доказуемо с научной точки зрения, что нам нужно искать? (Улики, свидетельства). 

Вопрос: Что было бы самым лучшим свидетельством существования Бога? (Записи очевидцев). 
Прислушайтесь к такому описанию: «На третий день, при наступлении утра, были громы и 
молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, 
бывший в стане.  17 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.  18 
Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора сильно колебалась;  19 и звук трубный становился сильнее и 
сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх. 19:16-19). «И изрек Бог все слова 
сии, говоря:  2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;  3 
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:1-3). Гром и молнии, густые облака и 
дым, трепет горы и громкий звук труб! Бог говорил!!У тысячи израильтян, которые своими 
глазами видели присутствие и силу Бога прямо среди белого дня, была причина поверить в то, что 
Бог существует. Народ Израиля видел свидетельство существования Бога своими собственными 
глазами. 

Вопрос: А что сегодня? Можно ли увидеть Бога на вершине какой-нибудь горы? Что ты 
ответишь, если кто-то попросит предоставить свидетельства и улики того, что Бог существует? 

 

   Введение в христианскую апологетику. 

    Избранные места Писания: 

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они 
безответны» (Рим. 1:19-20). 

 

Вопрос: Как Бог явил Себя? Что об этом говорит Библия? (Через Своё творение). Библия говорит: 
тебе достаточно просто посмотреть по сторонам, и не останется никакого оправдания твоему 
неверию в существование Бога. 
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Давай посмотрим по сторонам – какие свидетельства существования Бога мы обнаружим? 

 

 

Устройство Вселенной 

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.  2 День дню передает 
речь, и ночь ночи открывает знание.  3 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.  4 
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их» (Пс. 18:1-4). 

Вопрос: Какие доказательства существования Бога ты можешь обнаружить во Вселенной? 
(Устройство Вселенной, её порядок).  

• Вселенная полна процессов, которые составляют серию событий. Планеты вращаются 
вокруг звёзд, луны вращаются вокруг планет, звёзды рождаются, звёзды умирают; 

• У каждого из этих событий есть причина – некое начало; 
• Поэтому и у Вселенной есть первопричина – начало; 
• В конечном итоге, мы приходим к тому, Кто был в этом начале – к Тому, Кого мы называем 

Богом. 

 

Устройство Земли 

«Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,  26 когда еще Он не 
сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.  27 Когда Он уготовлял небеса, 
[я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,  28 когда утверждал вверху 
облака, когда укреплял источники бездны,  29 когда давал морю устав, чтобы воды не 
переступали пределов его, когда полагал основания земли…» (Прит. 8:25-29). 

Вопрос: Какие факты относительно Земли говорят нам о существовании Бога?(Устройство  Земли 
указывает на то, что она создавалась с определённой целью: 

• Уникальные свойства воды делают жизнь возможной; 
• Размер Земли позволяет нам жить в той атмосфере, которая у нас есть. Если бы Земля 

была меньше, её атмосфера не была бы пригодной для жизни, и если бы Земля была 
слишком большой, её атмосфера не поддерживала жизнь; 

• Величина отдаления Земли от Солнца. Нам не так холодно, и не так жарко. В таких 
температурных условиях можно жить. 

 

Люди  

«Остановитесь и познайте, что Я-- Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле» (Пс. 
45:10). 

Вопрос: Какие свидетельства существования Бога бытуют  в народных верованиях? Практически 
каждый народ верит в Бога. 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  18 

Исследования  жизни людей по всему миру, начиная от древних времён до настоящего, 
указывают на то, что среди всех этнических групп выделяется нечто общее, - их вера в Бога, и 
старинные традиции существования верховного божества. 

Вопрос: Назовите некоторые характеристики Бога (Любовь справедливость; Творец). Бог 
воплощает  Свои характеристики в людях. 

• «Бог есть любовь» (Ин. 4:16). Мы любим, потому что Бог любит.  
«И Он будет судить Вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте» (Пс. 
9:9). Наше общество требует справедливости, потому что Бог требует справедливости. 

• «Основание слова Твоего истинно» (Пс. 118:160). Мы хотим жить по истине, потому что 
Бог есть истина. 

• «Бог сотворил человека по Своему образу…» (Быт. 1:27). У нас есть желание что-то делать 
или творить, потому что Бог вложил в нас желание и способность создавать.  
 
Поскольку Бог вложил многие Свои характеристики в человека, люди взыскали Бога ещё 
со времён детей Адама и Евы. 
«…тогда начали призывать имя Господа» (Быт 4:26)    
 
 
Нравственные законы 
«Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути 
Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них» (Ос. 14:9). 

•  Ни одна культура не существовала без законов. Некоторые законы практически 
универсальны. Например, закон против убийства, против насилия над детьми; 

• Если существуют нравственные законы, которые пришли в каждую культуру в некие 
периоды времени, то должен быть Тот, Кто дал и смог вложить в людей первые 
нравственные законы, -  Тот, Кто даёт нравственный закон, – Бог. 
 
Сотворение жизни 
«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] 
хорошо» (Быт.1:21). 
 
Вопрос: Какие доказательства ты можешь найти в окружающей жизни, которые говорят 
нам о Божьем существовании? Далеко ходить не будем: 

• Молекулы состоят из атомов. Обычная молекула белка состоит из комбинации около трёх 
тысяч атомов. Вероятность того, что эти три тысячи атомов столкнуться друг с другом и 
сформируют такую молекулу случайно, равна 2,02 умножить на 10 (231). 

• Даже если атомы поместить в ёмкость и встряхнуть со скоростью вибрации света, чтобы у 
этих атомов было больше шансов столкнуться друг с другом в новой комбинации, 
понадобилось бы 10(234) миллиарда лет, чтобы получить молекулу протеина, 
необходимую для жизни. 

• Предполагается, что возраст Земли – от двух до пяти миллиардов лет (хотя есть 
достоверные свидетельства, что Земля намного моложе). Сколько бы ни было лет Земле, 
очевидно одно: не хватило бы времени для формирования даже одной молекулы, я уже 
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не говорю о миллиардах молекул, которые могли бы стать началом формирования жизни 
в результате какого-либо случая. 

• Рассмотрим формирование ребёнка в утробе. По мере развития ребёнка каждая клетка 
играет отдельную роль. Миллиарды клеток знают, что делать, и какой частью тела им 
стать. Нервные клетки формируются первыми, потому что они говорят всем остальным 
клеткам о том, как нужно функционировать. Сотворение или случайность? 

• Количество информации, содержащейся в ДНК каждой человеческой клетки оценивается 
как эквивалентное 1000 книг размера энциклопедии. Сотворение или случайность? 

• Не так давно считалось, что жизнь могла возникнуть спонтанно, - без очевидной причины. 
Однако эксперименты Луи Пастера показали, что жизнь может возникнуть только из 
жизни. Это значит, что только жизнь разумная может произвести другую жизнь. Первое 
событие во Вселенной имело свою причину. А первой жизнью обладал Творец – Бог! 

 

Итог 

Вопрос: А теперь если кто-нибудь спросит тебя, почему ты веруешь в Бога, какие доказательства 
ты приведёшь? (Сотворение или устройство природы, порядок Вселенной, универсальное 
верование в некоего Бога, существующее среди всех народов, универсальное существование 
нравственных законов, жизнь сама по себе). 

Свидетельства, взятые из природы, истории, из жизни, - всё указывает на разумные 
доказательства существования Бога. 

Однако, помни, отдельные доказательства сами по себе могут и не доказывать такое 
существование, - но когда ты начнёшь сопоставлять все факты воедино, преимущество 
свидетельств в пользу существования Бога станет очевидным. 

Вопрос: А есть ли нечто большее, чем просто догадки? Есть ли какие-либо более убедительные 
доказательства существования Бога?(Да. мы рассмотрим эти доказательства в течение 
следующих трёх уроков). 

 

При написании этого урока мы использовали информацию из книги Пола Литла («Знай, почему ты 
веришь»). 
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     УРОК №4. 

     БОГ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС?(Часть 1). 

 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих 

 

Золотой стих сегодняшнего урока: 

«…Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты 
ли Христос, Сын Божий?  Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Матф. 26:63-64). 

Цель урока 

Представить разумные доказательства того, что Иисус Христос – Бог. 

Обзор 

Какие причины или доказательства ты бы смог привести другому человеку, если тот 
поинтересуется, почему ты веришь в Бога? 

• Дизайн или сотворение природы; 
• Устройство Вселенной; 
• Универсальные верования в существование некого Бога среди всех народов; 
• Универсальное существование нравственных законов; 
• Жизнь как таковая. 

 
Вопрос: Но есть ли нечто большее, чем просто догадки? Есть ли какие-то более 
убедительные доказательства существования Бога? (Да). 
 
 
Введение 
Стояла самая холодная погода за сорок лет; завывал ветер, крутя снежные вихри. Я развёл 
в камине огонь, уселся в своё большое кресло, включил «Жизнь чудесна», и погрузился в 
длинный зимний сон – наступало Рождество. 
Меня разбудил звук стука. Затем ещё и ещё. Я вскочил и подбежал к большому окну в 
гостиной, откуда доносился звук. 
Ветер разогнал облака, и ничто не скрывало огромную светящуюся луну, проливающую 
свет на совершенно белое покрывало снега. Даже старый сарай смотрелся чудесным, 
украшенный сосульками, переливающимися под лунным светом. И также под светом луны 
я заметил двух пташек. Внезапно они подлетели прямо к окну. «Тук-тук». Оказывается, это 
была птичка. 
«Ах, бедняжки, им самим не найти для себя приюта. Они замёрзнут в такой холод. Но чем 
я могу помочь?» 
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Потом я вспомнил про наш старый сарай. Сейчас там хранились старые инструменты. В 
нём было намного теплее. Можно положить немного семечек и налить воды, чтобы 
птичкам было хорошо. Я пошёл по снежному покрову к сараю, включил свет и 
обогреватель, оставив дверь сарая широко открытой. А сам вернулся в дом. 
Пташки, пытаясь согреться, прыгали по снегу. Я всеми силами старался направить их к 
тёплому сараю, но они отлетали на несколько метров, но в сарай не заходили. Снова и 
снова я пытался загнать птичек в сарай, даже кидал в них снежки, но птички всё ещё не 
понимали, что в сарае их ждёт тепло и еда. 
Я сам ужасно замёрз и уже стал разговаривать с птичками: «Как мне помочь? Как сделать 
так, чтобы вы всё поняли?». Затем меня осенило: «Если бы я только смог стать птичкой, как 
вы, тогда бы я поговорил с вами, и указал путь в сарай, и вы бы остались живы». 
 
    Бог ли Иисус Христос? 
       (Избранные стихи из Писания). 
 
Вопрос: Если бы Бог захотел общаться с нами, захотел бы открыться нам, что стало бы 
наилучшим способом достижения этой цели? (Стать человеком и жить среди нас). 
Вопрос: Поступил ли так Бог? (Да). Библия говорит: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках,  в последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил»  (Евр. 1:1,2). 
 
Иисус Христос 
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца»  (Ин. 1:14). 
 
Иисус – самый лучший и ясный ответ на вопрос, почему мы знаем, что Бог существует. 
Другие показатели (о которых мы говорили в предыдущем уроке), - просто намёки или 
улики. Что подтверждает их – рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. 
 
Вопрос: Чем христианство отличается от других религий? (Христианство – это не религия. 
Религии – всего лишь человеческие попытки угодить Богу и заработать себе путь в рай. 
Христианство – это взаимоотношения с Иисусом Христом). Будучи христианами, ты и я 
призваны стать последователями учения Иисуса Христа. 
Чем Иисус отличается от других  религиозных лидеров? (Ни один из основных 
религиозных лидеров других учений не называл себя Богом; Иисус – называл). Иисус 
говорил о Себе как об: 

• Единственном пути к взаимоотношениям с Богом; 
• Единственном источнике прощения грехов; 
• Единственном пути спасения. 

Вот почему иудейские лидеры боялись и ненавидели Иисуса. Вот почему они приговорили 
Его к смерти. Иисусу вменялось в вину богохульство – Он называл Себя Богом. 
 
Иисус был приговорён к смерти не за какой-нибудь поступок, но за то, что называл 
Себя Богом, за Свои слова. 
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Вопрос: Иисус утверждал о Себе три вещи. Ты знаешь, о чём идёт речь? (Иисус 
утверждал, что Он Сын Божий, утверждал, что равен Богу, Иисус утверждал, что Он и есть 
Бог). 
Давайте рассмотрим каждое из этих утверждений. 
 
Иисус утверждал, что Он Сын Божий 
Иисуса арестовали и повели к Кифе, первосвященнику, туда, где собирались учителя 
иудейского религиозного закона и старейшины. Начальствующий священник и весь 
синедрион (иудейский верховный суд) искали лживых обвинений против Иисуса, чтобы 
приговорить Его к смерти. «Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя 
Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?  Иисус говорит ему: ты сказал; 
даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и 
грядущего на облаках небесных»  (Матф. 26:63,64). 
 
Иисус говорил о Своём равенстве с Богом 
«Я и Отец-- одно. Тут  опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.  Иисус отвечал 
им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить 
Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом» (Ин. 
10:30-33). 
Согласно иудейскому закону, любой, называвший себя Богом, был виновен в богохульстве, 
наказанием становилась смерть богохульника. 
 
Иисус называл Себя Богом 
Помните беседу Моисея с Богом, когда Тот явился ему в горящем кусте в пустыне? «И 
сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 
послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?  Бог сказал 
Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал 
меня к вам» (Исх. 3:13-14). 
Иисус решительно говорит иудейским лидерам, что Он – Бог: «Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь»  (Ин. 8:58). 
Они очень хорошо знали, что Иисус имел ввиду, называя Себя «Я есмь». 
 
Вопрос: Иисус хочет, чтобы ты был уверен и не сомневался, чётко зная эту истину о Нём. 
Какую? (Что Он – Бог). 
 
Вопрос: Почему мы знаем, что утверждение Иисуса о Своей божественности это истина? 
(Третьего не дано, - либо Его утверждения лживы, либо они истинны). 
 
Если утверждения Иисуса лживы 
 
Если утверждения Иисуса лживы, Он – не Бог, тогда нам остаётся решить для Себя, либо: 
1) Иисус знал, что Его утверждения лживы. 
2) Иисус не знал, что Его утверждения лживы. 
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Предположим, Иисус знал, что Его утверждения о Своей божественности были 
ложными. В таком случае: 
Вопрос: Становится ли Иисус лжецом? (Иисус знал, что Он не Бог). 
 

• Вопрос: Становится ли Иисус лицемером? (Он учил других быть честными, а сам лгал). 
 

• Вопрос: Становится ли Иисус бесом? (Он учил других доверию своим словам, отчего 
зависела будущность человека. Если он не мог оправдать своих притязаний на 
божественность и знал об этом, тогда он был невероятно злым. 
 
 

• Вопрос: Становится ли Иисус глупцом? (Он утверждал, что был Богом, за это его распяли). 
Но предположим, что Иисус не знал, что его утверждения были лживы. В таком случае, 
Иисус был сумасшедшим. Он по-настоящему верил, что был Богом, а на самом деле не 
был им. Одно дело, по-настоящему верить, что ты – Бог. Но ведь Иисус постоянно являл 
окружающим качества, присущие только Богу. В поведение Иисуса ничто не указывает на 
Его сумасшествие. 
 
Если утверждение Иисуса о том, что Он – Бог, это истина, то Он есть Тот, кем Себя называл, 
Он – Бог. И если это так, тебе нужно сделать выбор. Либо: 
1) Принять Его своим Спасителем и Господом; 
2) Отвергнуть Его и добровольно принять последствия такого отвержения. 

 
 
 
 

Теперь мы подошли к вопросу твоего выбора. Не думай, что вообще можешь ничего не 
выбирать. Не сделать никого выбора вообще, автоматически значит встать на сторону тех, 
кто отвергает Христа и предупреждён о последствиях такого отвержения, сознательно 
принимает их. 
Вопрос: Итак, кем ты называешь Иисуса Христа? Веришь ли ты, что Иисус был лжецом? 
Думаешь ли, что Он был сумасшедшим, или же Он Тот, кем Себя называл, Бог?! 
 
Я убеждён, что все обстоятельства настолько явно говорят в пользу того, что слова Иисуса 
– истина: Он – Сын Божий, равный Богу, сам Бог! Но есть ли самое убедительное 
доказательство истинности слов Христа? 
    Да. Его воскресение! 
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    УРОК №5. БОГ ЛИ ИИСУС? 

     (Часть 2) 

             ВОСКРЕСЕНИЕ 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего занятия 
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть»  (Матф. 16:21). 
 
Цель урока 
Предоставить убедительные доказательства того, что телесное воскресение Иисуса Христа было 
на самом деле. 
 
Введение  
Вопрос: Почему воскресение имеет такое огромное значение? (Потому что христианство  стоит 
на воскресении Иисуса Христа, или падает)! 
Несколько раз Иисус говорит о том, что Его приговорят к смерти, но тут же утверждает, что спустя 
три дня Он будет воскрешён к жизни. Если бы Иисус говорил, что воскреснет из мёртвых, но этого 
бы не произошло, тогда всё Его учение и утверждения вызывали  сомнения. Его воскресение из 
мёртвых – гарантия истинных слов Иисуса о себе как о Сыне Божьем! 
 
Вопрос: Откуда мы знаем, что Иисус Христос воскрес?(Свидетельства очевидцев, записанные в 
Библии). Давайте рассмотрим эти доказательства. 
 
       Воскресение 
            (Текст: 1 Кор. 15:12-20) 
«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых?  13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;  14 а 
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.  15 Притом мы 
оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он 
воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают;  16 ибо 
если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.  17 А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших.  18 Поэтому и умершие во Христе погибли.  19 И если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» 
Вопрос: Если Иисус Христос не воскрес, какой становится, по словам Павла, наша вера? (Наша 
вера бесполезна, - закрывайте двери церкви, гасите свет и по домам – стих 14). 
Вопрос: Если Иисус Христос не воскрес, что, по словам Павла, становится с нами? (Мы всё ещё во 
грехах, и нет нам спасителя – стих 17). 
  «20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 
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Сейчас мы рассмотрим события, связанные с воскресением, чтобы предоставить убедительные 
доказательства  того, что воскресение на самом деле произошло, в точности так, как говорит об 
этом Библия, затем мы рассмотрим все доказательства, представленные в дальнейшем ходе этого 
урока, и на следующем занятии свяжем всё воедино. 
 
     Гробница  
         (Текст: Ин. 19:38-42) 
«После сего Иосиф из Аримафеи-- ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,- просил 
Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса.  39 Пришел 
также и Никодим,-- приходивший прежде к Иисусу ночью,-- и принес состав из смирны и алоя, 
литр около ста.  40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как 
обыкновенно погребают Иудеи.  41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в 
котором еще никто не был положен.  42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому 
что гроб был близко».   
Согласно иудейской традиции тело Иисуса готовили к погребению, заворачивая в длинные 
полосы материи и окропляя литром около ста измельченных благовоний по местам сгибов. Для 
головы использовалась отдельная пелена. После того, как Иосиф и Никодим подготовили тело 
Иисуса и положили его в гробницу, на месте входа был привален огромный камень. Вес этого 
камня был приблизительно равен двум тоннам и занимал место перед входом в гробницу, высота 
которого была четыре или пять футов. Затем гробница опечатывалась, возможно, для этой цели 
натягивалась верёвка, прикрепляясь к камню при помощи глины. 
 
              Стража у гробницы 
            (Текст: Матф. 27:62-66) 
«На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к 
Пилату  63 и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, 
сказал: после трех дней воскресну;  64 итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы 
ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет 
последний обман хуже первого.  65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как 
знаете.  66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать». 
Римская стража представляла собой четыре-пять мужчин, охраняющих гробницу. В римской 
армии царила строгая дисциплина и страх наказания побуждал воинов относиться к своим 
обязанностям с повышенным внимаем. Существовали некоторые нарушения, за которые римский 
стражник мог быть приговорён к смерти. Одним из таких нарушений был сон во время дежурства; 
другим – оставление своего поста без разрешения. 
 
 
     Воскресение  
            (Текст: Матф. 28:1-7а; Ин. 20:1-7) 
«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гроб.  2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;  3 вид 
его был, как молния, и одежда его бела, как снег;  4 устрашившись его, стерегущие пришли в 
трепет и стали, как мертвые;  5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого;  6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
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посмотрите место, где лежал Господь,  7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее» 
 
«В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, 
и видит, что камень отвален от гроба.  2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому 
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где 
положили Его.  3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.  4 Они побежали оба 
вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.  5 И, наклонившись, 
увидел лежащие пелены; но не вошел [во гроб].  6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит 
во гроб, и видит одни пелены лежащие,  7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами 
лежащий, но особо свитый на другом месте» 
 
Вопрос: Что бы ты увидел, заглянув в гробницу в первое пасхальное утро? (Ничего, за 
исключением нескольких пелен, лежащих там, где их положили; может быть, ещё ангела или двух 
ангелов!) 
Вопрос: А чего бы ты там точно не увидел? (Тела Иисуса!) 
Вопрос: Почему? (Потому что Он воскрес, как и говорил). 
 
 
Для многих людей библейское описание воскресения Иисуса Христа – это явное доказательство 
того, что Христос на самом деле воскрес, стал снова живой, что Оно Тот, кем Себя называл! Но 
многие люди либо не верят в то, что говорит Библия, либо не хотят в это верить. 
 
На следующем уроке, используя всё сказанное сегодня, мы рассеем все сомнения по поводу 
реальности воскресения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  27 

 
     УРОК №6. 

        БОГ ЛИ ИИСУС ХРИСТОС? (Часть 3).  

      В ОТВЕТ ТЕОРИЯМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ, ЧТО ВОСКРЕСЕНИЯ НЕ БЫЛО. 

 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих 
 
 
Стих для запоминания сегодняшнего занятия 
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,  17 и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились.  18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.  19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа,  20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь»  (Матф. 28:16-20). 
 
Цель урока 
Опровергнуть теории, говорящие о том, что воскресенья не было. 
 
Обзор 
Для многих людей библейское повествование о воскресении Христа служит достаточным 
основанием того, что Он на самом деле снова стал живым, что Иисус есть Тот, кем Себя называет! 
Но многие люди либо не верят тому, что написано в Библии, либо не хотят верить. 
 
Введение 
Вопрос: Как вы думаете, почему некоторым людям так тяжело принять факт воскресения 
Иисуса Христа? (Некоторые люди не могут или не желают принять факт воскресения Иисуса 
Христа из мёртвых. Им недостаточно объяснений, которые даёт по этому поводу Библия. «Не 
поверю, пока мне не докажут»). 
Существует несколько теорий, которые пытаются объяснить, почему гробница была пуста первым 
пасхальным утром. Давайте послушаем, что говорят приверженцы этих теорий, и покажем 
причину их неправоты. 
 
     Воскресение 
            (Место Писания: 1 Кор. 15:3-7) 
«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию,  4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,  5 и что 
явился Кифе, потом двенадцати;  6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, 
из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили;  7 потом явился Иакову, 
также всем Апостолам» . 
 
Теория о не той гробнице 
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Такая теория утверждает, что Мария пришла не туда. Она ошиблась. Пришла к чужой гробнице. 
Давайте посмотрим, что говорит Библия на этот счёт. «В первый же [день] недели Мария 
Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от 
гроба.  2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и 
говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.  3 Тотчас вышел Петр и 
другой ученик, и пошли ко гробу» (Ин. 20:1-3). 
Вопрос: В чём ошибка теории «чужой гробницы»? 

• Если бы это было так, тогда Иоанн и Пётр, побежавшие к той же гробнице, что и Мария, 
совершили ошибку; 

• Также и римские стражники были приставлены не к той гробнице; 
• Иудейские религиозные лидеры тогда  указали бы на правильную гробницу. 

 
Теория обморока 
Согласно этой теории, Иисус по-настоящему не умер, но только лишился чувств от истощения и 
потери крови. Позже, в гробнице, он пришёл в себя и покинул это место. 
Давайте рассмотрим сцену распятия. «Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 
перебили у Него голеней,  34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла 
кровь и вода.  35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что 
говорит истину, дабы вы поверили» (Ин. 19:33-35). 
Вопрос: В чём ошибочность этой теории? 

• Все, присутствующие при распятии, не сомневались в смерти Христа. Один из солдат даже 
пронзил Его, чтобы убедиться в смерти Иисуса. Кроме того, власти не сняли бы Иисуса со 
креста, если бы тот был жив. 

• Будучи избит, распят, и обёрнут килограммами пелен и благовоний Иисус не в силах был 
освободиться от обвивающих Его материй, согнувшись, проделать путь к выходу и 
откатить двухтонный валун, закрывающий вход! 
 

Теория о том, что ученики украли тело Христа 
Согласно этой теории, ученики прокрались в гробницу и украли тело. Давайте-ка заглянем в 
отрывок Писания, говорящий о событиях сразу же после воскресения. «В тот же первый день 
недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!» (Ин. 20:19). 
Вопрос: В чём ошибка теории кражи? 

• Спустя три дня после смерти Иисуса ученики всё ещё находились вместе, запершись в 
комнате, дрожа от страха при мысли о том, что могут причинить им иудейские лидеры; 

• Нельзя забывать и о римских стражниках, которые находились у камня. Смогли бы 
исполненные страха ученики пройти мимо обученных к битве солдат и похитить тело?  
 

Теория о том, что тело достали римские или иудейские власти. 
Вопрос: В чём ошибочность этой теории? 
У них не было тела! Они бы его тут же показали. Это бы просто размазало христианство на корне, 
не дав ему шанса начаться. Но тела то у них не было! 
Рассмотрим отрывок Писания. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, 
объявили первосвященникам о всем бывшем.  12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам,  13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, 
украли Его, когда мы спали;  14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас 
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от неприятности избавим.  15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось 
слово сие между иудеями до сего дня» (Матф. 28:11-15). Тела Христа у иудейских лидеров не 
было.  
 
В пользу воскресения Иисуса Христа говорят следующие доказательства 
Вопрос: Где находились погребальная материя?  (Внутри гробницы в том же положении, в каком 
находилась на теле). 
Вопрос: Что считается самым надёжным источником доказательства на суде? (Показания 
свидетелей). 

• На протяжении сорока дней Иисус явился многим очевидцам в десяти разных случаях. 
Никто не говорит о Его явлении после сорока дней. 

• Павел пишет, что Иисус явился более чем 500 людям , большинство из которых были жили 
во время написания его послания. Если бы Иисус не явился этим людям, они бы с 
лёгкостью могли опровергнуть написанное Павлом. 

Вопрос: Как вели себя ученики до воскресения и после?  
• До воскресения все ученики Иисуса разбежались, когда Его арестовали в саду; 
• Пётр три раза отрёкся от того, что знает Христа; 
• После распятия ученики попрятались, трусливо разбежались по домам, пытаясь спасти 

свою жизнь. 
 

Вопрос: Если бы не было воскресения, как могли бы ученики Иисуса из струсивших «бояк» за 
закрытыми дверями превратиться в смелых мужей Божьих, возвещавших о воскресении 
Иисуса? (Какое может быть ещё объяснения, кроме истины о том, что Иисус воскрес?). 
Вопрос: Если ты точно знаешь о какой-нибудь лжи, отдашь ли ты за неё свою жизнь, будешь ли 
настаивать на её истинности? (Нет. И ученики не стали бы. Более того, одиннадцать из 
двенадцати были приговорены к смерти за свою веру в то, что Иисус – Бог. Разве пошли бы они на 
смерть за ложь?). 
 
Итог 

• Погребальные одежды лежали на месте; 
• Стражники разбежались; 
• Иисус предстал видимым образом, Его видели; 
• Жизнь учеников изменилась. 

 
Ты выслушал улики, доказательства. Ты веришь, что Иисус воскрес? Или ты больше похож на 
Фому, которому Иисус сказал: «Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.  28 Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:27-28). 
Если ты веришь, тогда неси в мир поручение, возвещая то, что заповедал нам воскресший 
Спаситель. 
 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,  20 уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф. 
28:19-20). 
В этом суть всего нашего библейского занятия. 
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                   УРОК №7.  

                   ОБЗОР УРОКОВ № 1-№6. 

 

Золотой стих сегодняшнего занятия 
«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением «  (1 Пет. 3:15). 
 
Цель урока 
Обзорно рассмотреть способы преподнесения истины о христианстве. 
 
Обзор урока №1 
Введение в христианскую апологетику. 
Вопрос: Что такое христианская апологетика? (Христианская апологетика – это несложное 
представление фактов о христианстве таким образом, чтобы истина христианства или о 
христианстве была понятна).  
Вопрос: Когда мы нечто называем истиной, каково значение этого? (Истина – это факт). Факт 
достоверный и точный.  
Поскольку всё, противоположное истине, - это ложь, и если взгляд христианства на Бога есть истина, 
то все противоположные взгляды на Бога – это ложь, заблуждение. Поэтому, если взгляд 
христианства – истина, тогда можно быть уверенными в том, что: 

• Бог, о котором говорит Библия, существует 
• Иисус – это Вечный Сын Божий, обетованный Мессия, о котором говорит Библия 
• Библия есть истина, вся от корки до корки. 
• Иисус – единственный путь для человека восстановить утраченные когда-то личные 

взаимоотношения с Богом. 
 
Обзор урока №2 
Истина о христианстве. 
Вопрос: Откуда мы узнаём о Боге и познаём Его лично? (Мы узнаём о Боге через Иисуса Христа). 
Вопрос: В чём выражается вера в Иисуса как в Христа Спасителя, и в чем её отличие от 
признания того, что Иисус – Бог? (признание того, что Иисус есть Бог, признание того, что Он – 
Спаситель мира. Вера в Иисуса как Христа есть признание того, что Иисус Христос есть Спаситель 
мира. Вера в Иисуса Христа опирается на доверие Иисусу и Его подвигу на кресте, посредством 
чего все наши грехи омыты и нам дана жизнь вечная). 
«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 
незлобивым,  25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины,  26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 
2:24-26). 
Вопрос: как мы должны себя вести, рассказывая людям об истинности христианства? (Быть 
добрыми, наставлять кротко). 
Вопрос: Стих, который мы только что прочли, говорит о том, что люди придут к познанию 
истины христианства, благодаря нашему учению? Это наша заслуга? ( Единственный, кто ведет 
людей к познанию истины, это Бог). 
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Обзор урока №3 
Доказательства существования Бога 
Возможно узнать хотя бы часть истины о чем-либо, или о ком-либо, включая Бога. Поскольку 
возможность существования Бога реальна и разумно, что мы можем познать какую-то  часть 
истины о Боге, тогда разумно и то, что есть доказательства существования Бога. 
Вопрос: Почему Бога недоказуем с научной точки зрения? (Из-за условий, которые должны 
существовать для научного доказательства чего – либо. Научное доказательство должно быть 
наблюдаемым, повторяемым и измеримым). Приведём пример. 
Вопрос: Вы когда-нибудь видели килограмм любви, грамм справедливости и литр истины? 
(Нет). 
Вопрос: Существуют ли любовь, справедливость и истина? (Конечно). Но любовь, справедливость 
и истину не измеришь в научных величинах, как и Бога. Нам нужно найти другие способы 
доказательства. 
Вопрос: Когда речь заходит о существовании Бога, исходя из того, что это не может быть 
доказуемо с научной точки зрения, что нам нужно искать? (Улики, свидетельства). 
Вопрос: А теперь если кто-нибудь спросит тебя, почему ты веруешь в Бога, какие доказательства 
ты приведёшь? (Сотворение или устройство природы, порядок Вселенной, универсальное 
верование в некоего Бога, существующее среди всех народов, универсальное существование 
нравственных законов, жизнь сама по себе). 
Свидетельства, взятые из природы, истории, из жизни, - всё указывает на разумные 
доказательства существования Бога. 
Однако, помни, отдельные доказательства сами по себе могут и не доказывать такое 
существование, - но когда ты начнёшь сопоставлять все факты воедино, преимущество 
свидетельств в пользу существования Бога станет очевидным. 
Вопрос: А есть ли нечто большее, чем просто догадки? Есть ли какие-либо более убедительные 
доказательства существования Бога? (Личность Иисуса Христа). 
 
Обзор урока №4. 
Бог ли Иисус Христос? 
Вопрос: Если бы Бог захотел общаться с нами, захотел бы открыться нам, что стало бы 
наилучшим способом достижения этой цели? (Стать человеком и жить среди нас). 
Вопрос: Поступил ли так Бог? (Да). Библия говорит: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках,  в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил»  (Евр. 1:1,2). 
Вопрос: Чем христианство отличается от других религий? (Христианство – это не религия. 
Религии – всего лишь человеческие попытки угодить Богу и заработать себе путь в рай. 
Христианство – это взаимоотношения с Иисусом Христом). 
Вопрос: Иисус утверждал о Себе три вещи. Ты знаешь, о чём идёт речь? (Иисус утверждал, что 
Он Сын Божий, утверждал, что равен Богу, Иисус утверждал, что Он и есть Бог). 
Утверждение Христа приводит нас к выбору. Либо: 

1) Его утверждения лживы; 
2) Его утверждения истинны. 

Если утверждения Иисуса лживы, Он – не Бог, тогда нам остаётся решить для Себя, либо: 
3) Иисус знал, что Его утверждения лживы, и был лжецом. 
4) Иисус не знал, что Его утверждения лживы, и был сумасшедшим. 
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Принять Его своим Спасителем и Господом; Если утверждение Иисуса о том, что Он – Бог, это 
истина, то Он есть Тот, кем Себя называл, Он – Бог. И если это так, тебе нужно сделать выбор. 
Либо:  
1)Принять Его своим Спасителем и Господом; 
2)Отвергнуть Его и добровольно принять последствия такого отвержения. 
 
Обзор урока №5. 
Действительно ли Иисус воскрес из мёртвых? 
 

Вопрос: Почему воскресение имеет такое огромное значение? (Потому что христианство  стоит 
на воскресении Иисуса Христа, или падает)! 
Несколько раз Иисус говорит о том, что Его приговорят к смерти, но тут же утверждает, что спустя 
три дня Он будет воскрешён к жизни. Если бы Иисус говорил, что воскреснет из мёртвых, но этого 
бы не произошло, тогда всё Его учение и утверждения вызывали  сомнения. Его воскресение из 
мёртвых – гарантия истинных слов Иисуса о себе как о Сыне Божьем! 
Вопрос: Откуда мы знаем, что Иисус Христос воскрес?(Свидетельства очевидцев, записанные в 
Библии). Давайте рассмотрим эти доказательства. 
Гробница 
(Текст: Ин. 19:38-42) 
Согласно иудейской традиции тело Иисуса готовили к погребению, заворачивая в длинные 
полосы материи и окропляя литром около ста измельченных благовоний по местам сгибов. Для 
головы использовалась отдельная пелена. После того, как Иосиф и Никодим подготовили тело 
Иисуса и положили его в гробницу, на месте входа был привален огромный камень. Вес этого 
камня был приблизительно равен двум тоннам и занимал место перед входом в гробницу, высота 
которого была четыре или пять футов. Затем гробница опечатывалась, возможно, для этой цели 
натягивалась верёвка, прикрепляясь к камню при помощи глины. 
 
Стража у гробницы 
(Текст: Матф. 27:62-66) 
Римская стража представляла собой четыре-пять мужчин, охраняющих гробницу. В римской 
армии царила строгая дисциплина и страх наказания побуждал воинов относиться к своим 
обязанностям с повышенным внимаем. Существовали некоторые нарушения, за которые римский 
стражник мог быть приговорён к смерти. Одним из таких нарушений был сон во время дежурства; 
другим – оставление своего поста без разрешения. 
 
Воскресение  
 (Текст: Матф. 28:1-7а; Ин. 20:1-7) 
Вопрос: Что бы ты увидел, заглянув в гробницу в первое пасхальное утро? (Ничего, за 
исключением нескольких пелен, лежащих там, где их положили; может быть, ещё ангела или двух 
ангелов!) 
Вопрос: А чего бы ты там точно не увидел? (Тела Иисуса!) 
Вопрос: Почему? (Потому что Он воскрес, как и говорил). 
 
Обзор урока №6. 
Что свидетельствует в пользу воскресения? 
Вопрос: Как вели себя ученики до воскресения и после?  
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• До воскресения все ученики Иисуса разбежались, когда Его арестовали в саду; 
• Пётр три раза отрёкся от того, что знает Христа; 
• После распятия ученики попрятались, трусливо разбежались по домам, пытаясь спасти 

свою жизнь. 
Вопрос: Если бы не было воскресения, как могли бы ученики Иисуса из струсивших «бояк» за 
закрытыми дверями превратиться в смелых мужей Божьих, возвещавших о воскресении 
Иисуса? (Какое может быть ещё объяснения, кроме истины о том, что Иисус воскрес?). 
Вопрос: Что окончательно свидетельствует в пользу воскресения Иисуса? 

• Погребальные одежды лежали на месте; 
• Стражники разбежались; 
• Иисус предстал видимым образом, Его видели; 
• Жизнь учеников изменилась. 

Доказательства воскресения основаны на свидетельствах очевидцев, которые записаны в Библии. 
Однако, люди могут сказать о своём неверии в то, что вся Библия абсолютная истина. Поэтому мы 
должны уметь объяснить каждому, кто сомневается в истинности Библии, почему Библия истинна, 
и не только отдельные её части, но вся Библия в целом. 
 
Предстоит обсудить: 
Правда ли то, что говорит Библия. 
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       УРОК №8. ПРАВДА ЛИ ТО, О ЧЁМ ГОВОРИТ БИБЛИЯ? 

     Часть 1. 

 

Домашнее задание и обзор 
Вопросы и стих для запоминания 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности»  (2 Тим. 3:16). 
Цель урока 
Достоверно обосновать то, что Библия – это Слово Божье и предоставить свидетельства 
истинности того, что написано в Библии. 
Обзор 
Вопрос: Что такое истина? (Истина – это то, что противоположно заблуждению). Истина – это то, 
как всё есть на самом деле. 
 
Введение 
Библия: это бестселлер на все времена. Люди, принадлежащие разным народностям и расам 
читают её. Будь то царь или раб, богач или бедняк, образованный человек или нет, жизнь каждого 
меняется посредством чтения Библии. 
Вопрос: Почему так происходит? Как ты думаешь? (В Библии есть потрясающее утверждение): 

• «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности»  (2 Тим. 3:16). Библия – это Божье Слово. 
Сам Бог пожелал, чтобы это Слово было написано. 

• «Всякое слово Бога без изъяна» (Притч. 30:5). Бог говорит, что Слово Его – мерило всякой 
истины. 

• «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей» (Пс. 118:160). 
Библия говорит, что Слово Божье не только было истинным для времени Своего 
написания, но есть истина сегодня, и будет истиной вовеки. 

Библия утверждает, что в ней ты сможешь найти: 
• Истину о своём духовном состоянии (Рим. 3:23); 
• Истину о том, что Бог сделал для тебя (Ин. 3:16); 
• Истину о том, что тебе делать, чтобы спастись (Рим. 10:9); 
• Истину о том, как должно жить и поклоняться Богу (Рим. 12:1-2). 

Вот это утверждения! Но если утверждения Библии истинны, то мы знаем, что Бог существует, что 
Иисус – это единородный Сын Божий и  обретаем истину о значении и цели своей жизни. 
Вопрос: Есть ли разумные доказательства, подтверждающие истинность утверждений Библии? 
(Есть несколько таких доказательств: построение Библии и её создание, археологические 
открытия, точность научной информации, содержащейся в Библии, личное свидетельство, 
исполненные пророчества). 
         Доказательства истинности того, о чем говорит Библия 
                                                             (Текст: избранные стихи). 
Составление Библии 
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«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности»  (2 Тим. 3:16). 
Поразмышляй о трёх потрясающих фактах относительно Библии: 

1. Более, чем 40 авторов потрудились над созданием Библии. Те, кто писали Библию, были 
вдохновлены самим Богом. Так они говорят. Если их слова лживы, то тогда они либо 
лжецы, либо сумасшедшие. Однако, на страницах Библии мы находим совершенный 
нравственный кодекс из всех, когда-либо установленных. Могут ли сумасшедшие написать 
такое?  

2. Библия писалась на протяжении 1500 лет, и, несмотря на это, каждое слово Библии 
идеально дополняет одно другое, и это невозможно объяснить случайностью или 
совпадением. Интересно, что писавшие страницы Библии жили совсем в разное время, и 
никто из них не мог подумать, что написанное им соединят в книгу, которую сегодня мы 
называем Библией. Нигде в Библии нет свидетельства о том, что писавшие её лгали или 
старались подделать информацию, подстраивая её к текущим событиям. 

3. Несмотря на то, что Библия была написана сорока разными людьми в течение 1500 лет, в 
ней есть одна ключевая, центральная весть: желание Бога и Его план спасения людей от 
грехов. 

Вопрос: Как такое могло быть? (Есть только один разумный ответ. Бог открывал этим людям, 
жившим в разные времена, то, что хотел донести до тебя и меня). Библия говорит: «Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21).   
Очевидно, что истоки Библии от Бога, а не от человека. Бог использовал особенности личности 
каждого из писавших, направлял этих писателей таким образом, что они писали по Его воле, то, 
что Он хотел. 
 
Археология 
Изучение доказательств, оставшихся от прошлых культур. 
«Всякое слово Бога без изъяна» (Притч. 30:5). Библия полна исторической точности. Ни одно из 
исторических открытий не может доказать, что Библия ошибается. Другими словами, о чём бы ни 
говорила Библия, всякое археологическое открытие лишь подтверждает тот или иной 
исторический факт, изложенный в ней. Более того, Библия уже привела и продолжает вести 
археологов к удивительным открытиям. 
Древние города были построены и реконструированы на том же месте. То, что осталось от этих 
городов – это некая последовательность уровней. По этим уровням археологи определяют дату. 
Самый высокий уровень останков того или иного поселения указывает на более позднюю дату, а 
нижний уровень определяет самую раннюю дату. 
Сегодня, например, многие церковные здания или школы названы по имени тех, кто помогал их 
строить. Зачастую на здание прибивают дощечку с фамилией основателя и датой открытия. Также 
было и в древних городах. В основании здания закладывался камень с надписью об основателе 
этого здания. На храмовых дверях можно обнаружить имена царей. На основании подобных 
находок археологи могут предположить, когда и кем было построено здание. 
Археологи находят останки домов, деловых сделок, книг, изучая которые можно оценить, 
насколько развита была культура в том или ином городе, рассказать историю того или иного 
поселения. 
Вопрос: Как же археология может предоставить разумные очевидные свидетельства в пользу 
истинности Библии? Археологические открытия помогают: 
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• Подтвердить события Библии; 
• Подтверждают существование личностей или мест, о которых рассказывается в 

Библейских историях, предоставляя нам дополнительную информацию. 
Например, были открыты останки конюшен царя Соломона и городов, которые он построил. Эти 
открытия помогли подтвердить точность библейской информации об огромном состоянии царя 
Соломона, его богатстве. 
Или возьмём историю Авраама и его путешествия в землю Ханаана. Археологи обнаружили очень 
много сведений о родине Авраама, об Уре. Ур был высокоразвитым городом. От Авраама 
потребовалась великая вера, чтобы оставить такой развитый город  ради неведомых земель.  
Подобного рода доказательства укрепляют  наши знания и доверие событиям, описанным в 
Библии. И всё-таки некоторые ещё сомневаются. 
 
Научная точность 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.  2 День дню передает 
речь, и ночь ночи открывает знание.  3 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.  4 
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их»  (Пс. 18:1-4). 
Многие принципы современной науки были уже изложены в Библии, как существующие. Наука 
доказала их спустя сотни или тысячи лет. Что интересно, эти факты были записаны в Библии, хотя 
во многих культурах подобные факты долго отвергались. 

• Земля круглая (Ис. 40:22); 
• Круговорот воды в природе (Еккл. 1:6); 
• Важность крови в процессе жизнедеятельности (Лев. 17:11); 
• У Земли есть сила притяжения (гравитация) (Иов 26:7). 

Хотя эти научные истины и не были изложены современным языком науки, все они полностью 
соответствуют сегодняшним научным фактам. 
 
Личный опыт 
«Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.  Помощь моя от 
Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1-2). 
Личное свидетельство так же достоверно и ценно, как и другие формы доказательств. Буквально 
миллионы пережили на личном опыте, что  

• Обещания Библии верны; 
• Её совет разумен; 
• Её заповеди и ограничения мудры; 
• Её весть о спасении применима сегодня и будет применима завтра. 

 
На следующем уроке в качестве доказательств Библии, как Божьего Слова, мы рассмотрим 
исполненные пророчества. 
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        УРОК №9. НЕ ЗНАЮ ЛИ Я ТЕБЯ? 

        ПРАВДУ ЛИ ГОВОРИТ БИБЛИЯ?  

              (Часть 2) 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих прошлого урока 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, 
которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка»  (Иер. 28:9). 
Цель урока:  
Предоставить достоверные доказательства исполнения библейских пророчеств для 
подтверждения того, что Библия есть Слово Божье и истинности написанного в ней. 
Вопрос для обсуждения: 
Если бы ты захотел, чтобы люди узнали о тебе в будущем, что бы ты сделал? (Написал бы ту 
информацию, которую хотел бы им оставить, и сохранил написанное). 
 
Введение 
Мессия – обетованный спаситель Израиля – помазанник – Христос. Эммануил. Сын Божий. Он уже 
приходил? И если приходил, откуда мы знаем? Как бы мы узнали Его? Должны быть 
подтверждения. 
В этом уроке мы найдём те самые подтверждения о Мессии, говорящие нам о том, как 
распознать, что это действительно Он. В частности, мы рассмотрим некоторые пророчества, 
говорящие о Мессии в Ветхом Завете, и все исполнившиеся в одной личности, в Иисусе Христе. 
 
            Не знаю ли я Тебя? 
     (Ис. 40:3-5) 
«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему;  4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся 
и неровные пути сделаются гладкими;  5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть 
[спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это». 
 
Вопрос: Что такое пророчество? (Пророчество – это послание от Бога. Зачастую пророчество есть 
предсказание о том, что произойдёт в будущем). 
Вопрос: Как Бог передаёт Своё сообщение? По почте? СМСкой? (Бог избрал людей, называемых 
пророками (помнишь Илию, Исайю, Иеремию?) быть Его посланниками, Он посылал их донести 
Его весть до людей, которым она была адресована). 
Вопрос: Откуда мы знаем, что какое-либо пророчество от Бога? В Библии написано: 
«Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, 
которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка»  (Иер. 28:9). 
Каждое пророчество, или предсказание, проречённое в Библии, уже исполнилось или 
исполняется, если пришло время его исполнения. Некоторым событиям только надлежит 
исполниться, и так будет! 
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Давайте рассмотрим некоторые конкретные пророчества относительно Мессии: обещание Его 
рождения, как узнать, что это Он, о Его пришествии на землю, смерти и воскресении. 
Рассматривая каждое из этих пророчеств, мы увидим, как все они исполнились в Иисусе Христе. 
Пророчество о пришествии Мессии (Мал. 3:1) 
«Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм 
Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф».  
Примечание: этот стих говорит, что Мессия придёт в то время, когда храм ещё будет стоять. 
Интересно отметить, что тот храм, о котором говорится в этом стихе, был разрушен в семидесятом 
году нашей эры и ещё не восстановлен до сего времени, следовательно, Мессия должен был 
прийти до 70го года нашей эры. 
Исполнение этого пророчества (Лук. 2:21-32) 
«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.  22 А когда исполнились дни очищения их по 
закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,  23 как 
предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу,  24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.  25 Тогда был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух 
Святый был на нем.  26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе 
не увидит Христа Господня.  27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,  28 он взял Его на руки, 
благословил Бога и сказал:  29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с 
миром,  30 ибо видели очи мои спасение Твое,  31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов,  
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 
 
Пророчество о том, как Мессия будет узнан (Ис. 61:1) 
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие 
темницы»   
Исполнение этого пророчества (Мк. 1:10-11; Лук. 7:22) 
«И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». 
«И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые 
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, 
нищие благовествуют». 
 
Вопрос: Что Писание подразумевает под пленом и узниками? (Библия рассматривает грех как 
тюрьму, и людей, находящихся в тюрьме греха, как узников). 
Вопрос: В чём тогда благая весть Писания? (Что Иисус – Спаситель, Мессия, который спасёт 
людей от грехов их). 
Вопрос: Кто такие нищие, о которых говорит Писание? (Под нищими понимаются те, «у которых 
нет»). Те люди, у которых есть желание услышать и принять благую весть о Спасителе Иисусе. 
 
Пророчество о рождении Мессии (Ис. 7:14; Мих. 5:2) 
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«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил». 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней 
вечных». 
Этот стих из всех возможных мест в мире, где мог бы родиться Иисус, указывает на единственный 
городок – Вифлеем. 
 
Исполнение этих пророчеств (Лук. 2:1-7) 
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.  2 Эта перепись 
была первая в правление Квириния Сириею.  3 И пошли все записываться, каждый в свой город.  
4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,  5 записаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была беременна.  6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;  7 и 
родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице». 
 
Пророчество о тяжёлых испытаниях Мессии (Ис. 53:7) 
«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». 
Примечание: Библия по-разному называет Иисуса Христа. И одно из этих имён – Агнец Божий. 
Речь идёт об агнце, которого приносили в храме, как жертву ради прощения грехов. 
 
Исполнение этого пророчества (Матф. 27:12-14) 
«И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал.  13 Тогда говорит 
Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?  14 И не отвечал ему ни на одно 
слово, так что правитель весьма дивился». 
 
Пророчество о том, как умрёт Мессия (Ис. 53:5) 
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». 
 
Вопрос: Как Исайя объясняет причину распятия Иисуса? (Сам вид казни – распятие – появится 
лишь спустя 800 лет после пророчества Исайи) За наши грехи и беззакония. 
 
Исполнение этого пророчества (Матф. 27:26) 
«Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». 
 
Пророчество о воскресении Мессии (Ис. 53:10,11) 
«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его.  11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет». 
 
Исполнение этого пророчества (Матф. 28:1-7а) 
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«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гроб.  2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;  3 вид 
его был, как молния, и одежда его бела, как снег;  4 устрашившись его, стерегущие пришли в 
трепет и стали, как мертвые;  5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого;  6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь,  7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». 
 
Приведу ещё ряд деталей из Библии, которые помогут тебе определить, что именно Он – Мессия, 
Сын Божий. 
Родословная Иисуса 

• У Ноя было три сына. Всё население планеты происходит от этих трёх человек. Бог 
определил, что Мессия произойдёт от Сима, одного из сыновей Ноя. Соответственно, мы 
исключаем остальные две трети населения, которые не могли стать праотцами Мессии; 

• Следуя далее по родословной Иисуса, мы узнаём, что Мессия должен произойти от 
человека по имени Авраам. У Авраама был сын по имени Исаак; 

• У Исаака было два сына: Иаков и Исав. Бог избрал, что Мессия произойдёт по линии 
Иакова, соответственно, исключаем ещё половину; 

• У Иакова (который позже стал именоваться Израилем) было 12 сыновей (и одна дочь). Бог 
указал, что Мессия произойдёт из колена Иуды. Соответственно, потомки других 11ти 
колен исключаются; 

• Из колена Иуды произошёл царь Давид. Бог сказал Давиду, что установит трон его навеки. 
Мессия должен был стать потомком Давида; 

• 28 поколений спустя , из рода Давидова был рождён Иаков, отец Иосифа, мужа Марии, от 
которой родился Иисус, называемый Христом (Матф. 1:16). 
 

Вероятность того, что кто-то другой мог стать Мессией 
В Ветхом завете мы находим шестьдесят главных пророчеств, указывающих на Мессию. Все они 
исполнились в личности Иисуса Христа. 

• Шанс  того, что только восемь из этих пророчеств исполнятся в одной личности, равен 
1*1017 . Вот как один человек описывает вероятность происходящего: «Наберите 
пятирублёвых монет, чтобы покрыть штат Техас на 60 см. Теперь возьмите одну из этих 
монет, пометьте её и смешайте с остальными. Затем завяжите какому-нибудь человеку 
глаза, и скажите наугад найти помеченную вами пятирублёвую монету».  

По закону вероятности, никто, кроме Иисуса, не может стать Мессией. Остальные варианты 
исключаются. 
 
Почему пророчества, воплотившиеся в Иисусе Христе, не могли быть исполнены искусственным 
образом, поддельно 
Некоторые люди говорят, что пророчества, воплотившиеся в Иисусе Христе, были специально 
подобраны, чтобы соответствовать событиям жизни Христа. Интересная мысль. Однако 
подумайте над тремя моментами: 

1) Пророки не могли проконтролировать исход своих пророчеств. Все пророчества о Мессии 
произносились по крайней мере за четыреста лет до Его появления. 
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2)  Греческий перевод Библии с изначального иврита был сделан за сто лет до появления 
Иисуса. Поэтому эти пророчества никак нельзя было подтасовать и приурочить к жизни 
Иисуса. 

3) Иисус не мог проконтролировать даже половины исполнившихся в Нём пророчеств. Как 
бы Он смог проконтролировать, из какой семьи произойдёт, Своих предшественников, 
место Своего рождения, солдат, бросающих жребий над Его одеждой после смерти на 
кресте, и так далее. 

 
Итог: 

• Родословная Иисуса, место Его рождения, время появления, то, как Он родился, как умер, 
- все эти детали были предсказаны, и исполнились в одной личности – в Иисусе Христе. 

• Иисус – Мессия, Тот самый Сын Божий, который был обещан много лет назад. Поскольку 
Иисус – Сын Божий, ты можешь быть уверен, что Библия – Слово Божье, говорит правду. 

 
 
(Некоторая информация взята из книги «Не просто Плотник» Джоша Мак Дауэла). 
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   УРОК №10. ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ. 

  ПРАВДА ЛИ ТО, ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ? (Часть 3). 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия» (2 Петра 1:16). 
 
Цель урока 
Предоставить достоверные свидетельства того, что Библия в наши дни ничем не отличается от 
той, какой была изначально. 
 
Обзор 
Существует ряд доказательств , которые подтверждают истинность того, что написано в Библии: 
построение Библии, археологические открытия, точность научной информации, содержащейся в 
Библии, личное свидетельство, исполненные пророчества. 
 
Введение 
Пусть ребята (и папы) сядут в кружок. Лидер группы шёпотом передаёт фразу человеку, сидящему 
справа. Тот, в свою очередь, шепчет на ушко сидящему справа от него, и так далее. Каждый может 
прошептать эту фразу лишь один раз. Когда наступает очередь предать фразу тому, кто начинал 
игру, он должен вслух сказать то, что услышал, а затем сравнить с той фразой, которую говорил 
вначале. 
Вы можете сами придумать фразы, но я предлагаю вам следующее: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
 
Вопрос для обсуждения 

• Передавалась ли фраза слово в слово? Отличалось ли значение фразы в конце от 
изначального? 

• Если в конце игры смысл фразы отличался от изначального, в чем причина? Как ты 
думаешь? (Смысл фразы менялся, когда передававший её человек не повторял в точности 
каждое слово). 
 
         Передай другому 

    (Выборочные стихи) 
Помня об игре в испорченный телефон, поразмыслите, что даёт нам уверенность в том, что 
Библия сегодня не отличается от написанной изначально. 
Другими словами, почему мы можем быть уверены в том, что каждое слово, написанное в 
Библии, которая у нас есть сегодня, было передано точно, ничем не отличаясь от изначального 
текста? 
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Доказательства, взятые из Ветхого Завета 
Задолго до изобретения печатного станка, каждая книга Писания переписывалась от руки. 
Переписчики были высокопрофессиональными людьми и исполняли свою работу очень 
тщательно, поскольку им приходилось иметь дело со Словом Божьим, они прилагали усилия для 
точного исполнения своего дела. 
 
Вопрос: Каким бы ни был внимательным человек, он всё равно совершает ошибки. Как же 
насчёт человеческих ошибок? (Изначально Ветхий Завет был написан на иврите, и позже 
переведён на латынь и греческий. Если сравнить перевод на латинский и греческий с 
изначальным ивритом, существующие переводы замечательным образом находятся в согласии 
друг с другом). 
Самая ранняя известная нам полная копия Ветхого Завета датируется примерно 900ым годом н. э. 
Копия называется «Масоретским текстом», потому что выполнялась группой иудейских 
переписчиков, которые называли себя масоретами. 
Вопрос: Почему мы должны верить, что документы, датируемые 900ым годом, сохранились 
безошибочными? (На основании одного из величайших археологических открытий XX века, - 
свитков Мёртвого Моря). 
С 150го года до н.э и по 70ый год н.э.  в местечке под названием Кумран жила группа иудеев. 
Мужчины занимались изучением Писаний и их переписью. Когда стало очевидным, что римляне 
вторгнуться в Израиль, иудеи поместили свои свитки в глиняные сосуды и спрятали в пещерах в 
долине около Красного моря. Эти свитки были обнаружены в 1947 году и вошли в историю под 
названием свитков Мёртвого Моря. 
Вопрос: Почему свитки Мёртвого моря так важны? (Когда были найдены свитки Мёртвого Моря, 
появилась возможность сравнить  их с копиями того же Писания с тысячелетней разницей. Когда 
свитки Мёртвого Моря сравнили с текстом масоретов (до обнаружения свитков Мёртвого Моря 
текст масоретов считался древнейшей копией Писания), эти копии оказались практически 
одинаковыми. Значение и смысл Писания остался неизменным. 
Вопрос: Можно ли назвать текст масоретов правильным переводом изначального Писания? (На 
этот вопрос так же отвечают свитки Мёртвого Моря). Существует греческий перевод Ветхого 
Завета, который называется Септуагинта. Септуагинта датируется приблизительно 200ым веком до 
н.э. Когда Септуагинту сравнили со свитками Мёртвого моря, сравнение чётко показало, что копии 
были одинаковыми.  
Это доказывает, что текст каждой книги Писания аккуратно хранился с 200го года до н.э., и 
имеющийся сейчас текст чрезвычайно близок к оригиналу. 
 
Доказательства, взятые из Нового Завета 
Сегодня существует более 4000 копий новозаветных манускриптов. Эти манускрипты 
копировались использованием разных материалов для письма, и учёные определяют, что у нас 
есть копии 99,9% оригинала. 
Вопрос: А почему так важно наличие копий с использованием различных материалов для 
Письма? (Копии Писания могут сравниваться в течение длительного периода времени, чтобы 
отследить изменения). Первые копии Писания были изложены на папирусе, это был самый 
распространённый материал для письма во время начала христианства. На смену папирусу 
пришёл пергамент, которым пользовались в средневековье. На смену пергаменту пришла бумага, 
которой мы пользуемся и сейчас. 
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Сравнивая тексты Писания, скопированные с использованием различных материалов, мы не 
обнаруживаем разницы в сочетании слов, и в значении этих сочетаний. Подобно документам 
Ветхого Завета, документы Нового Завета переписывались и хранились очень тщательно. 
Вопрос: Как насчёт того, что действительно было написано в Новом Завете? (Прежде всего, 
нужно верить, что написанное в нём правильно, если, конечно, мы не увидим допускаемых 
автором противоречий или неточных высказываний). 
Хорошей проверкой можно назвать высказывания очевидцев событий о том, изложены ли они 
правильно. В Новом Завете записаны слова людей, которые своими глазами видели события или 
имели непосредственное отношение к происходящему. Библия говорит: «Ибо мы возвестили вам 
силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но 
быв очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16); «Как уже многие начали составлять повествования о 
совершенно известных между нами событиях,  2 как передали нам то бывшие с самого начала 
очевидцами и служителями Слова,  3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,  4 чтобы ты узнал твердое 
основание того учения, в котором был наставлен» (Лук. 1:1-4). 
События из жизни Иисуса Христа, записанные в Новом Завете,  распространялись при жизни 
очевидцев служения Иисуса. Эти люди могли подтвердить или опровергнуть точность 
письменного повествования об Иисусе Христе. 
Вопрос: Есть ли вероятность того, что новозаветные записи, передаваемые из уст в уста в то 
время и на протяжении истории, стали лишь легендами, притчами и сказаниями? (Книги Нового 
Завета были собраны в рамках одного поколения после жизни Иисуса Христа). Учёные говорят 
нам, что 20-50ти лет недостаточно для развития и распространения басен и легенд. Люди всё ещё 
помнили дела Иисуса и даже Его отдельные слова. 
Вопрос: Существуют ли какие-либо точные доказательства, помимо библейских документов, 
что записанное в Библии соответствует действительности ? Многочисленные отрывки из Библии 
подтверждаются археологическими находками. Также существуют записи, созданные в тот же 
период, когда писалось библейское повествование, - они находятся в полном соответствии с 
повествованием новозаветных писаний. Такие работы обеспечивают доказательства точности 
событий, записанных в Библии. 
 
Итог 
Неужели не понятно, что если бы Бог захотел, чтобы Его слово было записано правильно и 
сохранилось на протяжении веков, разве Он Сам бы не стал руководить теми людьми, которые 
записывали Его слова и сохраняли их?.. 
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   УРОК №11. ОБЗОР УРОКОВ №8-№10 

 

Золотой стих сегодняшнего урока 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). 
 
Цель урока 
Предоставить достоверные свидетельства того, что: 

• Библия – это Слово Бога 
• Что Библия говорит истину 
• Библейские документы сегодня такие же, какими были изначально 

 
Обзор урока №8  ПРАВДА ЛИ ТО, О ЧЁМ ГОВОРИТ БИБЛИЯ? 
В Библии есть потрясающие утверждения: 

• Библия – это Божье Слово. Сам Бог пожелал, чтобы это Слово было написано (2 Тим. 3:16). 
•  Бог говорит, что Слово Его – мерило всякой истины (Притч. 30:5). 
• Библия говорит, что Слово Божье не только было истинным для времени Своего 

написания, но есть истина сегодня, и будет истиной вовеки (Пс. 118:160). 
Библия утверждает, что в ней ты сможешь найти: 

• Истину о своём духовном состоянии (Рим. 3:23); 
• Истину о том, что Бог сделал для тебя (Ин. 3:16); 
• Истину о том, что тебе делать, чтобы спастись (Рим. 10:9); 
• Истину о том, как должно жить и поклоняться Богу (Рим. 12:1-2). 

 
Вопрос: Есть ли разумные доказательства, подтверждающие истинность утверждений Библии? 
(Есть несколько таких доказательств: построение Библии и её создание, археологические 
открытия, точность научной информации, содержащейся в Библии, личное свидетельство, 
исполненные пророчества). 
 
 
Обзор урока №9 ПРАВДУ ЛИ ГОВОРИТ БИБЛИЯ? Исполненные пророчества. 

• Вопрос: Что такое пророчество? (Пророчество – это послание от Бога. Зачастую 
пророчество есть предсказание о том, что произойдёт в будущем). 

• Вопрос: Откуда мы знаем, что какое-либо пророчество от Бога? В Библии написано: 
• «Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, 

которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка»  (Иер. 28:9). 
• Каждое пророчество, или предсказание, проречённое в Библии, уже исполнилось или 

исполняется, если пришло время его исполнения. Некоторым событиям только надлежит 
исполниться, и так будет! 
 

В Ветхом завете мы находим шестьдесят главных пророчеств, указывающих на Мессию. Все они 
исполнились в личности Иисуса Христа. 
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• Шанс  того, что только восемь из этих пророчеств исполнятся в одной личности, равен 
1*1017 . Вот как один человек описывает вероятность происходящего: «Наберите 
пятирублёвых монет, чтобы покрыть штат Техас на 60 см. Теперь возьмите одну из этих 
монет, пометьте её и смешайте с остальными. Затем завяжите какому-нибудь человеку 
глаза, и скажите наугад найти помеченную вами пятирублёвую монету».  

По закону вероятности, никто, кроме Иисуса, не может стать Мессией. Остальные варианты 
исключаются. 
Некоторые люди говорят, что пророчества, воплотившиеся в Иисусе Христе, были специально 
подобраны, чтобы соответствовать событиям жизни Христа. Интересная мысль. Однако 
подумайте над тремя моментами: 

4) Пророки не могли проконтролировать исход своих пророчеств. Все пророчества о Мессии 
произносились по крайней мере за четыреста лет до Его появления. 

5)  Греческий перевод Библии с изначального иврита был сделан за сто лет до появления 
Иисуса. Поэтому эти пророчества никак нельзя было подтасовать и приурочить к жизни 
Иисуса. 

6) Иисус не мог проконтролировать даже половины исполнившихся в Нём пророчеств. Как 
бы Он смог проконтролировать, из какой семьи произойдёт, Своих предшественников, 
место Своего рождения, солдат, бросающих жребий над Его одеждой после смерти на 
кресте, и так далее. 
 

Обзор урока №10 ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ СЕГОДНЯШНЯЯ БИБЛИЯ ОТ ИЗНАЧАЛЬНО НАПИСАННОЙ? 
Доказательства, взятые из Ветхого Завета 
Задолго до изобретения печатного станка, каждая книга Писания переписывалась от руки. 
Переписчики были высоко профессиональными людьми и исполняли свою работу очень 
внимательно, поскольку им приходилось иметь дело со Словом Божьим, они прилагали усилия 
для точного исполнения своего дела. 
 
Вопрос: Каким бы ни был внимательным человек, он всё равно совершает ошибки. Как же 
насчёт человеческих ошибок? (Изначально Ветхий Завет был написан на иврите, и позже 
переведён на латынь и греческий). Если сравнить перевод на латинский и греческий с 
изначальным ивритом, существующие переводы замечательным образом находятся в согласии 
друг с другом. 

• Вопрос: Почему свитки Мёртвого моря так важны? (Когда были найдены свитки 
Мёртвого Моря, появилась возможность сравнить  их с копиями того же Писания с 
тысячелетней разницей. 

• Вопрос: Что мы обнаруживаем при сравнении этих копий? (Единственные основные 
отличия касаются правописания и стиля письма). Что важно, так это то, что небольшие 
отличия в написании нисколько не изменяют значение и смысл Писания. 
 

Доказательства, взятые из Нового Завета 
Первые копии Писания были изложены на папирусе, это был самый распространённый материал 
для письма во время начала христианства. На смену папирусу пришёл пергамент, которым 
пользовались в средневековье. На смену пергаменту пришла бумага, которой мы пользуемся и 
сейчас. 
Вопрос: А почему так важно наличие копий с использованием различных материалов для 
Письма? Сравнивая тексты Писания, скопированные с использованием различных материалов, 
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мы не обнаруживаем разницы в сочетании слов, и в значении этих сочетаний. Подобно 
документам Ветхого Завета, документы Нового Завета переписывались и хранились очень 
тщательно. 
Вопрос: Как насчёт того, что действительно было написано в Новом Завете? (Прежде всего, 
нужно верить, что написанное в нём правильно, если, конечно, мы не увидим допускаемых 
автором противоречий или неточных высказываний). 

• Хорошей проверкой можно назвать высказывания очевидцев событий о том, изложены ли 
они правильно 

• События из жизни Иисуса Христа, записанные в Новом Завете, распространялись при 
жизни 

• очевидцев служения Иисуса. Эти люди могли подтвердить или опровергнуть точность 
письменного повествования об Иисусе Христе. 

Вопрос: Есть ли вероятность того, что новозаветные записи, передаваемые из уст в уста в то 
время и на протяжении истории, стали лишь легендами, притчами и сказаниями? (Книги Нового 
Завета были собраны в рамках одного поколения после жизни Иисуса Христа). Учёные говорят 
нам, что 20-50ти лет недостаточно для развития и распространения басен и легенд. Люди всё ещё 
помнили дела Иисуса и даже Его отдельные слова. 
Вопрос: Существуют ли какие-либо точные доказательства, помимо библейских документов, 
что записанное в Библии соответствует действительности ? 

•  Многочисленные отрывки из Библии подтверждаются археологическими находками 
• Существуют записи, созданные в тот же период, когда писалось библейское 

повествование, - они находятся в полном соответствии с повествованием новозаветных 
писаний 
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       УРОК №12. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ИИСУС – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К БОГУ? 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12). 
 
Цель урока 
Предоставить обоснованные свидетельства того, что Иисус – это единственный путь к личным 
взаимоотношениям с Богом. 
 
Вопрос для обсуждения 
Каждая религия претендует на то, что обладает правильными знаниями относительно Бога. 
Поскольку каждая религия претендует на правильность, как тебе сделать верный выбор? 
 
Обзор 
На предыдущих занятиях (уроки 1-10) мы предложили вам достоверные доказательства 
существования Бога, о том, что все утверждения Иисуса о своей божественности истинны, о том, 
что Библия есть Слово Божье, и что Библия, которой мы пользуемся сегодня, совсем 
незначительно отличается от оригинального документа. 
 
Введение 
Людям нравится быть уверенными в правильности своего мнения, особенно, если речь идёт о 
религии. Последователи определённого вероучения желают знать, что их вероисповедание о Боге 
верно.  
На сегодняшнем занятии мы попытаемся ответить на два вопроса: 

1) Можно ли назвать христианство и другие религии одинаковыми в своей основе? 
2) Действительно ли Иисус Христос – это единственный путь к личным взаимоотношениям с 

Богом? 
 
 Действительно ли Иисус Христос – единственный путь к Богу? 
 Текст( Ин. 14:1-7) 

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  2 В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.  3 И когда 
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.  4 А 
куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.  5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как 
можем знать путь?  6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня.  7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете 
Его и видели Его». 
Христиане говорят, что Иисус Христос – это единственный путь ко взаимоотношениям с Богом. 
Они основываются на словах Писания (Деян. 4:12): 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». 
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Христиане верят в это не потому что сами так решили, но потому что Иисус Христос учил этому: 
 « Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня». Иисус утверждал, что Он – единственный путь спасения. 
 
Вопрос: Но ведь существуют люди другого вероисповедания, которые утверждают, что именно 
их религия правильно отвечает на вопросы о Боге и Его сущности! (Христианин не может быть 
верным Христу, как своему Господу, если разделяет и соглашается с другими альтернативами). 
Христианин сталкивается с проблемой истины. Если Иисус Христос действительно Тот, кем Себя 
называет, то у нас есть авторитет Слова Божьего по этому поводу. Если Иисус – это Бог, и нет 
другого спасителя, то, очевидно, Он и есть единственный путь к Богу. 
Вопрос: Что значат слова Иисуса «Я есть путь»? (В начале Бог сотворил землю, и сказал, что это 
хорошо. Затем Бог сотворил первого человека, Адама, и первую женщину, Еву. Они стали венцом 
Его творения. В начале они были совершенными, такими, какими Бог желал их видеть). 
Вопрос: Бог проверил любовь Адама и Евы к Нему. Как Он это сделал? (Бог проверяет любовь 
людей через послушание. Адам выбрал непослушание Богу. И в то момент он утратил своё 
совершенство. Теперь Адам стал думать так, как ему хотелось. Он уже не был тем человеком, 
каким Бог изначально определил ему стать. 
Вопрос: Что произошло из-за непослушания Адама? (И ты и я отделены от Бога). Библия говорит, 
что: 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12).   
Каждый человек со времен Адама унаследовал по природе избирать непослушание Богу. У 
непослушания Богу есть ещё одно название – это «грех». Поскольку наш Бог свят,- отделён от 
греха, - греховный человек не может находиться в Божьем присутствии. Даже сама земля, 
сотворённая Богом, утратила свою изначальную красоту и благость с приходом греха в мир. 
Вопрос: Что сделал Бог? (Он пообещал нечто. Вот, каким было это обещание: «Не оставлю тебя в 
таком состоянии навсегда, - есть путь избавления от греха и воссоединения со Мной. Я усмотрю 
этот путь, и над пропастью, разделяющей тебя и меня, появится мост, и ты сможешь прийти ко 
Мне этим «путём». Этот «путь» покажет тебе Мою любовь, и ту любовь, которуя Я жду от тебя ко 
Мне и другим. Это «путь» - Иисус Христос). 
Вопрос: Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня». Но неужели Иисус единственный говорил о Себе, как о таком пути? (Давайте ответим на 
этот вопрос посредством исследования другого вопроса). 

• Вопрос: Какие виды законов ты знаешь? (Физические законы природы, общественные 
или юридические законы, духовные законы) 

• Вопрос: Какие физические законы существуют? (Гравитации, взаимодействия энергии и 
материи) 

• Вопрос: Какие законы устанавливаются обществом? (Ограничение скорости, право 
голоса) 

Подобно тому, как существуют физические законы, управляющие природой, юридические законы, 
главенствующие в обществе, существуют и законы духовные. Один из таких духовных законов 
гласит: за грех положена расплата. Когда мы грешим, то совершаем преступление против Бога. 
Поскольку мы люди, только человек может расплатиться. Но поскольку преступление совершено 
против вечного Бога, полностью расплатиться может только Сам Бог. Иисус, будучи единственным 
Сыном Божьим, есть Тот, кто единственный может совершить это за нас. 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  50 

Иисус Христос может утверждать: «Я есть путь», потому что утверждение Иисуса о том, что Он Бог 
– истина, и потому, что Он – Бог, у нас есть авторитетное слово Самого Бога по этому поводу 
(смотри урок №4 для обзора). 
Вопрос: Но ведь есть люди, которые не верят в божественность Иисуса. Их религия учит, что 
есть другой путь. (Давай рассмотрим три компонента истины). 
1. Горячая вера во что-то не делает это что-то истиной. То есть искренняя вера, что 1+1=3, не 
изменит того факта, что 1+1=2. 

2. Каждый вкладывает свою веру во что-то. Но от этого у объекта веры не появляется сила 
спасать. Ты можешь уповать на то, что тебя спасёт скала, но от этого скала не станет 
спасительней.. 

3. Факты остаются фактами независимо от отношения к ним людей. 
Многие представители нехристианского вероисповедания и религии просто не хотят поверить, что 
Иисус Христос это Бог. 
Вопрос: Наверно, очень грубо сказать, что чьё-то представление о Боге неправильно. Неужели 
христианство так отличается от других религий. Может быть, они говорят об одном и том же? 
(Многие предполагают, что все религии в своей основе одинаковы. Во всех религиях содержатся 
те же утверждения, какие есть и в христианстве, но немного по -другому переданы). Хотя и 
существуют некоторые параллели, различий гораздо больше. 
Вопрос: В чем главное отличие христианства от других религий? (Христианство – это не религия. 
Христианство это растущие личные взаимоотношения спасённого человека с воскресшим и 
живым Богом, Иисусом Христом). 
Библия говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

• Религии подразумевают действия человека, поиск и борьбу в достижении Бога. 
Христианство подразумевает действия Бога в поиске и достижении человека для помощи 
ему.  

• Каждая религиозная система это некий набор инструкций «по плаванию». Христианство 
же – «спасательный круг». 

• В религии добрые дела это «для того, чтобы…». В христианстве они «потому что…». 
• Религия – «делать». Христианство - «сделано».  

Вопрос: Почему только христианство предлагает уверенность в спасении? (Иисус совершил 
вместо нас то, что мы не можем сделать сами). Он предлагает нам Свою силу, чтобы мы смогли 
жить так, ради чего и были сотворены. Он очищает нас от грехов  и облекает в Свою  совершенную 
природу, - и всё это  Его дар. 
В каждой из «действующих»  религий  человеку невозможно быть уверенным в спасении.  Откуда 
ты знаешь, что совершил достаточное для спасения количество добрых дел или отвечаешь всем 
требованиям  своего бога для этого? Никогда и не узнаешь. Религиозные системы не дают 
человеку уверенности в спасении, потому что спасение в них зависит от совершения достаточного 
количества добрых дел , чтобы это спасение заслужить.  
Вопрос: Получается, что христиане лучше нехристиан?  (Вовсе нет. На самом деле, именно 
христиане должны благодарить Бога за своё спасение, потому что только христианин понимает 
ценность спасения,  которое Бог предлагает как дар через жертву Иисуса каждому, кто этот дар 
принимает. 
Вопрос: Чем Иисус отличается от других религиозных лидеров? 
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 (Только Иисус Христос называет Себя Богом). Последователи Мухаммеда, Будды следуют за их 
учением. Но христианин следует за Христом. Иисус задаёт вопрос, который когда-то звучал в 
адрес Его учеников каждому : «ЗА КОГО ТЫ ПОЧИТАЕШЬ меня?). 
Неверно говорить, что важно просто во что-нибудь верить. Нужно верить в истину. Библия говорит 
о наступлении того дня, когда ВСЕ предстанут пред Богом (Откр.20:11-12). Если ты хочешь взойти 
на Небеса, знай, что лишь один путь ведёт туда, - этот путь ИИСУС ХРИСТОС, 
 На следующих уроках мы рассмотрим различия христианства и других религий. Прежде всего нам 
нужно твёрдо знать основы Библейского христианства.  
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          Урок №13. Во что верят библейские христиане? 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
 
Цель урока 
Обзорно рассмотреть основы вероучения библейского христианства с целью дальнейшей 
возможности сравнить библейское христианство с другими религиями. 
 
Введение 
Перед тем, как мы приступим к сравнению библейского христианства с другими религиями, чтобы 
понимать их разницу, полезно будет коротко рассмотреть основы вероучения христианской веры. 
 
    Во что верят библейские христиане 
     (Избранные стихи) 
Что говорит вероучение библейских христиан об Иисусе Христе 

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;  7 но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;  8 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.  9 Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени,  10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних,  11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца» (Фил. 2:6-11). 

Иисус – наш Спаситель 

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12). 

Вопрос: Почему Иисус назван Спасителем? (Иисус, чьё имя означает «спаситель», - это 
единородный Сын Божий, который спасает нас от грехов). Когда мы грешим, то совершаем 
преступление против Бога. Поскольку мы люди, только человек может заплатить плату за 
преступление. Но поскольку речь идёт о преступлении против вечного Бога, только сам Бог может 
расплатиться за это. Иисус, стопроцентный человек, который прожил безгрешную, совершенную 
жизнь. Иисус, стопроцентный Бог, был способен забрать грехи всех и понести их на Себе. 
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). 
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Иисус – Христос 
 
«Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, 
Сын Бога Живого» (Матф. 16:15-16). 
 
Вопрос:  Почему Иисус назван Христом, или «помазанником»? (Потому что Он помазан Богом 
Отцом открыть нам во всей полноте Божий план спасения). Иисус открыл Божий план спасения 
всякого человека от власти греха и смерти посредством Своей жертвы на кресте. 
 
Иисус – наш Первосвященник  
 
«Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному;  24 а 
Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее,  25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.  26 
Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес,  27 Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи 
народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого» (Евр. 7:23-27). 
 
Вопрос: Почему Иисус назван нашим Первосвященником? (Иисус освободил нас раз и навсегда, 
принеся Себя в жертву, и теперь Он стоит по правую руку Бога Отца, как наш вечный 
Первосвященник). 
Во времена Ветхого Завета, если человек нуждался в прощении кого-либо греха, он приносил 
жертву. Обычно это была птица или другое животное, предписанное в качестве жертвы за грех 
законом. Жертвенное животное приносили в храм и отдавали священнику, который воздавал 
жертву Богу от лица, совершившего грех. Когда Иисус добровольно взошёл на крест, Бог принял 
Его жертву, и за наши грехи было полностью заплачено. Поскольку Бог принял жертву Иисуса, 
теперь мы можем приходить непосредственно к Богу, ибо уже не отделены от Него. 
 
Иисус – наш Царь 
 
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, Который праведно судит и воинствует.  12 Очи у Него как пламень огненный, и на 
голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 
Самого.  13 [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".  14 И 
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.  15 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; 
Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.  16 На одежде и на бедре Его написано 
имя: „Царь царей и Господь господствующих "» (Откр. 19:11-16). 
 
Вопрос: Почему Иисус назван Царём? (Иисус – наш вечный Царь, - царствующий в нас, 
защищающий, поддерживающий и искупляющий). 
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Иисус – Господь 
 
«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,  и соделал нас 
царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:9-10). 
 
Вопрос: Почему Иисус назван Господом? (Иисус – наш Господь, потому что не золотом и не 
серебром, но ценой Своей крови Он приобрёл наше тело и душу, искупив от греха и теперь мы 
Его).  
Чему учит библейское христианство о Троице 
Mф. 28:19  9 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой равны друг другу и извечно составляют единую 
Троицу, единого истинного Бога. Бог открылся нам в трёх личностях. Хотя это трудно 
понять, истине о Троице  учит всё Писание.  
Существует только единый Бог, сотворивший всё, о котором говорит и Новый и Ветхий 
Завет.  

• Исайя 45:18  18 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, 
образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он 
образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. 

• Maрk 12:29   Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! 
Господь Бог наш есть Господь единый; 
Тем не менее, Троица очевидно выступает на страницах и Ветхого и Нового 
Заветов: 

• Бытие 1:26  26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. Слово, обозначающее слово «Бог», используется во 
множественном числе. 

• Ин. 15:26  6 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 
Один Бог, но в трёх разных личностях. 
Бог Отец 
Быт. 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. Бог – источник всего 
сотворённого. 
 
Бог-Сын 
Колоссянам 1:15  15 Который есть образ Бога невидимого, 
Мы «видим» и знаем Бога Отца через Его вечного Сына Иисус Христа. 
Бог-Дух Святой 
Иисус сказал ИН.16:13   Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам. 
Как и Бог Отец, и Бог Сын, Бог Дух Святой -  реальная личность Мы переживаем 
присутствие Иисуса посредством Духа Святого пребывающего в нас. 
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Подводя итог учению о Троице, можно  обобщить: Бог – в трёх личностях, каждая 
личность равна и в полноте и является вечным Богом.  Каждая отличается, но 
находится в единстве. 
 
Чему учит библейское христианство о вечном духе человека. 
Даниил12:2   И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление..  
У человека есть тело, душа и дух. В Писании сказано: Евреям 4:12  2 Ибо слово 
Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные. 
Твоё тело 
Твоё тело – это временный дом для твоих души и духа. 
 
Твоя душа 
  Твоя душа вечна. Когда твоё тело умрёт, твоя душа вернётся в её вечный дом. То, 
куда попадёт твоя душа, зависит от твоего духа: 
1. Если ты – не христианин, то твоя душа бездуховна и попадёт в ад 
2. Если ты – христианин , твоя исполненная духом душа попадёт в рай. 

Твой дух 
Мы рождаемся духовно мёртвыми, не имея способности к взаимоотношениям с Богом. 
Библия говорит: Еф. 2:1   вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,   
Когда ты родился, то был духовно мёртв; никакие твои попытки не сделали бы мёртвый 
дух живым. Не имея живого духа, нельзя попасть на небеса. Вот, почему нам нужно 
духовное возрождение- рождение заново. Когда ты принимаешь Иисуса Христа в свою 
жизнь, посредством Духа Святого, Бог оживляет твой дух.  Поскольку это есть дар от 
Бога. Теперь твои отношения с Ним восстанавливаются. 
 
 Что говорят библейские христиане о грехе 
«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:5). 
В тот день, когда согрешил Адам, всё пошло не так. Его дух умер, и Адам утратил свою 
способность общения с Богом. Поскольку Адам передал своё состояние греховности всем нам, то 
нам достались и все его проблемы. Мы могли бы рождаться с живым духом, но приходим в этот 
мир с душой, разрушенной грехом. Писание говорит: 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12). 
Библия говорит: 
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Ис. 53:6). Поэтому мы не только рождаемся греховными, но и продолжаем 
выбирать грех, ведь грешить – это уже наша природа. и именно эта «греховная природа» уводит 
нас от Бога. 
 
Что библейские христиане говорят о спасении 
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься» (Деян. 16:31). 
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• Спасение – это дар. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8,9). 

• Спасение приходит через веру в Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16). 

• Спасение обеспечено и вечно.  «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною.  28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из 
руки Моей.  29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их 
из руки Отца Моего.  30 Я и Отец—одно»  (Ин. 10:27-30). 

Во что верят библейские христиане относительно получения спасения 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

• «Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас.  Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:8-9). Признание и исповедание греха в тебе. 

• «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9). Верить в то, что 
Иисус Христос – Сын Божий, и просить Его стать твоим Господом и Спасителем. 

Начиная разговор о различиях между христианством и другими религиями, мы рассмотрели 
библейское вероучение  о Боге, об Иисусе Христе, Троице, вечном духе человека, человеческой 
греховности, о спасении и получении спасения,- в качестве нашего стандарта, и теперь сможем 
увидеть различия христианства с другими религиями. 
На следующем уроке мы рассмотрим различия между иудаизмом и христианством. 
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 ЗАНЯТИЕ  14.  РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИУДАИЗМОМ И БИБЛЕЙСКИМ ХРИСТИАНСТВОМ 
 
Обзор домашнего задания  
Вопросы и золотой стих 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для 
всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:12-13). 
 
 
Цель урока 
Выделить различия между иудаизмом и библейским христианством и предложить наиболее 
эффективный способ беседы о библейском христианстве последователю иудейского 
вероисповедания 
 
 
Примечание для того, кто проводит занятие:  Хотя  материал  урока может дать ответ на 
некоторые вопросы об основах учения иудеев, я убеждён, что это возможность ещё раз укрепить 
группу в истине библейского христианства.  Вот почему мне бы хотелось противопоставить веру 
иудеев шести основным пунктам библейского христианства. 

1. Иисус Христос 
2. Троица 
3. Вечный дух человека 
4. Человеческая греховность 
5. Спасение 
6. Получение спасения 

 
Рассматривая каждый из пунктов, мы ещё раз поговорим об истинности христианства и 
утвердимся именно в этом вероучении. Хочу вдохновить вас вдумчиво рассматривать каждый из 
пунктов этого урока. Если у вас не получится покрыть весь материал за одну встречу, рекомендую 
вам продолжить рассмотрение этой темы на следующем собрании. 
 
Введение 
Из всех религий мира христианство более всего  связано с иудаизмом.  В буквальном смысле вера 
иудеев дала рождение христианству. Мы разделяем Ветхий  Завет и его учение, мы веруем в 
одного и того же Бога Отца, но несмотря на сходство христианства и иудаизма по многим 
вопросам, существует огромная разница этих учений. 
 
    Иудаизм : всё ещё ждущий Мессию 
            (Место Писания: Ис. 11:1-3)  
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;  2 и почиет на нем 
Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;  3 
и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей 
Своих решать дела» 
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Краткая история иудаизма 
Начало иудаизма относится к установлению Богом завета с Авраамом, около 2085 г. до Р.Х. в 
долине Месопотамии  (современная территория Ирана и Ирака). В основу иудаизма, религии 
большинства иудеев,  положена Тора, или Закон. Под Законом подразумеваются первые пять книг 
Ветхого Завета, данные Моисею Богом. Бог обещал, если Его народ будет послушен закону, то в их 
жизнь придёт благословение. 
 
    Кто такой Иисус Христос 
        согласно иудаизма 
Некоторые иудеи воспринимают Иисуса в качестве великого пророка и находят много полезного в 
Его учении, но дальше этого дело не идёт. 
Во времена пребывания Христа на земле как человека иудеи ждали пришествия Мессии, или 
Христа. пророки Ветхого Завета говорили о Мессии, как о том, кто спасет народ Божий от грехов. 
Но время шло. Иудейская традиция и  понимание иудеями  Писания размыло их веру в то, что им 
нужен личный Спаситель. 
В результате многие иудеи ожидали царя, который смог бы прогнать римлян и восстановить 
Израиль, вернув ему прежнюю славу и силу. Спасителя же, который бы принёс спасение от грехов, 
уже не ждали. Живя на земле, Иисус не вписался в их идею мессианской эры, которая бы 
принесла вечный мир, и многие иудеи убедились, что Иисус Мессией не был. Иудейский народ 
всё ещё ждёт, когда же придёт их Мессия. 
 
Согласно библейского христианства 
«И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и 
для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое 
простерлось до концов земли» (Ис. 49:6). 
 
Вопрос: Кем библейское христианство считает Иисуса Христа? (Иисус – Сын Божий Христос, тот 
Мессия, о котором писал Исайя в своей книге, главы 49-53; Он Бог и Он человек. Он был 
безгрешен и умер, чтобы искупить всё человечество от греха). 
 
     Вопрос о Троице 
                согласно иудаизма 
Иудеи не верят в Троицу. Есть только один Бог, - Яхве. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть» (Втор. 6:4). 
Вера в Троицу подразумевает веру в то, что Иисус – Бог, поскольку Иисус утверждал, что Он Сын 
Божий и равен Богу. Поскольку иудеи верят, что Бог – один, Иисус не может быть Богом. 
Согласно библейского христианства 
«Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лук. 3:21,22). 
 
Вопрос: Во что верят христиане относительно Троицы? (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – 
равны, и вечно являются единым и истинным Богом). 
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    Есть ли у человека вечная душа? 
Согласно иудаизма 
Иудаизм учит, что есть жизнь после жизни, однако иудаизм не делает ударения на подготовку 
человека к такому послебытию, считая достаточным проводить жизнь , соответствуя этическим и 
моральным нормам. 
 
Согласно библейского христианства 
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.  
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1Ин. 5:11-
12). 
 
Вопрос: Во что верят христиане относительно вечного духа? (Дух человека будет жить вечно 
либо в присутствии Божьем на небесах, либо будучи отделён от Бога. Вечное пристанище нашего 
духа зависит от того выбора, который мы совершаем, живя на земле). 
 
                                      Учение о грехе 
В иудаизме. 
Грех – это действие, но не состояние. Человек не рождается ни грешным, ни праведным. Каждый 
человек  рождается свободным, имея способность выбора между добром и злом.  Каждый 
человек подотчётен сам себе. 
 
В библейском христианстве. 
Псалом 50:5  5 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 
Вопрос: Во что библейские христиане верят относительно греха?  (Человек рождается 
духовно мёртвым, приходя в этот мир в греховном состоянии, грешником, унаследовав 
первородный грех Адама). 
 
                                        Как человек получает спасение? 
В иудаизме. 
Человеку не нужно искупление. Иудей он, или нет, человек может получить спасение , 
посвящая себя единому Богу и проводя нравственную жизнь.  У человека есть 
способность жить по Закону (речь идёт о соблюдении Закона, который Бог дал Моисею в 
Ветхом Завете) , - следуя первым пяти книгам Ветхого Завета (Торе)).   Если человек 
нарушает закон, единственное, что ему нужно – покаяние в содеянном перед Богом. 
 
В библейском христианстве 
Деяния 16:30-31  и, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы 
спастись?  31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 
дом твой.  
 (Павел и Сила говорят стражнику в Филиппах) 
 
Вопрос: В чём заключается вера библейских христиан относительно получения 
спасения? (Спасение есть дар Божий, который человек получает по вере в Иисуса 
Христа). 
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                          Священные книги (Авторитет) 
В иудаизме 

• Тора. Закон, данный Моисею Богом. Это- правило жизни. 
• Ветхий Завет. 
• Мишна. Инструкции к повседневной жизни. 
• Талмуд. Основаны на Мишне, содержат дополнительные инструкции. 

В библейском христианстве 
• Библия. Ветхий и Новый Заветы. 

Рекомендации для рассказа о библейском христианстве представителю иудейской 
веры. 
*Подчеркнуть, что изначально, христиане были из Иудеев. 
Иудей не должен отказываться от своего наследия, чтобы стать христианином 
Отметить, что Новый завет был написан иудеями , и что Иисус был евреем. 
Подчеркнуть жертвенную смерть Христа и факт Его воскресения. 
Подчеркнуть, что пророчества Ветхого завета исполнились во Христе, что 
указывает на то, что Он есть Мессия. (смотрите беседу далее) 
 Различия между Иудаизмом и христианством заключаются в следующем: Для 
христиан Иисус – это Мессия, о приходе которого Бог говорил издревле.  Христос 
готов и сейчас принять каждого, кто обратится к Нему и уверует : 
Римлянам 10:13   Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 
           *********************************            
 
                      Доказательства того, что Иисус- Мессия.  
 
 
 
 Еврейское слово «Мошиах» означает «Помазанник». Это имя дано обещанному 
Освободителю, который придёт однажды к народу Израиля «получивший 
помазание быть пророком и царём от Самого Бога». 
Многие евреи всё ещё ждут исполнения этих Ветхозаветних обетований, когда 
придёт «Мошиах» и установит мировое царство мира и справедливости, в центре 
которого будет избранный Богом народ Израиля. И всё -таки, небольшая группа 
иудеев стала первыми  христианами более 2000 лет назад, поверив, что Иисус из 
Назарета и был обещанным Мессией. 
И у них были веские причины поверить в это. Сотни пророчеств Ветхого Завета 
исполнились во Христе. Это касалось и времени прихода Мессии. Он  не придёт 
позже первого века н. э.  
 Например, Иаков, который обрёл имя Израиль впоследствии, говорил своим 
сыновьям о том, что произойдёт в будущем. 
«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10). 
Имя «Примиритель» - это титул Мессии, и пророчество говорит, что колено Иуды 
останется основным коленом Израиля, из которого будут поставлены правители 
или цари, до пришествия мессии. Соответственно, это пророчество должно было 
исполниться прежде поражения Иуды (Вавилонское пленение и позже 
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порабощение римлянами) и Иерусалима (в 70-ом году н.э.). К этому времени любое 
правление от Иуды было уже отнято. Соответственно, Мессия не мог прийти позже 
70-го года н.э. Бог пообещал царю Давиду, что Мессия будет одним из его 
потомков, царём навеки. 
«Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки» (2 
Цар. 7:13). 
Также пророк Исайя говорил: 
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;  2 
и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия;  3 и страхом Господним исполнится, и 
будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела»  
(Ис. 11:1-3). 
Эта Отрасль – ещё одно имя Мессии. В Иисусе это пророчество тоже исполнилось. 
Его земной отец Иосиф был из царского рода Давида (Матф. 1:1-16). Его мать, 
Мария, также была потомком Давида (Лук. 3:23-31). Примечательно, что со 
времени рождения Иисуса было бы очень трудно установить законного или 
биологического потомка, имеющего право на престол, потому что все древние 
родословные записи были уничтожены. 
Ещё более удивительное пророчество мы читаем в книге Даниила, 9:24-27. Здесь 
Даниилу конкретно сказано, что Мессия придёт спустя шестьдесят девять 
«седмиц» (шестьдесят девять субботних лет) – всего 483 года после указа о 
восстановлении Иерусалима, который в то время лежал в развалинах, разрушенный 
царём Навуходоносором Вавилонским. Кир, владыка Персии, позже издаёт такой 
указ. Хотя точная дата указа не конкретизируется, самая поздняя возможная дата, 
когда это пророчество могло бы исполниться должна приходиться на первый век 
нашей эры. На самом деле, это должно произойти до разрушения города и храма 
римлянами в 70-ом году н. э., потому что пророчество говорит довольно ясно: 
после 483 лет Мессия будет отвергнут и убит до того, как наступит разрушение. 
Очевидно, что никто, кроме Иисуса Христа, не мог стать тем, в ком исполнятся эти 
пророчества. Эти три пророчества абсолютно ясно указывают на то, что Мессия 
уже приходил. И единственным правильным выводом из этого будет признание 
того, о чём говорил Иисус: Он есть Мессия, Спаситель, Господь, Бог. 
 
  ******************************************* 
 
На следующем уроке мы поговорим о разнице между исламом и христианством. 
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    ЗАНЯТИЕ №15 

 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСЛАМОМ И БИБЛЕЙСКИМ ХРИСТИАНСТВОМ 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих. 

Золотой стих сегодняшнего урока 

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

Цель  урока 

Выделить различия между Исламом и Библейским Христианством и предложить 
наиболее эффективный способ беседы о Библейским Христианстве последователю 
Ислама. 

Примечание для того, кто проводит занятие:  Хотя  материал  урока может дать ответ на 
некоторые вопросы об основах учения мусульман, я убеждён, что это возможность ещё раз 
укрепить группу в истине библейского христианства.  Вот почему мне бы хотелось 
противопоставить веру мусульман шести основным пунктам библейского христианства. 

7. Иисус Христос 
8. Троица 
9. Вечный дух человека 
10. Человеческая греховность 
11. Спасение 
12. Получение спасения 

 
Рассматривая каждый из пунктов, мы ещё раз поговорим об истинности христианства и 
утвердимся именно в этом вероучении. Хочу вдохновить вас вдумчиво рассматривать каждый из 
пунктов этого урока. Если у вас не получится покрыть весь материал за одну встречу, рекомендую 
вам продолжить рассмотрение этой темы на следующем собрании. 
 
Краткая история религии Ислама:  

Ислам был основан человеком по имени Мухаммед. Он родился в Мекке, в Аравии в 570 
г.н.э. Ещё молодым человеком  у  Мухаммеда стали появляться видения, 
сопровождающиеся жестокими приступами эпилепсии. Во время одного такого видения 
Мухаммед поверил, что его посетил ангел Гавриил. Ангел повелел ему записывать все, 
что открывалось Мухаммеду в видениях(его последователи записали это после смерти 
Мухаммеда в Коране, и Мухаммед стал пророком Аллаха. 

 Ислам соединяет в себе элементы Ветхого Завета и христианства. Ислам , однако же, 
претендует на то, что является истинным продолжением веры Ветхого Завета. 
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Введение в религию Ислам: 

Ислам означает «совершенный мир», который наступает, когда чья-то жизнь полностью 
подчинена Аллаху. Слово, полученное в откровении Мухаммеда, называется Кьюран. А 
само его послание названо Исламом. Последователи Ислама или «послания», называются 
Мусульмане, что означает «те, которые подчиняются». 

Ислам: религия правил и постановлений. 

     (место писания Матфея 11:28-30) 

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

 

Приведем шесть основных догм ислама: 

1. Существует лишь один истинный Бог, имя его Аллах. 
2. Существует множество посредников, существ или ангелов.  Главенствующий ангел 

– Гавриил, который и явился Мухаммеду. Есть и падшие ангелы. 
3. Писание: есть 4 богодухновенные книги. 
4. Аллах посылал многих пророков к людям. В Коране перечислены 28 пророков 

Аллаха, большинство которых знакомо нам по Ветхому и Новому Заветам.  Среди 
них, - Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид и Иисус, который считается безгрешным. 
Мухаммед – это последний и величайший из пророков. 

5. Дела каждого человека будут взвешены на весах, от чего зависит, отправляется 
человек в рай или идёт в ад. Рай – есть место удовольствий, ад – пристанище 
противников Аллаха и Его пророков.  

6. Предопределение: Аллах определил, что ему угодно, и никто не изменит его 
мыслей. 
Существует 5 столпов веры или  требующих исполнения действий: 
1. Утверждение веры. Мусульманин должен публично повторять: Нет Бога кроме 

Аллаха, и Мухаммед, пророк Его. 
2. Молитвы: Ритуал, который нужно совершать 5 раз в день. 
3. Пожертвования: Мусульманский закон требует  , чтобы верующий отдавал 1/40 

своего дохода на нужды бедняков или нуждающихся. 
4. Месяц поста. От мусульманина требуется  поститься или воздерживаться от 

пищи и питья в течение месяца в дневное время и не совершать недостойных 
поступков.  

5. Паломничество в Мекку. Это путешествие поможет спастись, хотя бы раз в 
жизни его должен совершить каждый мусульманин, если это возможно. 
 
    За кого почитают Иисуса Христа? 
В Исламе: 
Ислам игнорирует утверждения Христа о том, что ОН – Бог, отвергая, что 
Иисус – Сын Божий, отвергая Его телесное воскресение. Иисус для них – 
пророк, хотя и  безгрешный, и ещё один посланник Аллаха, равный другим 
пророкам Ислама, но стоящий ниже Мухаммеда. Иисус не умирал на кресте за 
грехи людей. И Он не воскрес. Мухаммед не воскрес, поэтому никакого 
основания для воскресения Иисуса в Исламе нет. 
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 В Библейском христианстве 

Ин. 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

Вопрос: За кого почитают Иисуса Христа последователи библейского 
христианства?  Иисус – Сын Божий. Он – Бог, и Он – человек. Он безгрешен и 
умер, чтобы искупить человечество от греха  
 
Ислам учит, что Иисус – безгрешный пророк. Но это подводит нас к проблеме. 
Иисус называл Себя Богом. Если Иисус Богом не был и знал об этом, то Он 
лжёт и не может быть, соответственно, безгрешным.  
 
Чему учат в отношении Троицы? 
 В Исламе: 
 Поскольку нет другого Бога кроме Аллаха, сама идея христианской Троицы 
есть богохульство. Это считается непростительным грехом, считаться 
«партнером» Бога. Для мусульманина вера в Троицу сродни неверию.  
   
В библейском христианстве. 
Mф. 3:16 - 4:1   И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.  17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.   

 
Вопрос: Во что верят христиане относительно Троицы? (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – 
равны, и вечно являются единым и истинным Богом, в трёх личностях). 
 
 
Мы пытаемся втиснуть  определение Бога в понятные нам рамки. Бог – сверхъестествен и 
находится вне естественного. Почему же тогда так трудно принять и поверить, что Бог избрал 
явить Себя  в трёх личностях?  
 
    Есть ли у человека вечная душа? 
Даниил 12:2   И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 
другие на вечное поругание и посрамление. 
И Библейское христианство, и Ислам верят в то, что у человека есть вечный дух. 
                                      Учение о грехе 
В исламе 
Ислам учит, что человек рождается свободным от греха. Только после достижения  половой 
зрелости,  и затем совершая грех, он попадает под обвинение. Если человек не выполнил 
религиозного обряда, предписанного пятью столпами учения, это считается грехом.   
 
В библейском христианстве. 
Eф. 2:1   вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,. 
Вопрос: Во что библейские христиане верят относительно греха?  (Человек рождается 
духовно мёртвым, приходя в этот мир в греховном состоянии, грешником, унаследовав 
первородный грех Адама). 
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                                        Как человек получает спасение? 
В Исламе 
«Всякий, кто отступит сам понесёт всю ответственность за свои блуждания» (Сура 10:109 
Ислам требует, чтобы человек заслужил своё спасение исполнением пяти столпов учения. Ислам 
возлагает ношу спасения на человека лично. 
В библейском христианстве 
Ин. 6:35  5 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 
 
Вопрос: В чём заключается вера библейских христиан относительно получения 
спасения? (Спасение есть дар Божий, который человек получает по вере в Иисуса 
Христа). Иисус обещает взять на себя ношу греха и дать спасение человеку. Иисус 
говорит: Mф 11:28-30  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;  29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;  30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко. 
                       Священные книги (авторитет) 
В Исламе. 

• Коран. Пересказ. Слова Мухаммеда, записанные его последователями. 
• Торет. Тора Моисея (первые 5 книг Ветхого Завета) 
• Забур. Псалмы Давида. 
• Евангелие Иисуса. 

Хотя Ислам объединяет элементы Ветхого Завета и христианства, ссылаясь на них, 
как на истину, его доктрины часто противоречат Библейскому учению. Коран 
вытесняет все предыдущие писания, - это окончательное слово Аллаха. 
В библейском христианстве 
Библия: Ветхий и Новый Заветы. 
Как наиболее эффективно побеседовать о библейском христианстве с 
мусульманином 

• Христианину нужно подчеркнуть проблему греха и контраст между тем, что 
совершил Бог христиан и тем, что бог ислама не совершил для них. Аллах не 
совершил ничего для человека, отдав от себя, как это сделал Бог Библии. 

• Подчеркните, что у мусульман нет личных взаимоотношений с Богом. Аллах 
практически не открывается людям. Молитвы и поклонение лишены 
индивидуальности, потому что весь ход этих ритуалов уже предписан.  

• Объясните ошибочность  «зарабатывания» спасения путём соблюдения пяти 
основных столпов учения Ислама.  Как определить, заработал ты это спасение или 
ещё нет? 

• Сосредоточьтесь на уникальных утверждениях Иисуса о Его божественности, на 
том, что эти утверждения либо лживы, либо так оно и есть. 
Итог: 
Бог Ислама требует от человека искать и отвоёвывать себе место с Богом. Бог же 
христиан Сам идёт навстречу человеку, помогает совершить то, что сам человек 
совершить не в силах. Христианин может быть уверен в своём спасении. 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  66 

Мусульманин же, в лучшем случае может лишь надеяться на спасение. Почему?  
Просто потому, что Иисус жив, а Мухаммед – нет.    
На следующем занятии вас ждёт разговор о разнице Христианства и Индуизма.  

     ЗАНЯТИЕ №16.  

  РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИНДУИЗМОМ И БИБЛЕЙСКИМ ХРИСТИАНСТВОМ. 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего занятия 
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;  9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно,  10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол. 
2:8-10). 
 
Цель урока 
Выделить различия между индуизмом и библейским христианством и предложить наиболее 
эффективное направление беседы о библейском христианстве с последователем индуизма. 
 
Примечание для того, кто проводит занятие:  Хотя  материал  урока может дать ответ на некоторые 
вопросы об основах учения индуистов, я убеждён, что это возможность ещё раз укрепить группу в 
истине библейского христианства.  Вот почему мне бы хотелось противопоставить веру индуистов 
шести основным пунктам библейского христианства. 

13. Иисус Христос 
14. Троица 
15. Вечный дух человека 
16. Человеческая греховность 
17. Спасение 
18. Получение спасения 

 
Рассматривая каждый из пунктов, мы ещё раз поговорим об истинности христианства и утвердимся 
именно в этом вероучении. Хочу вдохновить вас вдумчиво рассматривать каждый из пунктов этого 
урока. Если у вас не получится покрыть весь материал за одну встречу, рекомендую вам 
продолжить рассмотрение этой темы на следующем собрании. 
 
Введение в индуизм 
Индуизм корнями уходит к группе народа, известного как арианы, завоевавшие Северную Индию 
около 1500г. до н.э. Этот народ поклонялся силам природы, - небу, звёздам и огню. Эту религию 
они распространили среди индусов. Религия эта состояла из молитв , пения монотонных гимнов 
(которые были записаны), и стала основой религии хинди и образом жизни. Письменные формы 
этих молитв и гимнов известны нам как Веды, или «открытая мудрость». Эта «открытая мудрость» 
очень сильно отличается от того, чему учит Библия. 
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Мы постараемся придерживаться основного направления индуизма, помня о том,  что человек, 
называющий себя приверженцем этой веры, может жить, руководствуясь верованиями, далеко 
отходящими от основного учения индуизма. 
 
Индуизм: я – бог, ты – бог. Не хотите ли и вы стать одним из богов? 
(Пс. 18:1-4) 
«Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь.  2 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.  3 Нет языка, и нет наречия, где 
не слышался бы голос их.  4 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. 
Он поставил в них жилище солнцу».   
Восточная религия учит, что все вещи, существующие во Вселенной, временны, и поэтому не имеют 
особого значения. Единственное, что важно – это реальность, существующая за пределами 
видимого мира. Человек хочет достичь такой реальности, и думает, что может сделать это, 
полностью отрицая мир вокруг себя путём размышления над «открытой мудростью» священных 
писаний. 
 
Вопрос: Чем отличается учение восточной религии от того, чему учит Бог в Библии? (Ты – очень 
важная часть Божьего плана на этой земле. Он сотворил тебя с особенной целью). Библия говорит: 
«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.  14 Славлю Тебя, потому 
что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.  15 Не сокрыты были от 
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.  16 Зародыш мой 
видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них 
еще не было» (Пс. 138:13-16). 
 
Концепция Бога в индуизме 
В философском индуизме, бог - это оно, - одно верховное божество, безличный бог, которого зовут 
Брахман, который есть универсальная душа. 

• Среди распространённого индуизма существует иерархия богов и богинь, стоящих ниже 
Брахмана; 

• В действительности, индуизм учит, что в конечном итоге каждый человек – бог. 
 

Индуизм даёт каждому человеку свободу понимать Бога, как этому человеку захочется, и каждый 
ищет свой собственный путь к Богу. 
 
Вопрос: Каким образом концепция о том, что каждый человек свободен искать свой собственный 
путь к Богу, отличается от библейского вероучения? Некоторые люди говорят, что есть только одна 
дорога, ведущая к Богу. Это неправильно. Много-много дорог ведут тебя к Богу, потому что Библия 
говорит однажды все люди предстанут пред Богом. Библия учит, что если ты хочешь попасть на 
небеса, существует лишь  один путь – через Иисуса Христа. Иисус говорит: «Я есмь Путь, и Истина, 
и Жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 
 
Кто такой Иисус Христос? 
 
В индуизме 
Иисусу не придаётся какого-то отдельного, особого значения и признания. Индуизм учит, что Бог 
воплощался много раз, а Иисус – лишь одно из воплощений Бога. Для представителя хинди будет  
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легко принять Иисуса как божественное начало и поклоняться Ему, как ещё одному Учителю. Но 
этот человек не поверит, что Иисус – Единородный Сын Божий. 
 
В библейском Христианстве 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
Вопрос: За кого христиане почитают Иисуса Христа? (Иисус – Единородный вечный Сын Божий. Он 
– Бог, и Он – человек. Он был безгрешен и умер, чтобы искупить человечество от греха). 
 
Индус скажет, что его религия превосходнее христианства, потому что она более терпима ко всем, 
потому что учит о множестве путей к Богу и спасению. Из-за такого понимания индус не может 
включить Иисуса Христа в свою коллекцию богов, потому что Иисус утверждал, «Никто не приходит 
к Богу, как только через Меня».  Из-за такого уникального утверждения Иисуса индус на самом деле 
не может терпеть христианство более, чем христианин стерпит религию индусов. 
 
   Учение о Троице 
Индуизм предлагает некую троицу  богов, чтобы выразить безликое верховное божество, имя 
которому Брахман. 

1. Брахма (не путайте с Брахманом), который считается Творцом 
2. Вишну, который приводит всё в движение 
3. Шива, который разрушает 

 
Многие индусы поклоняются всем трём божествам, кто-то – лишь одному из них. 
В библейском христианстве 
Mф. 3:16-17   И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него.  17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 
Вопрос: Чему учат библейские христиане? 
(Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой равны и являются вечным единым истинным Богом,  
хотя и представлен тремя личностями). 
 
 Есть ли у человека вечная душа? 
В Индуизме 
Нравственный закон причины и следствия считается кармой. Каждый совершённый 
человеком  поступок создаёт либо плохую, либо хорошую карму. Вся жизнь – есть некий 
бесконечный ряд рождения и перерождения, известный как реинкарнация. Каждое 
перерождение зависит  от того, какой была карма человека в прошлом. Твоя душа может 
начать свой путь с обычного червяка, поднимаясь выше и выше, пока не дойдёт до 
человеческого существа. Когда душа становится человеком , она прогрессирует, занимая  
более высокое положение в обществе. (строя себе хорошую карму в прошлых жизнях.  Душа 
продолжает жить  в этом круге рождения и перерождения, пока не обретает свободу  и не 
присоединяется к вечному  верховному божеству и вселенской душе. 
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В библейском христианстве 
 
 
1 Ин. 5:11-12  1 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его.  12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божия не имеет жизни.  
Вопрос: Чему учат библейские христиане в отношении вечности духа человека? (У 
человека есть вечная душа, спасение которой зависит не от бесконечного цикла рождений 
и перерождений, но основывается на даре вечной жизни, получаемом через Иисуса 
Христа). 
 

************************************************ 
Христианство говорит, что библейский Бог управляет происходящим в нашей Вселенной; и 
это не безличностный бог и не некая сила, но любящий, творящий Бог, желающий, чтобы 
Его знали лично и открывающий Себя через Иисуса Христа. 

******************************************************* 
Учение о грехе 

В индуизме 
Поскольку каждый человек в конечном итоге является богом, не существует такого греха, 
который мог бы отделить человека от Бога. Индуизм – это система дел. О прощении греха 
речь и вовсе не идет. Каждый человек живет много жизней, на протяжении которых учится 
всему, чему ему нужно научиться для того, чтобы освободиться от реинкарнаций и 
соединиться с Брахманом. Не существует такого понятия как спасение от греха. 
 
В библейском христианстве 
«Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и  истины нет в нас. Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и  
очистит нас от всякой неправды» (1Ин.1:8-9). 
 
Вопрос: Учение христиан о грехе (Если мы говорим, что греха не существует, то верим лжи, 
которую нам говорят). 
 
     Как человек получает спасение 
 
В философском индуизме 
В философском индуизме существует несколько путей достижения спасения 
(высвобождение индивидуальной души и присоединение души бесконечной). 

• Правильные дела, - исполнение моральных, социальных и религиозных обязанностей. 
• Знание, - быть послушным учению Упанишад, размышляя, пропуская через себя в 

медитировании. 
 
В популярном индуизме 
Популярный индуизм очень отличается от индуизма философского. Он крайне отличается 
идолопоклонничеством. Человек может обрести спасение, поклоняясь образам многих 
богов, - будь то боги верховной троицы, или меньшие божества, -  боги деревень, что 
делается с надеждой соединиться с Богом. 
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В библейском христианстве 
«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35). 
Вопрос: Чему учат христиане о получении спасения? (Спасение – дар Божий, который мы 
получаем по вере в Иисуса Христа). 
 
    Священные книги 
 
В индуизме 
1. Веды, - древняя мудрость в письменном виде, которую человек услышал от бога. Она 

вечна и вне времени. 
2. Упанишад, - человеческая интерпретация Вед. Изучение Упанишад даёт человеку 

мудрость к обретению спасения. 
 

В библейском христианстве 
• Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. 

 
Итоговое замечание об индуизме 

• Упанишады учат, что всё во Вселенной – это части божества. 
• У всего, что живёт и дышит, есть вечная душа, которая приходит от души универсальной и 

является её частью. Каждая душа пытается вернуться к этой универсальной душе, заняв то 
место, откуда она ушла. 

• Единственный способ достичь этого единения – реинкарнация, постепенное возрастание в 
познании спасения, смена многих жизней до тех пор, пока душа не достигнет той точки, где 
сможет освободиться из круга смерти и перерождения и вернуться, воссоединившись с 
универсальной душой, как капля воды вливается в океан. 

Предложения по проведению беседы о библейском христианстве  с индуизмом: 
• Указать, что жизнь всё-таки имеет значение и цель. 

«Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). 

• Индуизм учит, что Бог воплощался много раз, чтобы научить человека истинам. Библия же 
говорит, что Бог воплотился лишь однажды, - в личности Иисуса Христа, не просто чтобы 
научить людей, но предложить уверенность в спасении посредством Своего подвига ради 
нас. 
«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию,  и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» 
(1 Кор. 15:3,4). 

• Подчеркните уникальные заявления Иисуса Христа. в Иисусе Христе у нас есть жизнь вечная, 
которая не есть лишь некая серия недоказанных никем перерождений. 
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его.  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 
Ин. 5:11-12). 

• Указать, что искренняя вера во что-то не делает это «что-то» истиной. Несмотря на то, чему 
учит индуизм, грех реален. Только Иисус Христа предлагает решение проблемы греха. 
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*************************************************************************** 
 
На следующем занятии мы рассмотрим разницу между мормонами (Церкви Иисуса Христа 
Святых Последних Дней) и библейским христианством. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Занятие 17. Различие между мормонизмом и библейским христианством. 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих 

Золотой стих сегодняшнего урока 

Ин.1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

Цель урока 

Выделить различия между мормонизмом (Церковью Иисуса Христа святых последних дней) и 
библейским христианством и предложить наиболее эффективный способ беседы о библейском 
христианстве с последователем мормонизма. 

 

Примечание: начиная с этого урока, мы заканчиваем разговор об основных мировых религиях и 
приступаем к рассмотрению серии занятий о так называемых псевдохристианских религиях: 
мормонизме, свидетелях Иеговы и христианской науке.  

Эти так называемые «христианские группы» взяли из библейского христианства то, что показалось 
им уместным. И хотя их учение включает элементы христианства и звучит по-христиански, эти 
учения отвергают истинное значение Библии, превращаясь  в ложь. К примеру, когда мормоны 
говорят о боге-отце, их бог отличается от Бога Библии. Уже смущаетесь? Это не просто путаница, 
это ложь. Этой ложью и опасны так называемые «культы» или лжерелигии. Мы попытаемся внести 
ясность, чтобы вы знали, с чем имеете дело. 

Сейчас мы поговорим о мормонах. Я верю, что у нас есть уникальная возможность утвердить 
группу, с которой вы занимаетесь, в истинности библейского христианства. В этом уроке 
содержится много информации, и я вас вдохновляю рассмотреть этот материал не торопясь. Может 
быть, это займет у вас два урока. 
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Введение 

Начало мормонизма относится к 1820 году, когда Джозефу Смиту, юноше из западной части Нью-
Йорка явились Бог-Отец и Бог-Сын, два отдельных существа, которые сказали ему не 
присоединяться ни к какой церкви, поскольку все церкви того времени были в заблуждении. 
Существа сказали, что юноша станет основателем истинной церкви. 

В 1823 году Джозефа снова посетили. На этот раз к нему пришел ангел Мороний, рассказавший о 
священной истории, записанной древними евреями в Америке на золотых табличках и закопанных 
неподалеку. Джозефу сказали, что он явит эти записи как откровение всему миру. Джозеф получил 
эти золотые таблички от ангела в 1827 году и перевел их на английский с помощью Духа Божьего и 
тайных инструментов, прилагавшихся к табличкам. Перевод был опубликован в 1830 году как 
«Книга Мормона». 

У церкви мормонов сложилась очень хорошая репутация, поскольку они подчеркивают всю 
важность жизни по высоким нравственным стандартам, много времени уделяют семье. Но, 
несмотря на то, что мормоны зачастую показывают нам достойное уважения поведение в личной 
и семейной жизни, их учение противоречит учению Библии. 

   Мормонизм: Истинная церковь? 

  (Евреям 1:1-2) 

 «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,  в последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил».   

 Кто есть Бог 

У мормонов 

• Бог – это верховное существо Вселенной, но у него не всегда было такое положение, он, 
ступенька за ступенькой, приближался к божественности, проводя совершенную жизнь. 

• У Бога-Отца есть тело из плоти и костей. 
• Адам – это бог-отец; они одно и нераздельны: «Когда наш Отец, Адам, пришёл в Эдемский 

сад, его тело было божественным, небесным. Туда же, в райский сад, он привёл одну из 
своих жён – Еву. Он помогал создавать и устраивать этот мир. Он – Михаил, архангел, 
ветхий днями, о котором говорили святые мужи, он наш Отец и наш Бог, единый Бог, в 
которого мы имеем веру» (Б. Янг, 1852 г.). 

В библейском христианстве 

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1). 

Вопрос: Что библейские христиане говорят о Боге? 

• Бог Отец, Творец неба и земли, вечно существующий и совершенный, Он никогда не имел 
недостатка в Своей бесконечной власти и мудрости. Ими Он обладает и сегодня. 

• Бог есть дух: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» 
(Ин. 4:24). У него нет тела из плоти и костей. 

• Адам был первым сотворённым человеком, и никогда не был богом. 
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             Кто такой Иисус Христос? 

У мормонов 

• Иисус отец – это Адам. «Когда дева Мария зачала младенца Иисуса… Он не был зачат от 
Духа Святого… Иисус – наш старший брат, и был рождён по плоти тем же самым 
характером, который был в саду Эдемском (Отцом Адамом)». 

• «Иисус и сатана, как и все мы, были духовными братьями и детьми Божьими до того, как 
дух Иисуса был дан телу Марией в Вифлееме. Иисус и сатана боролись за привилегию 
принятия тела из плоти, чтобы стать искупителем. В этом соревновании победил 
Иисус» (Джозеф Смит, «Жемчужины», книга Моисея 4:1-4). 

• После обретения тела из плоти и крови Иисус был поднят до божества, и к нему теперь 
относятся как к «старшему брату» и одному из многих богов. 

• Христос был женат на двух женщинах, Марии и Марфе. У него были дети. Если бы у него не 
было потомства, то, согласно учения мормонов, он не смог бы вознестись на уровень 
божественности. 

• Он не слишком отличается от других людей. Он вечен, но также и духи каждого человека 
вечны. 

 

В библейском христианстве 

«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли,-- все Им и для Него создано» (Кол. 1:15). 

Вопрос: За кого христиане почитают Иисуса Христа? (Иисус Христос существовал вечно, будучи 
Богом, второй личностью Троицы, и затем принял человеческую природу, родившись в Вифлееме. 
И после этого Он существует вечно, как единая личность, имея стопроцентную человеческую 
природу, и стопроцентную природу Бога). 

 

     Учение о Троице 

У мормонов 

• Один Бог (Бог Отец) над всеми другими богами во Вселенной. 
• Отец и Сын имеют физические тела. 
• Дух Святой – это безличностный флюид, распределяющийся по отдельно взятым людям в 

той или иной степени. 

В библейском христианстве 

«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26). 

Вопрос: Чему учат библейские христиане? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой равны и являются 
вечным единым истинным Богом,  хотя Он и представлен тремя личностями. 
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    Есть ли у человека вечная душа? 

У мормонов 

• Все человеческие существа и духи, включая Иисуса и сатану, до своего рождения были 
духовными существами. Рождаясь физически, эти духи получают тела и возможность 
правильного или неправильного выбора. 

• Все люди попадут на одно из трёх небес. Неверующие пойдут на нижний уровень неба, 
представители различных религий, но не мормоны, пойдут на второй уровень, а добрые 
мормоны поселятся на третьем, самом высоком уровне. У них будет высочайшая награда, - 
они станут богами, и каждый мормон вместе со своей семьёй будет править отдельной 
планетой. 

 

 

В библейском христианстве 

«Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление» (Дан. 12:2). 

Нет предсуществования человеческих духов в предшествующей жизни, до нашего земного бытия. 
Библия вообще  так не учит. 

• Человек всегда будет ниже Бога.  Мы можем стать подобными Ему в нравственной чистоте 
на небесах, но наши познания и способности всегда будут иметь предел. Библия ничего не 
говорит о заселении других миров. 

 

     Учение о грехе 

У мормонов 

• Грехопадение человека было на благо, и было необходимо. Человеку пришлось не 
послушаться Бога в одной из Его заповедей (не есть от плодов), чтобы исполнить другую 
заповедь (плодиться и размножаться). 

• Не существует первородного греха, передающегося от Адама, и дети рождаются в 
состоянии абсолютной невинности. Все дети когда-нибудь согрешают и достигают возраста, 
в котором дают отчёт за свои грехи. 

В библейском христианстве 

«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:5). 

Вопрос: Учение христиан о грехе? (Человек рождается духовно мёртвым, находясь в состоянии 
греховности, унаследовав это от первородного греха Адама). 
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    Как человек получает спасение? 

У мормонов 

• «Спасение в царстве Божием стало доступным благодаря искупительной крови Иисуса 
Христа. но получить его можно только при условии наличия веры, покаянии, крещения и 
претерпев до конца, исполняя заповеди» (Официальный текст мормонов). 

• Прощение грехов требует крещения, которое преподаётся получившим  одобрение 
священником мормоном. 
В библейском христианстве 
«8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  9 не от 
дел, чтобы никто не хвалился.(Еф. 2:8,9) 
 
Вопрос: во что верят христиане относительно принятия спасения? (спасение- 
это дар Божий, который приходит через веру в Иисуса Христа). Сами по себе мы не 
способны жить достаточно хорошо, чтобы угодить Божьим стандартам совершенной 
святости. Мы получаем спасение по вере в завершившийся на кресте труд Христа, 
не по собственным делам. Крещение и святая жизнь- это действия послушания Богу, 
но не как не средство получения спасения. 
    Священные книги 
У мормонов 
«Мы верим. Что библия- это слово Божье, настолько, насколько оно правильно 
переведено; так же мы верим ,что книга Мормона- это слово Божье. 

• Библия 
• Книга Мормона 
• Доктрина и Заветы:  Джозефа Смита, предположительно несколько раз посещали небесные 

посланники, рукоположившие его на истинное священство. Он продолжал получать 
послания от Бога, чтобы вести церковь,  в том числе,    и к большему познанию благой вести. 
Большинство этих откровений опубликованы в Доктрине и Заветах. 

• Жемчужины . 
В библейском христианстве. 
 
Второзаконие 4:2  «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте 
от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». 
 
Вопрос: Во что верят христиане относительно Библии? 

• Библия – это богодухновенное Слово Божье. 
• Библия, и только Библия, - это авторитет. 
• Добавления к Библии запрещены. 
• Джозефа Смита не признают за пророка. 

 
                      Если вы хотите донести истину Библейского христианства до Мормона 

• Подчеркните, что учение Мормонов идёт вразрез с Библией. Побудите их к честному 
сравнению учения Библии и учения Мормонов. 

• Помните, Мормоны верят, что смерть Христа покрывает лишь грехи прошлого, а не все 
грехи единожды и навсегда. Ни один мормон не может утверждать, что у него есть вечная 
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жизнь во Христе Иисусе. Их система, построенная на делах, ведёт к недостатку 
определённости и уверенности.  Новый Завет подчеркивает, что уверенность в спасении 
дана тем, кто основывает это спасение на завершённом труде Иисуса для них лично. 

 
 
 
 
 
 
        Можно ли назвать церковь мормонов истинной церковью? 
 
«Мы верим, что Библия – это Слово Божье, настолько, насколько она правильно переведена; мы 
также верим, что Книга Мормона- это слово Божье» - официальный текст мормонов. 
Книга Мормона 
Книга Мормона была, предположительно, написана несколькими авторами в промежуток от 600г. 
до н. э. до 428г. н. э. В этой книге написано следующее: 

• Бог предупредил группу Иудеев о надвигающемся пленении в Вавилон, эти Иудеи 
пересекли Тихий океан и поселились в Южной Америке. 

• От этих Иудеев произошли два народа, Нефиты и Ламаниты (Из-за проклятья   за грех кожа 
Ламанитов стала тёмной, от них пошли Американские индейцы). 

• Нефиты записали пророчества о пришествии Христа и о посещении их Христом в Южной 
Америке после Его воскресения.  

• Перед тем, как Нефиты были истреблены в битве с Ламанитами, Мормон из Нефитов собрал 
то, что было открыто, в книгу Мормона и сын его Мороний взял золотые таблички, на 
которых было записано это «откровение» и закопал их. Эти таблички раскопал в Нью-Йорке 
Джозеф Смит, спустя 1400 лет. Он же и перевёл написанное на «скрижалях», которые были 
исписаны «обновлёнными Египетскими иероглифами», которые чудесным образом, с 
помощью волшебных очков, перевёл Смит. 

 
                            Историческое изучение Книги Мормонов. 
 

• Подробная история и цивилизация, описанная в Книге Мормона, не соотносится ни с одним 
из открытий археологов, по всей Америке вы не найдёте подтверждения существования 
этих народов.  В этой книге даже не упоминается черт какой-либо цивилизации, которая 
реально существовала в Америке того времени. 

• Предположительно, народ, описываемый в Книге Мормона, был представлен 
посвящёнными Иудеями, соблюдающими закон Моисея, однако, в этой книге практически 
не прослеживается соблюдение ими Закона и даже не видно, что они этот Закон хорошо 
знали. 

• Многие исторические утверждения, найденные в книге Мормона, уже существовали в 
печатном виде в 1825г. как раз за 2 года до того, как Смит начал издавать Книгу Мормона. 
Внимательное изучение этой довольно смутной и полной неопределённости книги привело 
к тому, что одна Мормонская церковь официально заявила, что факты заставляют признать, 
что Книга Мормона не представляет собой древней записи, но навеяна Смитом самому 
себе, на основании тех идей, которые он прочитал в уже изданной книге. 
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•  Единственными, кто, как они это утверждают, видели золотое таблички, были одиннадцать 
близких друзей Смита. Третья, незаинтересованная сторона, к изучению этих табличек 
допущена не была. 

• Хотя Книга Мормона была закопана в 428 г. н.э., она содержит 25 000 слов, дословно 
совпадающих с переводом Библии версии Короля Иакова, выполненного в 1611 г. н. э. 

• Публикация одного из институтов, занимающегося изучением Книги Мормона, доказывает, 
что эта книга – всего лишь фантазия. «Археологи не видят прямых связей между 
археологией Нового Мира и материалом книги». 

• С 1830 года в Книгу Мормона было внесено более 2 000 исправлений. Смит утверждал, что 
перевод был дан ему божественным образом. И в то же время в книге очень много 
фактических ошибок, противоречий и лжепророчеств. 

• Многие доктрины, которые когда-то входили в учение мормонской церкви и считались 
фундаментальными, существенными и даже вечными, уже забыты или отвергнуты. 

• Мормоны признают перевод Короля Иакова настолько, насколько, насколько он правильно 
переведён. А кто определяет правильность перевода? Доктрина мормонов. Если учение 
Мормона противоречит библейским отрывкам, значит эти библейские отрывки 
неправильно перевели. Однако многие отрывки из версии Короля Иакова принимаются без 
изменений. 

 
Другие примечания: 

• Джозеф Смит утверждал, что является пророком, и свободно пророчествовал о событиях 
будущего «силою Божьей». Многие из этих пророчеств записаны в официальных доктринах 
и заветах Церкви Святых Последних Дней. Практически ни одно из них не исполнилось.  

• Многие мормонские историки были отлучены от церкви за публикацию своих 
исследований истинной истории мормонов. 

 
Далее мы рассмотрим различие библейского христианства и учения свидетелей Иеговы. 
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              Урок №18. Свидетели Иеговы и библейское христианство. 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). 
 
Цель урока 
Выделить различия между свидетелями Иеговы и библейским христианством и предложить 
ход беседы с последователем учения свидетелей Иеговы о библейском христианстве. 
Примечание: Этот урок продолжает серию бесед о так называемых ложных, или обманчивых 
христианских религиях. Свидетели Иеговы, подобно мормонам и приверженцам христианской 
науки входят в эту категорию. 
Существуют так называемые «христианские» группы, которые избирают на свой вкус 
высказывания библейского христианства и включают их в свои учения, но, хотя их учение и 
включает элементы христианства, и даже звучит по-христиански, оно отвергает истинное 
библейское значение. Употребляя христианские слова, они вкладывают в них совсем иной, 
небиблейский смысл. Например, вы увидите, что Иисус Христос свидетелей Иеговы совершенно 
отличается от Иисуса, о котором говорит Библия. Уже запутались? Люди не только запутались. 
Они несут обман своим учением. В этой лжи и есть опасность этих культов. Мы постараемся, 
чтобы вы четко поняли несоответствие учения лжерелигий библейской истине. 
Эти занятия помогут вам не только разобраться в несоответствии учения свидетелей Иеговы 
Библии, но ещё раз укрепят группу в истине библейского  христианства. 
Из-за обилия информации в этом занятии вы можете не успеть рассмотреть все положения. И мне 
хотелось бы вдохновить вас поговорить на эту тему и на следующем занятии. 
 
Введение 
То, во что верят свидетели Иеговы, очень далеко от библейского христианства. Свидетели Иеговы 
превозносят разум над учением Библии. Они отвергают в Писании все, чего не могут понять. Так, 
среди прочего, свидетели Иеговы отвергают: 

• Что Иисус Христос – Бог; 
• Что Дух Святой – Бог; 
• Что Иисус Христос воскрес телесно. 

Свидетели Иеговы верят, что их организация, «Сторожевая башня», это единственный канал 
распространения истины о Боге. Поэтому свидетели Иеговы принимают всю информацию, 
которой кормит их это общество, без сомнений в её достоверности. 
 
 Свидетели Иеговы: немного понимают правильно, и совсем не понимают главного. 
(Текст:  Ин. 20:19-29). 
«В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!  20 Сказав 
это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.  21 Иисус 
же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.  22 Сказав это, 
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дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.  23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся.  24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с 
ними, когда приходил Иисус.  25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал 
им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю.  26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, 
и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!  
27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.  28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой!  29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие». 
                                  Кто такой Бог? 
Согласно учения Свидетелей Иеговы 
Иегова есть единственный Творец, Тот, кем единственным всё существует, единственный 
Спаситель. 
Библейские христиане учат: 
Исход 6:2-3  И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь.  3 Являлся Я Аврааму, 
Исааку и Иакову с [именем] „Бог Всемогущий ", а с именем [Моим] „Господь " не 
открылся им; 
Вопрос: во что верят библейские христиане в своём учении о Боге? 
 Он есть Бог всемогущий, Господь Бог. Он – Бог Отец, источник всего творения, и вечно 
существующий с Богом Сыном и Богом Духом Святым. 
В Новом Мировом Переводе  (так Свидетели Иеговы называют свой собственный перевод 
Библии)  имя Иегова используется по отношению к Богу. Свидетели Иеговы считают, что это Его 
единственное имя. Хотя это имя Бога никогда не употреблялось для обозначения Бога в 
изначальном тексте Писания. Иегова – это одно из имён или титулов Бога, означающее «Господь», 
например: Иегова Ире – «Бог усмотрит», Иегова Шалом – «Бог есть мир». 
Чтобы дать правильный ответ на все утверждения Свидетелей Иеговы, основным из которых 
является утверждение, что  лишь Иегова и Он один – это Бог, ты должен быть полностью убеждён 
в том, что Иисус Христос – Бог, что Он воскрес телесно. Поэтому мы большую часть урока отведём 
рассмотрению этих двух истин. 
                                        Кто такой Иисус Христос? 
Для Свидетелей Иеговы 
Иисус Христос был первым творением Иеговы, которого Иегова использовал для сотворения всего 
остального. Иисус Христос был совершенным человеком. Однако, до своей земной жизни, Иисус 
был архангелом Михаилом. Когда Христос пришёл на Землю, он был лишён своей ангельской 
природы и стал простым человеком. Иисус не воскресал телесно, Он воскрес духовно. Поэтому и 
вернётся Он как дух, а не физически. Иисус был и всегда останется ниже Иеговы. Иисус и Иегова 
не соравны.  
В библейском христианстве 
Иеремия 32:18  Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф! 

Вопрос:  За кого библейские христиане почитают Христа?  Иисус Христос Нового Завета – 
это Иегова Ветхого Завета. «Иегова» используется в Библии и применительно к Богу Отцу, 
и к Богу Сыну. Хотя это и разные личности, каждый из них может быть назван Иеговой, 
потому что каждый из них - Бог. 
                      Писание учит о Божественности Христа. 
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Римлянам 10:9  Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. 
Если ты помнишь, имя Иегова означает «Господь». В этом  стихе из послания к 
Римлянам слово, использующееся для обозначения слова «Господом» - это 
греческое слово, обозначающее «Иегова» в Септуагинте ( Переводе Ветхого Завета 
на греческий язык) В Новом Завете Иисус назван Господом более 500 раз, и всё же 
Свидетели Иеговы отказываются признать этот факт. 
Вопрос: Почему христиане верят, что Иисус Христос – Бог? Потому что:  

• Качества Иисуса указывают на Его Божественность: Он всё знает, Он 
всемогущий, безгрешный, вечный и неизменный. Только Богу могут принадлежать эти 
атрибуты (качества) 

• Дела Иисуса свидетельствуют, что Он – Бог: у него была власть прощать грехи, 
давать жизнь вечную, судить мир и управлять природой. Только Бог мог совершать это. 

• Иисус принял славу и честь , будучи Богом. И Ангелы и люди прославляют Иисуса, 
только Богу принадлежит такая слава.  Христос говорит о том, что вся слава 
принадлежит Богу, и Он принял эту славу. 

• Христос был всегда, раньше всякого творения. Колоссянам 1:15-16  15 Который 
есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;  16 ибо Им создано 
всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано;  Свидетели Иеговы 
говорят, что Бог сотворил Иисуса. Иисус не был сотворён, Он – «первенец», 
что значит «наследник» Он наследует всё. 

• Иисус Христос равен Богу, он- Бог. Когда Иисус говорит «Я и Отец одно» 
(Ин.10:30), Свидетели Иеговы понимают, что Он говорит о единстве с Богом 
по замыслам, но не по природе и сущности. Хотя даже Иудеи, распявшие 
Христа понимали, что Иисус утверждал, что Он – Бог. За это Его и распяли, не 
за дела, но за Его утверждения Своей Божественности. Иисус говорил о том, 
что Он – Бог, а не просто един с Богом по целям 
 .  
Отрицая то, что Бог стал человеком и отдал Свою жизнь в жертву за наши грехи, Свидетели 
Иеговы  изменяют и просто игнорируют множество отрывков из Писания. 
                                              Воскресение Христа 
1 Кор. 15:20  0 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.  
Свидетели Иеговы считают, что Христос воскрес как божественный дух, но не 
телесно. Тот человек, который был Иисусом, умер. Но библейские христиане верят, 
что Иисус воскрес телесно. И об этом же говорит Библия. 
 Лука 24:36-46  36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и 
сказал им: мир вам.  37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят 
духа.  38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в 
сердца ваши?  39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.  40 
И, сказав это, показал им руки и ноги.  41 Когда же они от радости еще не 
верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?  42 Они 
подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.  43 И, взяв, ел пред ними.  44 
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит 
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исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и 
псалмах.  45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.  46 И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в 
третий день. 
 

    Свидетели Иеговы не могут объяснить,  что стало с телом Иисуса. Опять-таки, отказываясь 
поверить в то, что непонятно, Свидетели Иеговы сделали из телесного воскресения Христа 
нерешённую загадку.  Но истина остаётся в том, что Иисус телесно воскрес из мёртвых и жив и по 
сей день! 

 

                   Учение о Троице 

У Свидетелей Иеговы. 

Поскольку Свидетели Иеговы не могут своим разумом понять Троицу, они отвергают, что Святой 
Дух – это Бог, и, следовательно, он не может быть соравен Иегове.  Дух Святой – это безликая сила 
Бога, но никак не личность.  По этим же причинам отвергается и Божественность Христа, ведь 
только Иегова считается Богом.  Следовательно, свидетели Иеговы должны отвергать  Библейскую 
истину о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом.  

В библейском христианстве. 

Ин. 15:26  26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 

Ин. 15:27  27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

Вопрос: Каково учение библейских христиан о Троице? (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой каждый равен друг другу и является вечным единым истинным Богом, в трёх 
личностях). 

                                       Есть ли у человека вечная душа? 

У Свидетелей Иеговы 

Человек не обладает вечной душой, душа неотделима от тела. Свидетели Иеговы не верят, 
что есть или будет ад.  В их понимании это бы противоречило Божьей любви.  

В библейском христианстве 

Mф.  25:46  6 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.  

Вопрос: Что говорят христиане  о вечном духе человека? 

 (У человека есть вечный дух, который после физической смерти существует отдельно от 
тела). Отрицание Свидетелями Иеговы существования ада искажают библейский взгляд 
на реальность и серьёзность греха, на Божью святость, которая никогда не потерпит 
присутствие греха. 
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                                              Учение о грехе 

У Свидетелей Иеговы 

Когда Иисус умер на кресте, поскольку он умер как человек, этой смерти недостаточно 
для искупления грехов всего мира. Эта смерть лишь удалила последствия греха Адама и 
поставила человека в положение достижения своего собственного спасения. 

   У библейских христиан 

Рим. 5:18   Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою 
одного всем человекам оправдание к жизни. 

Вопрос: Каково учение библейских христиан о грехе? 

(Все люди унаследовали греховную природу Адама и рождаются духовно мёртвыми. В 
таком состоянии мы отделены от Бога и поэтому нуждаемся в Спасителе). 

    Как человек обретает спасение 

В учении свидетелей Иеговы 
Как знакомы всем нам ситуация, когда открывается дверь и свидетели Иеговы начинают 
рассказывать тебе о своей вере. Они свидетельствуют так, думая, что своим усердным 
трудом заработают спасение. Они не верят в ад, поэтому не боятся вечного наказания. 
Чего они боятся, того, что не удовлетворят стандартам Иеговы для своего спасения. Те, 
кто не будут соответствовать меркам Иеговы, будут уничтожены. Их души перестанут 
существовать. Единственный способ избежать такой судьбы, это принять и проповедовать 
учение свидетелей Иеговы. 
В учении библейских христиан 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:4). 
Вопрос: Чему учат христиане относительно спасения? (Спасение – дар Божий, 
который человек получает по вере в Иисуса Христа). мы не способны стать достаточно 
хорошими, чтобы удовлетворить Божьим стандартам о совершенной святости. Мы 
получаем спасение благодаря подвигу Иисуса Христа, а не по своим делам. Святая жизнь 
есть следствие послушания Богу, а не средство обретения спасения. Те, кто принимает 
Иисуса своим спасителем, обретают жизнь вечную. Библия говорит: 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» 
(Ин. 1:12). Мы можем принять Иисуса Христа и стать детьми Божьими, только пока 
живем. Второго шанса у нас не будет, как учат свидетели Иеговы. А тех, чьим выбором 
стало отвергнуть Иисуса Христа, ждёт вечное наказание. 
«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:15). 
 
     Священные книги 
 
Для свидетелей Иеговы 
Библия: «Новый мировой перевод». На самом деле, настоящим авторитетом для 
свидетелей Иеговы служит лишь их толкование Писания. Свою литературу и доктрины 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  83 

свидетели Иеговы воспринимают как непогрешимое толкование Писания. Они считают 
«Новый мировой перевод» единственным правильным переводом Библии. Неизвестно, 
кто пишет эту литературу и кто толкует Библию, в большинстве случаев литературные 
статьи анонимны. 
Для библейских христиан 
«Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте 
заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую» Втор. 4:2. 

• Библия – это богодухновенное Слово Божье; 
• Лишь Библия является авторитетом; 
• Добавления к Библии или убавление из неё запрещены. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Поскольку свидетели Иеговы думают, что Библия (которая отличается от их перевода) не 
выражает прямого значения написанного в ней (например, что Иисус – это Бог, и что 
жизнь вечная это дар, который вы можете получить прямо сейчас, и который не нужно 
зарабатывать всю жизнь и получить лишь в будущем). Они оправдывают искажение и 
изменение Писания, чтобы вставить туда свое учение.  
Например, в Библии написано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». Но в «Новом мировом переводе» текст звучит по-другому: «В начале было слово, и 
слово было неким богом (одним из богов)». Уловили разницу? Единственной причиной, 
оправдывающей такой перевод. Было бы существование более чем одного бога. Но нигде 
в Библии не говорится о том, что существуют другие истинные боги. Поэтому 
стандартный перевод, а не перевод свидетелей Иеговы имеет смысл. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Предложения для беседы об истинным библейском христианстве со свидетелем Иеговы: 

• Свидетели Иеговы должны следовать учению своей организации. Поэтому 
настоящим авторитетом и истиной для них считается учение «Сторожевой башни», 
а не Библия. Молитесь, чтобы их глаза открылись для истин Библии. 

• Если вы попытаетесь учить их, то закроете любую возможность достучаться до 
них. Вместо этого используйте их же учение. Выберите тему, к примеру 
божественность Иисуса Христа или воскресение. Спросите, во что они верят. И 
задайте вопрос: «Почему?». Затем покажите отрывки из своей Библии, не нужно 
пользоваться их Библиями. Пусть Дух Святой (Бог!) откроет их глаза для истины. 
Вы – инструмент в руках Господа. Ваша задача посеять семя, а Бог сделает 
остальное. 

• Покажите им, что Иисус Христос – есть Бог Иегова. Вся система их взглядов 
трещит по швам, если приходит понимание того, что Иисус – это Бог Иегова. 

• Призывайте их пользоваться Библией, а не учением «Сторожевой башни». 
 
Краткий итог верований свидетелей Иеговы: 
Свидетели Иеговы правы в некоторых вещах, но ошибаются в основных доктринах библейского 
христианства. 
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• Правы, веря в то, что Библия есть Слово Божье. 
• Ошибаются, думая, что Библию нельзя понять без помощи литературы, опубликованной 

обществом «Сторожевой башни». 
 

• Правы, что верят в сотворение, а не в эволюцию. 
• Ошибаются, веря, что Иисус – сотворённое существо. 

 
• Правы, веря в воскресение Христа. 
• Ошибаются, уча, что Он воскрес только духовно, а не физически. 

 
• Правы, веря, что Христос – Божий Сын. 
• Ошибаются, не признавая Его Богом Сыном. 

 
• Правы, веря, что Иегова – один истинный и живой Бог. 
• Ошибаются, отвергая учение о Троице. 

 
• Правы, веря, что Иисус – это могучий Бог. 
• Ошибаются, не веря, что Он – всемогущий Бог. 

 
• Правы в том, что почитают и прославляют Иегову. 
• Ошибаются, не признавая Иисуса Иеговой и отвергая поклонение Ему. 

 
• Правы, признавая, что Библия говорит о чистой религии. 
• Ошибаются, думая, что общество «Сторожевой башни» - это единственная истинная 

религия. 
 

• Правы, признавая важность добрых дел. 
• Ошибаются, веря, что дела есть условие спасение. 

 
• Правы в своем учении о втором пришествии Иисуса Христа. 
• Ошибаются, веря, что Христос возвращался в 1914. 

 
• Правы, веря в Царствие Божие. 
• Ошибаются, веря, что это царство устанавливается при помощи общества «Сторожевой 

башни». 
 

• Правы в том, что Слово Божье можно перевести. 
• Ошибаются в искажении Нового мирового перевода для удовлетворения своих 

собственных доктрин. 
 

На следующем уроке мы рассмотрим различия христианкой науки и библейского христианства. 
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  ЗАНЯТИЕ 19. ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА И БИБЛЕЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО. 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«…для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4). 
 
Цель урока 
Выделить различия между христианской наукой и библейским христианством, и предложить 
ход беседы с последователем христианской науки о библейском христианстве. 
Примечание: Этот урок продолжает серию бесед о так называемых ложных, или обманчивых 
христианских религиях. Христианская наука, подобно мормонам и свидетелям Иеговы, входят в 
эту категорию. 
Существуют так называемые «христианские» группы, которые избирают на свой вкус 
высказывания библейского христианства и включают их в свои учения, но, хотя их учение и 
включает элементы христианства, и даже звучит по-христиански, оно отвергает истинное 
библейское значение. Употребляя христианские слова, они вкладывают в них совсем иной, 
небиблейский смысл. Например, вы увидите, когда христианская наука говорит о Духе Святом, их 
Дух Святой не имеет ничего общего с библейским учением о Нем. Уже запутались? Люди не 
только запутались. Они несут обман своим учением. В этой лжи и есть опасность этих культов. Мы 
постараемся, чтобы вы четко поняли несоответствие учения лжерелигий библейской истине. 
Эти занятия помогут вам не только разобраться в несоответствии христианской науки Библии, но 
ещё раз укрепят группу в истине библейского  христианства. 
 
Введение 
Церковь христианской науки претендует на исключительную истинность. Однако, учение 
христианской науки отвергает среди всего прочего следующие доктрины: 

• Троицу, о которой говорит Библия; 
• То, что Иисус Христос – это Бог; 
• Отвергают существование греха; 
• Отвергается потребность в спасении; 
• Учение христианской науки выступает против всех основных христианских доктрин. 

В основу христианской науки положены труды и учение Мери Бэйкер Эдди. Перечислим основы 
этого  учения: 
- Бог во всем и все; 
- Бог – это разум (Дух), следовательно, разум (Дух) – это все; 
- Поскольку Дух – это все, все, что не Дух, не существует; 
- Поскольку материя – это не Дух, материя (нечто физическое), не существует; 
- Следовательно, физические проявления, такие, как болезнь, грех, смерть и зло не существуют. 
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     Христианская наука: в ней нет ничего христианского или научного 
    (Текст: Колоссянам 1:15-20). 
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;  16 ибо Им создано 
всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано;  17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.  
18 И Он есть глава тела Церкви; Он-- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство,  19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,  20 и чтобы 
посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное 
и небесное». 
 
     Кто есть Бог? 
В христианской науке 
Бог – это все. Бог есть Разум, Принцип, Жизнь, Ум. Бог – это безликий принцип, а не личность. 
 
В библейском христианстве 
«Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих» (Пс. 144:17). 
Вопрос: что говорят библейские христиане о Боге? (Бог – это личность. Он сотворил все живущее 
– и духовное, и физическое. И человека сделал Он венцом Своего творения). Бог сотворил нас, 
чтобы отражать Его собственный образ, - Его природу и атрибуты: Бог творит, поэтому и мы 
творческие; Бог любит, поэтому и мы любим; Бог нравственен, поэтому и у нас есть нравственные 
ценности; Бог дает, поэтому и мы даем. Все эти качества присущи личности, а не какому-то 
безликому принципу. 
 
    Кто такой Иисус Христос? 
В христианской науке 
«Как капля воды едина с океаном, луч света – с солнцем, так и Бог, и человек, Отец и сын, одно 
в своем существе» («Наука и здоровье»). 
Перечислим некоторые положения об Иисусе Христе, записанные в «Науке и здоровье», 
священной книге для христианской науки: 

• Иисус Христос – сын Божий, но не Бог; 
• Иисус ничем не отличается от других людей, потому что все люди – часть Бога; 
• Распятие Христа всего лишь демонстрирует истинное благочестие и привязанность ко 

всему человечеству. 
 
В библейском христианстве 
«Я и Отец – одно» (Ин. 10:30). 
Вопрос: Кто такой Иисус Христос для христиан (Иисус Христос – это Бог). 

• Иисус стал человеком из плоти и крови, видимым образом Божьим. 
• Иисус Христос существует, как одна личность, имеющая как божественную, так и 

человеческую природы. 
• Когда Иисус Христос пролил Свою кровь на кресте, Он единожды и навсегда полностью 

удовлетворил требованиям Бога, став расплатой за грехи всех людей. 
• Христианская наука говорит: «Невидимый Христос был неуловим так называемыми 

чувствами, тогда как Иисус (человек) явился, как существующий телесно». Согласно 
христианской науке, все физическое, к примеру, ваше тело, нереально. Тогда почему 
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Иисус все-таки стал человеком. В чем смысл, если Иисус явился, как человек, с физическим 
телом, если наши физические тела не существуют? 

• Христианская наука учит, что Иисус был великим учителем, но не Богом. Когда мы 
сталкиваемся с утверждениями (с тем, что говорил о Себе Иисус), возникает только 
три возможных варианта: либо Он был лжецом, либо сумасшедшим, либо истиной. Если 
мы говорим, что Он – не истинен, мы автоматически признаем один из двух 
вариантов. Даже те, которые отрицают божественность Христа, признают Его 
великим учителем нравственности. Они не могут понять, что эти два утверждения 
противоречат друг другу. Иисус едва ли смог бы называться великим учителем 
нравственности, если бы в наиболее важных вопросах Своего учения, в частности, о 
Своей сущности, Он сознательно лгал. 

    
     Что такое материя 
Согласно христианской науке 
«Человек – это не материя; он не состоит из мозга, крови, костей и других материальных 
элементов. Писание дает нам информацию о том, что человек сделан по образу и подобию 
Божьему. материя, это не то, что соответствует понятию подобия. Человек духовен и 
совершен. Он – отражение Бога, или Разума, и поэтому вечен. Его разум неотделим от Бога, и 
всякое, даже простейшее его качество, производится божеством». 
Только Принцип (Бог) существует, все остальное – это иллюзия. Физической материи нет. 
материальные вещи, такие, как тело человека, нереальны. Другими словами, мы существуем 
только в Божьем разуме. 
В библейском христианстве 
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). 
Что человек видит, осязает, обоняет, слышит, чувствует – реально. Иисус продемонстрировал, что 
материя реальна. Он стал плотью. Он испытывал голод, и давал еду другим людям. 
 
           Что говорится о Троице? 
В христианской науке 

• Троица – это жизнь, истина и любовь. 
• Дух Святой – это христианская наука как таковая. 

В библейском христианстве 
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15:26). 
Вопрос: Что такое Троица для христиан? (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Каждый равный и 
вечно единый истинный Бог, хотя и в трёх личностях). 
Бог Отец – Автор и Творец; Бог Сын – Спаситель, и Бог Дух Святой – Утешитель и Учитель. Это 
личности, а не безликие принципы, как считает христианская наука. Принципы сами по себе не 
творят, не являются физически, не учат. Личность, а не принцип, совершает все перечисленное. 
 
         Есть ли у человека вечная душа? 
В христианской науке 
Человек существует как часть Бога, так как Бог это все. Следовательно, если Бог вечен, и человек 
вечен. Так как Бог добр, и Бог это все, то и человек, который есть часть Бога, добр. 
В библейском христианстве 
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«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф. 25:46). 
Вопрос: Во что верят христиане относительно вечной души человека? (У человека есть вечный 
дух, который существует после того, как отделяется от тела при физической смерти). Дух человека 
живет вечно либо в Божьем присутствии, либо навсегда лишается божественного величия. Где 
человек проведет вечность, зависит от того выбора, который он сделает при жизни. 
 
     Учение о грехе 
В христианской науке 
«Человек не подвержен греху, болезни и смерти». Грех, болезнь и смерть – это иллюзия. Иллюзия 
греха, зла, болезни и смерти представляется реальной «из-за Смертного разума». Этот разум 
полон ошибок, потому что он есть противоположность божественному разуму, который благ. 
 
************************************************************************************* 
 
Здесь возникает проблема, которая ставит в тупик христианскую науку. Если все вещи, которые 
существуют, добры, потому что Бог в них, как же может существовать смертный разум, который 
есть зло? 
 
************************************************************************************* 
 
В библейском христианстве 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12). 
Вопрос: Что говорят библейские христиане о человеческой греховности? (Грех реален. Он 
проистекает из сердца человека, а отделяет человека от Бога. В конечном результате грех 
приводит  к смерти. Человек не может избежать физической смерти, но его душа может 
исполняться духом через Иисуса Христа, и вечно жить в Божьем присутствии. 
 
************************************************************************************* 
 
Я не верю, что Иисус Христос оставил совершенный союз и общение с Богом Отцом и с Богом 
Духом Святым, чтобы сознательно умереть ужасной смертью за каждого человека ради иллюзии, 
ради того, чего даже не существует. 
************************************************************************************* 
                   Как человек обретает спасение? 
В учении сциентистов 
«Материальная кровь Иисуса была не более эффективна для очищения от греха, когда 
проливалась с «проклятого древа», чем когда текла в его венах, когда он ежедневно исполнял 
дело Отца» 
Человек не находится в греховном состоянии и неподвержен греху. Следовательно, у человека нет 
потребности в спасителе .Спасение состоит в освобождении от ошибок разума. 
***************************************************************************** 
Почему же в этих цитатах из Науки и Здоровья говорится о «материальной крови Иисуса», о «грехе 
и «деле»? Речь идёт о материальных вещах, которые Христианская наука даже не рассматривает 
как существующие.  
********************************************************************************* 
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В библейском христианстве 
1 Петра 2:24  « грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами Его вы исцелились». 
 
Вопрос: Что считают христиане относительно обретения спасения?  (Спасение – дар от Бога, 
который человек получает по вере в Иисуса Христа). 

• Человек нуждается в спасении, вовсе не из-за ошибочного мышления. Человек нуждается 
в спасении, потому что грешен.Грех произрастает не  в мыслях, но из сердца человека, 
творя пропасть между человеком и Богом столь глубокую и широкую, что сам своими 
силами человек не в состоянии эту пропасть сократить. Единственный мост через бездну, 
отделяющую человека от Бога, - это Иисус Христос. 

• Наш долг за грех перед Богом так велик, что нам не под силу начать расплачиваться за 
него. Такой долг не оплатить ни одному человеку. Но поскольку Иисус – это 100% человек, 
Он смог расплатиться за человека, взять наказание на себя, Иисус - 100% Бог, Он смог 
погасить вечную задолженность человека перед Богом, удовлетворил по всем счетам 
вечного Бога.  Пролитая кровь Иисуса Христа удовлетворила Божьим требованиям 
расплаты за грех, полностью оплатив долг, который мы не в состоянии были оплатить. 

 
    Священные книги (авторитет) 
Для сциентистов 

• Библия; 
• «Наука и здоровье с ключом к Писанию». 

Относительно Библии: 
• Госпожа Эдди утверждает, что в Библии допущены ошибки, по меньшей мере в 300 000 

местах в Новом Завете; 
• Госпожа Эдди утверждает, что только Библия её авторитет и единственный её учебник. 

Однако, она утверждает, что каждый приверженец христианской науки должен 
использовать её книгу в качестве учебника, потому что Бог его автором, и что это голос 
разума для нынешнего века. 

В отношении «Науки и здоровья с ключами к Писанию»: 
• Она утверждает, что была вдохновлена прямым откровением от Бога, когда писала «Науку 

и здоровье». «Наука и здоровье» - безошибочна и божественна, это единственное 
правильное толкование Библии, и Библия только тогда полезна, когда ее толкует «Наука и 
здоровье». 

************************************************************************************* 
Мери Бейкер Эдди не имела хорошего образования и практически ничего не знала о философии, 
логике, богословии, иврите, греческом, о библейской истории, и, как результат, «Наука и 
здоровье» полна ошибок во всем, что касается этих сфер. В самом раннем издании содержалось 
множество грамматических ошибок, которые пришлось исправлять в последующей редакции. 
Если эта книга богодухновенна, то это довольно странно. 
************************************************************************************* 
Для библейских христиан 
«Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога 
вашего, которые я вам заповедую» (Втор. 4:2). 
Вопрос: Что для христиан Библия?  
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• Библия есть богодухновенное Слово Господне; 
• Только Библия – наш авторитет; 
• Добавление к Библии или убавление от Библии запрещено. 

 
 
Краткий итог христианской науки 
Философия христианской науки несостоятельна. Поскольку христианская наука учит, что Бог это 
добро, и Бог это все, получается, что нигде нет места для ошибочного или неверного суждения. 
Даже само название «христианская наука» нелогично. Их утверждения слишком далеки от учения 
библейского христианства, да и ученые не согласятся с положениями христианской науки о том, 
что материи не существует. 
 
Как говорить об истине библейского христианства последователю христианской науки 

• Предоставить доказательства того, что Иисус Христос – Бог, и что Он умер, чтобы спасти 
нас от реального греха; 

• Указать на то, что последователи христианской науки ставят на кон свою вечную судьбу, 
разменивая её на надежду на правоту Мери Бейкер, и что Иисус Христос ошибается. 
Последователи христианской науки немного выиграют, если окажутся правы, и проиграют 
все, если прав Иисус; 

• Последователи христианской науки призывают отрицать свои пять чувств по отношению 
ко греху, болезни и смерти. Тогда зачем же их последователям принимать то, что говорят 
их чувства и верить в то, что они слышали или читали о христианской науке? 

 
На  следующем уроке мы поговорим о мировой религии и культах.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  91 

 
             ЗАНЯТИЕ №20. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И КУЛЬТЫ. 

               (Викторина) 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). 
 
Цель урока 
Обзор пройденного материала о мировых религиях и культах. 
 
************************************************************************************* 
Примечание: Надеюсь, вас развеселит сегодняшняя викторина.  Поскольку вы прошли большое 
количество информации, вам наверняка захочется выделить ряд вопросов для обсуждения в 
группе. Маленький совет: выбирайте те вопросы, которые дадут вам еще один шанс утвердиться в 
истинности библейского христианства. 
************************************************************************************* 
 
Быстрый обзор 
Вопрос: Можно ли сказать, что христианство и другие религии говорят об одном? (Нет. многие 
люди предполагают, что все религии в конечном итоге говорят об одном и том же. По своей сути 
ничем не отличаются от христианства, просто используют другие термины). Хотя и есть некоторое 
сходство, разница гораздо больше. 
Вопрос: В чем основная разница между христианством и другими религиями? (Христианство – 
это личные взаимоотношения между человеком и живым Богом – Иисусом Христом. Это не 
религия). Религия – это, что человек делает для Бога, пытаясь услужить и заработать путь к Богу. А 
христианство это то, что Бог делает для нас. Бог ищет, идет нам на встречу, чтобы помочь человеку 
придти к Нему. 
 
Опасность мировых религий и культов 
(Пожалуйста, отвечайте в форме вопроса). 
 
     Кто такой Бог? 

1) Последователи этого учения не имеют личных взаимоотношений с Богом (Это иудеи, 
мусульмане, индуисты, мормоны, свидетели Иеговы и последователи христианской 
науки?). 

2) Последователи этого учения говорят, что Бог – это нечто безликое (Это индуисты и 
последователи христианской науки?). 

3) Последователи этих религий говорят, что их Бога нельзя познать (Это индуисты и 
мусульмане?). 

4) Последователи этих вер говорят, что есть только один Бог, и отрицают Троицу (Это 
мусульмане, иудеи и свидетели Иеговы?). 
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5) Последователи этих религий верят, что есть только один Бог, и, отрицая Троицу, в своих 
Писаниях находят стихи, говорящие о Боге как «мы» и «наш» (Это иудеи и мусульмане?). 
 
       Кто такой Иисус Христос? 
1) Последователи этой лжехристианской веры утверждают, что Иисус – это сотворенное 

существо (Это свидетели Иеговы?) 
2) Последователи этих религий и лжехристианских вер отрицают утверждение 

библейского христианства, что Иисус Христос – это Сын Бога и Бог Сын (Это иудеи, 
мусульмане, индуисты, мормоны, свидетели Иеговы, христианская наука?). Для иудеев 
Иисус не стал долгожданным Мессией. Для мусульман Иисус – это один из пророков. 
Для индуистов он просто еще один бог, которому нужно поклоняться. Для мормонов 
Иисус один из многих богов. Для С. И. Иисус – бог, стоящий ниже Иеговы. Для 
христианской науки Иисус – человек, а не Бог, но Христос, как принцип, совершен. 

 
                     О Троице 

1) Последователи этих религий и лжехристианских вер отвергают Троицу библейских 
христиан (Иудеи и мусульмане считают, что Бог только один; у индуистов своя собственная 
форма Троицы; свидетели Иеговы и мормоны не считают Дух Святой личностью; а 
христианская наука Духом Святым называет саму себя). 

 
        Есть ли у человека вечная душа 

1) Последователи этой религии говорят, что душа человека пребывает на циклах 
бесконечных рождений и перерождений, называя это реинкарнацией (Это индуисты?). 

2) Последователи этих лжехристианских вер скажут вам, что у человека нет вечной души 
(Это Свидетели Иеговы и последователи христианской науки?). 

 
      О грехе 

1) Последователи этих вер скажут вам, что таких вещей, как грех, нет, и спасаться не от чего 
(Это христианская наука и индуисты?). 

2) Последователи этой религии скажут вам, что, поскольку в конечном итоге каждый 
человек – это бог, нет и греха, который мог бы отделить человека от Бога (Это 
мормоны?). 

 
     Священные книги 

1) К каждой религии или культу подпишите священную для них книгу 
• Ислам (Коран) 
• Свидетели Иеговы (Новый мировой перевод Библии) 
• Иудаизм (Тора) 
• Индуисты (Упанишады) 
• Христианская наука («Наука и здоровье») 
• Мормоны («Книга мормона»). Очень сложно догадаться)) 
2) Последователи этой лжехристианской веры говорят, что Библию нельзя понять без 

комментариев, издаваемых их организацией (Это свидетели Иеговы?). 
3) Последователи этих религий и лжехристианских вер говорят, что Библия ошибается в 

местах расхождения с их священными книгами (Это иудеи, мусульмане, индуисты, 
мормоны, С.И и христианская наука?). 
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4) Эти священные писания противоречат сами себе (Упанишады и Коран?). 
5) Священное писание этой религии отчасти заимствовало частично иудаизм и 

христианство, но ставит выше свое учение в тех местах, которые им не подходят 
(Коран?). 

    Как человек получает спасение 
1) Эта религия говорит, что единственный путь для достижения спасения – это обретение 

знаний посредством многих жизней до тех пор, пока душа не освободиться из круга 
реинкарнаций и не воссоединиться с вселенской душой (Это индуизм?). 

2) Эта лжехристианская вера говорит, что Иисус Христос как человек умер на кресте, и 
смерти простого человека недостаточно для искупления грехов всего мира (Это 
свидетели Иеговы?). 

3) Последователи этих религий и лжехристианских вер говорят, что нет необходимости в 
спасителе или спасении (Индуисты и христианская наука?). 

4) Последователи этих религий и лжехристианских вер скажут вам, что спасение нужно 
зарабатывать (Иудеи, мусульмане, мормоны, свидетели Иеговы и христианская наука?). 

 
   Извините, это неправильный ответ, но спасибо, что поиграли 

1) Какие веры не предоставляют своим последователям никакой уверенности в спасении, 
даже если человек будет усердно трудиться и все исполнять (Ислам и свидетели Иеговы). 

2) Какая лжехристианская вера знает, что современная археология полностью 
развенчивает их истории о цивилизации в центральной Америке (Мормоны). 

3) В какой религии Иисуса считают безгрешным пророком (Ислам). 
4) Какая религия говорит, что все религии – это путь к спасению (Индуизм). 
5) Какие книги лжехристиан считаются прямым и окончательным откровением от Бога, и 

все же были исправлены и переизданы много раз (Мормоны(более 2000 раз), свидетели 
Иеговы, Христианская наука). 

6) Какая религия учит, что у человека есть много жизней, в которых достигается спасение 
(Индуизм). 

7) Какая религия и лжехристианская вера говорит, что грех – это иллюзия (Индуизм и 
христианская наука). 

8) Какая лжехристианская вера называет Иисуса первым творением Бога? (Свидетели 
Иеговы). 

9) Какая лжехристианская вера говорит, что смерть Христа удаляет лишь вину за прошлые 
грехи, и человек должен заработать свое спасение? (Мормоны и свидетели Иеговы). 

10) Какая лжехристианская вера называет Иисуса сыном Божьим, но не Богом Сыном? 
(Свидетели Иеговы). 

11) Какая лжехристианская вера говорит, что спасение – это путь к становлению одним из 
богов? (Мормоны). 

12) Какая религия говорит, что одним из шагов получения спасения является повторение 
символа веры? (Ислам). 

13) Какие религии или лжехристианские веры отвергают доктрину библейских христиан о 
Троице? (Все). 

14) Какая религия или лжехристианская вера отвергает Иисуса Христа в качестве Бога? (Все) 
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    За ответы на эти вопросы ты получишь бонус 
Почему невозможно через дела обрести уверенность в спасении? (Потому что ты не знаешь и 
никогда не узнаешь, что сделал достаточно, чтобы заработать спасение. Сколько это – 
достаточно?..). Следовательно, в любой религии («по делам») невозможно быть уверенным в 
своем спасении. 
Почему только христианство предлагает уверенность в спасении? (Потому что Иисус делает за 
нас то, что мы не можем сделать сами). Он предлагает Свою силу, чтобы мы могли жить как 
должно. Он прощает грехи наши, Он очищает нас от грехов и дает Свою праведность. И все это 
даром. 
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   ЗАНЯТИЕ №21. ВСЕ ТА ЖЕ СТАРАЯ ПЕСНЯ: 

              «НОВЫЙ ВЕК». 

 
Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.  
Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое "; но [это] было уже в веках, бывших 
прежде нас» (Еккл. 1:9-10). 
 
Цель урока 
Выделить различия между «новым веком» и библейским христианством, и дать несколько 
советов о том, как поговорить о библейском христианстве с последователем «нового века». 
 
************************************************************************************* 
Примечание: Этот урок не входит в серию уроков об основных мировых религиях или 
лжехристианской вере, потому что действительно не относится ни к одной категории, ни к другой. 
«Новый век» наиболее близок к вере индуистов, но также в нем есть элементы христианства. 
Назовем его движением «новый век». 
Я убежден, что сегодня вы не только познакомитесь с движением «новый век», но и еще раз 
утвердите группу в истине библейского христианства. 
************************************************************************************* 
 
Введение 
«Когда я использую некое слово, оно означает то, что я хочу, чтобы оно означало, не больше  и не 
меньше» (Хампти-Дампти). 
Мистер Дампти описывает саму суть «нового века». Для них больше не существует какого-либо 
объективного стандарта истины. О каком Божьем Слове может идти речь?.. 
 
Вопрос: Чем это движение отличается от веры библейских христиан? (Христиане верят, что Иисус 
Христос – это автор всей истины, не потому что им так кажется, но потому что сам Иисус Христос 
учит этому). 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). 
«Новый век» это не организованная религия или культ, которые можно определить по 
убеждениям их последователей. «Новый век» - это некий набор групп и личностей, которые верят, 
что революционные истины, неизвестные или забытые, хотят снова придти к человечеству, и к 
этому же добавляется вера в то, что общество стоит на грани бесподобных вершин духовных 
достижений. 
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Все та же старая песня 
(Текст: Бытие 3:1-5) 
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: 
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?  2 И сказала жена змею: плоды с 
дерев мы можем есть,  3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  4 И сказал змей жене: нет, не умрете,  5 но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло». 
 
Начало движения «Новый век» 
«…подлинно ли сказал Бог?..» 
Библия точно указывает, в какой момент истории началось движение «Новый век». Оно началось 
в эдемском саду. Сатана посоветовал Адаму и Еве усомниться в том, что лишь Бог обладает 
исключительным правом утверждать, что такое истина или нравственность. «…подлинно ли 
сказал Бог?..». 
Цель сатаны была в том, чтобы Адам и Ева задались вопросом, усомнились, может ли быть что-то 
доподлинно, определенно известно о Боге, о Его слове, о мире, который Он сотворил. Перед 
Адамом и Евой стоял выбор – либо послушаться Бога, либо пойти своим путем и принимать 
решения, основанные не на Богом установленных истинах, а на своем собственном понимании. 
Адам и Ева избрали пойти своим путем. С тех пор мы утверждаем истину исходя из собственных 
желаний. Бог больше не контролирует этого, потому что человек не хочет отдавать этот контроль в 
руки Божьи, он хочет руководить всем Сам. 
Вопрос: Откройте любую газету и вы увидите, что мир полон жестокости, нравственного 
извращения. Почему же все пошло не так в обществе, которое основывается на человеческих 
понятиях? (Потому что Бог сотворил этот мир для тех людей, которые любят Его и исполняют Его 
заповеди. Когда человек выбирает путь против Божьих заповедей и живет по своим желаниям и 
прихотям, Бог позволяет человеку пожинать последствия своих решений). 
Вопрос: Движение «Новый век» говорит, что нет единого автора истины, и она не была твердо 
сформулирована в саду Эдема. В восточных культурах всегда придерживались такого же 
мнения. Почему же мы все чаще слышим об этом в западной культуре? (Библия долгое время 
защищала западную культуру от мистического мышления Востока). Западная культура всегда 
придерживалась мнения о том, что библейский Бог был Творцом этого мира. И, соответственно, 
человек верил, что у него есть нравственная ответственность перед Богом. Я не говорю, что 
человек западной культуры был менее греховен, но, по крайней мере, у него был библейский 
взгляд на мир. Поэтому он пытался построить общество, в котором бы почитали Бога. Однако, 
около 500 лет назад, взгляды Запада стали меняться. В эпоху Возрождения появились взгляды о 
том, что царствие Божье не пришло , как того ожидали. В мир, да и в церковь, проникла ужасная 
несправедливость. Появились такие «гуманисты», которые обещали лучший, новый, век. Они 
сказали: «Мы построим свой мир, в котором сами определим стандарты истины». 
Поэтому «Новый век» - это просто старая, мистическая традиция восточной религии, в которой 
человек возводится до положения божества. Давайте же рассмотрим основные отличия 
движения «Новый век» и библейского христианства. 
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     Кто такой Бог? 
Согласно движения «Новый век» 
«Ты неограничен ничем. Просто не понимаешь этого». Во взгляде на Бога в движении «Новый 
век» отражается восточная религия индуистов: Вселенная и все, из чего она состоит – едино. Нет 
абсолютного Бога, обладающего личностными характеристиками. Более того, каждый человек – 
бог. 
В библейском христианстве 
«В начале сотворил Бог небо и землю..» (Быт. 1:1).  
Вопрос: Учение библейских христиан о Боге. (Он Бог всемогущий, Творец неба и земли, автор 
всей истины, наш Творец, Искупитель и дающий жизнь). 
 
    Кто такой Иисус Христос? 
Движение «Новый век» 
Иисус Христос – это модель, - идеальный пример того, каким должен быть человек. Таким же 
представляется и Будда. Соответственно мышлению «Нового века» нам нужно стать подобными 
Христу, или в этом отношении Будде. Путь «Нового века» к такому «христоподобию» или 
«буддоподобию» - усовершенствование себя посредством учебы, познания и добрыми 
поступками в ходе множественных реинкарнаций. 
 
В библейском христианстве 
«…и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15:4). 
 Вопрос: Во что верят библейские христиане? Библия говорит, что Бог воплотился (стал 
человеком) лишь единожды, в личности Иисуса Христа, и предлагает уверенность в спасении, 
отдав за нас Свою жизнь. 
По вере в Иисуса Христа нам дана вечная жизнь, а не какой-то ряд ничем не доказанных 
реинкарнаций, перевоплощений. Библия говорит: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог 
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:11-12). 
Как мы уже обсуждали в занятии на тему индуизма, реинкарнации, не имеющие в себе никакого 
основания, не заслуживают того, чтобы верить в них. Христос же воскрес из мертвых, и этому есть 
исторические свидетельства. Доказательств того, что Иисус – это Бог, предостаточно (См. уроки 4-
6). 
 
     О грехе и спасении 
В движении «Новый век» 
Грех – это некое понятие зла, которое уменьшается в зависимости от того, как мы себя ощущаем. 
Мы несем на себе бремя осознания вины. Поэтому мы должны использовать каждую 
психологическую возможность избавиться от вины и улучшить свое мнение о себе самих. 
 
В библейском христианстве 
«Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и истины нет в нас.  9 Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды» (1 Ин. 1:8-9). 
Вопрос: Что говорят христиане о греховности человека (Грех – это больше, чем некая идея. Он 
реален. Если утверждаем, что греха не существует, то верим лжи, которую нам кто-то сказал. 
Учение Библии и взгляд «Нового века» на грех абсолютно не совпадают. Мы чувствуем себя 
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виноватыми, потому что мы на самом деле виновны. И лекарство от этого не просто игнорировать 
и покрывать грех, но исповедать его и очиститься кровью Иисус Христа, пролитой Им на кресте.  
 
    О чем учит «Новый век» 
     Нравственность  
«Всякий подлый и дрянной поступок, который вы совершаете, расширяет ваше понимание» (Ш. 
МкЛейн) – цитата из ее «Сверхъестественного духовного курса». 
 
 
Христианская истина 
Когда в жизни человека нет Бога, больше нет никакого объективного стандарта истины, и нет 
никакой нравственности. Если человек перестает верить в Бога, он может верить во что угодно. 
 
     Жизнь как таковая 
У жизни есть своя собственная творческая энергия, которая движет ее все выше и выше, к 
высочайшему порядку. Общество – это участие в великой программе эволюции к более великим 
вещам, а именно: Новому веку. 
 
Христианская истина 
И наука, и социология доказывают абсолютно другое. Второй закон термодинамики говорит, что 
Вселенная стремиться к большей простоте, а вовсе не усложняется. Несмотря на технологические 
новшества, мы стали еще более жестокими и развращенными. Если в обществе нет морали, в 
центре которой Бог, наступает моральный хаос.  
 
     
Как беседовать об истине библейского христианства с представителем движения «Новый век» 
Христианские истины отвечают на вопросы , которые задают себе последователи движения 
«Новый век». 
Вопрос: Есть ли смысл в том мире, в котором мы живем? (Наш мир был сотворен разумным, 
справедливым и святым Богом, у которого есть план и цель для этого мира, которые Он открыл в 
Библии, - Бытие, 1 глава). Без Бытия 1:1 мы бы жили в бессмысленной Вселенной, не имеющей 
никакого порядка. Те общества, которые охватывают фундаментальные верования «Нового века», 
такие как Индия, находятся в состоянии беспорядка и разрухи. 
Вопрос: Как я могу быть значимым среди миллиарда людей? (Бог – это вечный всеведущий 
Творец, который знает о тебе все, и хочет, чтобы ты познавал Его). У Бога есть план не только для 
всего нашего мира, но и лично для тебя, Пс. 138:1-16. 
Вопрос: На что я могу надеяться в этой жизни? (Грех реален. Последствия греха, то, что мы 
заслуживаем, - смерть, духовное отделение от Бога. Бог хочет дать тебе вечную жизнь. Иисус умер 
и воскрес, чтобы дать тебе жизнь, и жизнь с избытком, не только сейчас, на земле, но и в жизни 
грядущей (Ин. 1:1-10). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  99 

 
     УРОК №22 

 

   ЭТОТ ГОРОД СЛИШКОМ МАЛ ДЛЯ НАС ДВОИХ. СОТВОРЕНИЕ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ. 

                       (Часть 1) 

 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Если Я сказал вам о земном, и вы не верите,-- как поверите, если буду говорить вам о 
небесном?» (Ин. 3:12). 
 
Цель урока 
Предоставить разумные доказательства в поддержку истины о сотворении в противовес теории 
эволюции. 
 
************************************************************************************* 
Примечание: Этот урок начинает серию занятий по сотворению в противовес эволюции. В этих 
уроках мы просто представим цитаты из Библии о сотворении и предложим библейские и 
научные доказательства в поддержку этих утверждений. 
Информация, представленная в этих уроках, даст вам возможность поразмышлять над разными 
идеями, которые широко признаны и являются фактами. Цель этих занятий – призвать вас 
поразмышлять над этими утверждениями по-библейски.  
************************************************************************************* 
 
Введение 

• Божье Слово, Библия, утверждает, что Земля была сотворена до Солнца; 
• Люди считают, что Солнце образовалось раньше Земли. 

 
• В Библии Бог говорит, что Он сотворил жизнь; 
• Люди считают, что своим началом жизнь обязана эволюции. 

 
• Бог говорит, что все было сотворено за шесть дней; 
• Люди считают, что все существующее появлялось на протяжении огромного 

количества лет. 
 

• Божье Слово утверждает, что непослушание Адама в саду Эдема повлияло на все 
сотворенное, что привело к определенным изменениям; 

• Люди говорят, что все творение уже было в процессе разложения на протяжении 
миллиардов лет. 

 



 
Dad’s and Kids Together in God’s Word  100 

Вопрос: На самом ли деле так важно, верит ли человек в сотворение или в эволюцию? (Я 
считаю, это очень важно. Так человек либо признает авторитет Божьего слова, либо 
руководствуется мнением людей). 
 
Мнения людей 
Мнения людей заключаются в общепринятом взгляде на Землю и историю человечества согласно 
школьно программе. А то, что написано в учебниках по биологии, прямо противоречит Божьему 
Слову. 
 
Божье Слово 
Божье Слово утверждает, что повествование о сотворении, записанное в книге Бытие, в главах 1-
11, это правдивый отчет о том, что происходило на самом деле: 

• Небо и Земля были сотворены за шесть 24-часовых дней. 
• Все люди являются потомками Адама и Евы. 
• Всемирный потоп действительно имел место. 

Библия – это Слово Божье. В нем Бог говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит. 
Это подводит нас к необходимости выбора. 
 
Выбор 
Поскольку мнения людей абсолютно противоречат Божьему Слову в отношении сотворения и 
происхождения Земли, нам приходится выбирать, на чьей мы стороне. 
Мы либо: 

• Верим популярной и широко признанной теории эволюции 
• Верим тому, что говорит Библия о происхождении мира и жизни 
• Смешиваем эволюцию и сотворение воедино, выбирая то, что нам нравится, из обеих 

теорий. 
Очень часто люди занимают третью позицию. Это подводит нас к одной проблеме: 
непогрешимости Библии. 
 
Непогрешимость Библии 
Многие говорят, что Библия в чем-то права, а в чем-то ошибается. Такое мышление приводит 
человека к серьезной проблеме. 
Вопрос: В чем опасность такого мышления?  

• Если Библия в чем-то права, а в чем-то ошибается, кто может судить, что правильно в 
той или иной сфере? 

• Если Библия истинна лишь в некоторых сферах, как мы можем быть уверенны хоть в 
чем-то о Боге, христианстве или Иисусе? Кто знает это наверняка? 

Теория эволюции все еще живет, хотя Слово Божье четко говорит истину о жизни на Земле и ее 
зарождении. Однако теория эволюции сталкивается с проблемой в самом же начале. 
 
Проблема истины 
Истина  абсолютна, или чиста. Другими словами, только так и никак иначе, обстоит дело в 
реальности. Поэтому когда вопрос касается сотворения в противовес эволюции, истина не может 
быть «частью эволюция-частью сотворение». Либо так, либо иначе. Следовательно, если хотя бы 
часть повествования о сотворении, это правда, тогда правдой является и все повествование (я 
говорю о зарождении жизни). 
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Эволюция же с самого начала строится на шатком основании. Несостоятельность теории 
эволюции в объяснении зарождения жизни на Земле это лишь одна из тех проблем, которых мы 
коснемся в ходе наших занятий. 
Несмотря на слабость теории эволюции, многие ученые объясняют свое неприятие Божьего Слова 
именно исходя из этой теории. 
  
    ЭТОТ ГОРОД СЛИШКОМ МАЛ ДЛЯ НАС ДВОИХ. СОТВОРЕНИЕ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ. 
(Место Писания: Бытие, глава 1) 
«В начале сотворил Бог небо и землю.  2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою.  3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.  4 И увидел Бог свет, 
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, 
и было утро: день один.  6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду 
от воды.  7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так.  8 И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.  9 И 
сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.  
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо.  11 
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.  12 И произвела 
земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его 
по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо.  13 И был вечер, и было утро: день третий.  14 И 
сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов;  15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на 
землю. И стало так.  16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; 7 и поставил их Бог на тверди 
небесной, чтобы светить на землю,  18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 
увидел Бог, что [это] хорошо.  19 И был вечер, и было утро: день четвёртый.  20 И сказал Бог: да 
произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди 
небесной.  21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] 
хорошо.  22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в 
морях, и птицы да размножаются на земле.  23 И был вечер, и было утро: день пятый.  24 И 
сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по 
роду их. И стало так.  25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 
земных по роду их. И увидел Бог, что [это] хорошо.  26 И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле.  29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и 
всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя;-- вам [сие] будет в пищу;  30 а всем 
зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 
душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так.  31 И увидел Бог все, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой». 
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Эволюция 
 
Вопрос: Что такое эволюция? (Эволюция = материя + движущие силы эволюции + очень долгий 
период времени). Конечный результат – изменение чего-либо в другую и, как правило, более 
сложную форму. 
Вопрос: Если теория эволюции строится на таком слабом основании, почему она так опасна? 
(Потому что эволюция отрицает существование вечного, всемогущего и всезнающего Творца, или 
сводит к минимуму представление о Нем, не открывая всего величия Божьего). 
Мы уже убедились, если не брать во внимание Бога, человек может верить во все что угодно 
(вспомните предыдущие уроки). Так или иначе, теория эволюции сеет семена сомнения в Божьем 
Слове и в повествовании о сотворении. 
Опасность эволюции 

1) Эволюция дает неправильное представление о Божьей природе. Такое неправильное 
представление приписывает смерть и разложение как одно из принципов Божественного 
творения. Однако, смерть и разложение никогда не входили в Божий план создания Земли 
и всего живого. Когда Бог творит нечто, это совершенно и хорошо. «И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). 

2) Эволюция ограничивает Бога, уменьшает Его величие. Есть та часть природы, которую 
эволюция не может объяснить. Тогда эволюционисты заполняют эти пробелы Богом, что 
приводит к ограничению Бога, уменьшению Его величия. 

3) Эволюция отвергает учение Библии. 
Библейское сотворение становится мифом, а не историческим отчетом. Однако в Библии 
есть указания на то, что повествование о сотворении нужно воспринимать именно как 
отчет о фактах, фактическую запись: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его» (Исх. 20:11). 

4) Эволюция не признает потребность в спасении. «И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт 2:7). 
Эволюция не признает Адама в качестве первого человека, и уж конечно не признает его 
сотворения из праха земли. Эволюция говорит, что Адам – это миф. Если Адам – миф: 
• Зачем тогда Иисусу нужно было становиться человеком? А ведь Иисус именно потому 

и стал человеком, и умер на кресте, чтобы восстановить наши взаимоотношения с 
Богом, которые были разрушены непослушанием Адама. 

• Зачем Иисусу нужно было умирать? Без грехопадения (когда Адам согрешил и его 
непослушная природа стала передаваться всем людям) не было бы пропасти между 
Богом и нами. 

5) Библия становится книгой рассказов. 
Эволюция принижает библейский календарь событий, и это приводит к тому, что все 
утверждения Библии не воспринимаются серьезно. 

6) Эволюция неправильно воспринимает реальность.  
Все библейские заявления Библия авторитетны, включая и те, которые говорят о научных 
фактах. 

7) Эволюция упускает цель.  
Человек – это цель Божьего творения (Быт. 1:27-28) 
• Человек – это цель Божьего плана искупления (Ис. 53:5). 
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• Человек – это цель миссии Сына Божьего (1 Ин. 4:9). 
Вопрос: Итак, имеет ли значение – принимать эволюцию или верить в сотворение? 
(Однозначно. Либо ты принимаешь человеческое мнение и ставишь его выше авторитета и 
истины Слова Божьего, либо наоборот). 
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  УРОК №23. ЭТОТ ГОРОД СЛИШКОМ МАЛ ДЛЯ НАС ДВОИХ: 

   СОТВОРЕНИЕ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ 

     (Часть 2) 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего урока 
«Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33). 
 
Цель урока 
Предоставить убедительные свидетельства того, что научные открытия о начале жизни и истинное 
сотворение, изложенное в Библии, не противоречат друг другу, но совподают. 
 
************************************************************************************* 
Примечание: Этот урок начинает серию занятий по сотворению в противовес эволюции. В этих 
уроках мы просто представим цитаты из Библии о сотворении и предложим библейские и 
научные доказательства в поддержку этих утверждений. 
Информация, представленная в этих уроках, даст вам возможность поразмышлять над разными 
идеями, которые широко признаны и являются фактами. Цель этих занятий – призвать вас 
поразмышлять над этими утверждениями по-библейски.  
************************************************************************************* 
 
Введение 

• Согласно научным измерениям, возраст Земли колеблется от двух до пяти миллиардов 
лет; 

• Научные исследования утверждают, что все существующее появилось за большой 
промежуток лет; 

• Научные изыскания утверждают, что первый человек произошел от человекообразной 
обезьяны; 

• Научный анализ утверждает, что творение уже разлагалось на протяжении миллиардов 
лет, еще до появления человека. 

Популярное мнение состоит в том, что теория эволюции – это доказанный «факт» науки. Научные 
исследования изобилуют разного рода открытиями в поддержку теории эволюции. 
 
Вопрос: Как же мы можем верить  правоте Библии в вопросах сотворения, имея так много 
научных «доказательств» в поддержку теории эволюции? (Мы слишком сильно воспринимаем 
мнение человека, и не слишком доверяем свидетельству самого Бога). Когда речь идет о науке, 
нужно помнить, то, что общепринятый научный факт сегодня, может стать ошибкой ввиду новой 
научной информации (См. урок №8). 
Однако в Библии существует указание на то, что стихи о сотворении в книге Бытие нужно 
воспринимать именно как подробный фактический отчет о происходящих событиях. 
Как жаль, что человек, который должен выбрать между научными утверждениями и верой, 
говорит обратное: 
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• Если утверждение не может быть доказано в лаборатории методами естественной науки, 
оно не достоверно и не может быть принято в качестве надежного источника. 

• Научные открытия считаются объективными, и поэтому реальными, настоящими. 
• Утверждение, которые нужно принимать верой, необоснованно и сомнительно. 

Вопрос: Могут ли высказывания и научные утверждения не противоречить друг другу? (Да. 
ответ лежит в конкретном научном методе и в самой природе Библии). 
 
   ЭТОТ ГОРОД СЛИШКОМ МАЛ ДЛЯ НАС ДВОИХ 
 СОТВОРЕНИЕ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ 
Текст: Бытие 1:1-19 
«В начале сотворил Бог небо и землю.  2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою.  3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.  4 И увидел Бог свет, 
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, 
и было утро: день один.  6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду 
от воды.  7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так.  8 И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.  9 И 
сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.  
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо.  11 
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.  12 И произвела 
земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его 
по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо.  13 И был вечер, и было утро: день третий.  14 И 
сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов;  15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на 
землю. И стало так.  16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;  17 и поставил их Бог на тверди 
небесной, чтобы светить на землю,  18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 
увидел Бог, что [это] хорошо.  19 И был вечер, и было утро: день четвёртый». 
Вопрос: Что такое наука? По сути, наука теоретически объясняет вещи, существующие  в природе. 
Наука зависит от наблюдения и опыта. Нечто считается научно доказанным, если подлежит таким 
категориям, как наблюдение, повторяемость и физическая измеримость. Поэтому для науки так 
сложно объяснить Писание. Она может изучать природу, но не сверхъестественное. 
Вопрос: Как же может наука, объясняющая естественное, и Писание, которое повествует о 
сверхъестественном, не противоречить друг другу? (Ведь зачастую Писание и правильно 
интерпретируемые факты науки не  идут вразрез друг с другом). 
Бог общается с людьми двумя способами: 

• В общем, через природу или Вселенную, которую мы видим вокруг; 
• Конкретно, через Писание. 

Поскольку оба эти откровения (общее и конкретное) исходят от Бога, и поскольку Бог не 
противоречит Себе, мы приходим к выводу, что утверждения Библии и все, что вокруг нас, не 
противоречит друг другу. 
 
«Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира» (1 Кор. 14:33). 
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Вопрос: Так почему же то, о чем говорит Библия, кажется столь отличным от научных теорий? 
(Важно понимать, что речь идет не о конфликте Библии и науки, а о несоответствии некоторых 
моментах богословия и научных высказываниях). 

• Наука это несовершенная человеческая интерпретация видимой Вселенной; 
• Богословие это несовершенная человеческая интерпретация Писания. 

Истина состоит в том, что Божьи откровения через природу и Писание не противоречат друг другу. 
И только наше человеческое несовершенное понимание науки или Писания создает конфликт. 
Вопрос: Но как же нам быть уверенными в правильности Библии, когда мы сталкиваемся с 
явным конфликтом разумных умозаключений, сделанных на основе научных наблюдений? 
(Мы слишком много доверяем разумным наблюдениям, и лишь немного воспринимаем 
свидетельство самого Творца). 
Если происходит явный конфликт между Писанием и научным наблюдением, важно помнить 
следующие моменты: 

• Бог есть Бог бесконечной силы, и не зависит от физических законов, которые мы с вами 
наблюдаем; 

• История науки показывает, насколько сильно изменяются взгляды на те или иные события 
в ходе истории. Например, до того, как Колумб совершил свое путешествие, считалось, что 
земля абсолютно плоская. В пользу этого утверждения свидетельствовали тогда все факты 
науки того времени. Но в 1492 году, когда Колумб плавал по океану и не свалился с края 
земли, уверенность в том, что земля – плоская, испарилась, как дым. 

И сегодня, когда кому-то кажется, что Библия ошибается, потому что «научные доказательства» 
нашего времени говорят обратное, нужно помнить, что правдивость Библии всегда доказывалась 
и не зависела от научных достижений определенного доисторического периода. Поэтому никому 
не позволено просто игнорировать некоторые библейские доказательства только лишь потому, 
что наука говорит обратное. 
Давайте еще раз вернемся к информации урока №8 в качестве примера. 
 
Наука в Писании 
«Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь.  2 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.  3 Нет языка, и нет наречия, 
где не слышался бы голос их.  4 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова 
их» (Пс. 18:1-4). 
 
Многие принципы современной науки были уже изложены в Библии, как существующие. Наука 
доказала их спустя сотни или тысячи лет. Что интересно, эти факты были записаны в Библии, хотя 
во многих культурах подобные факты долго отвергались. 

• Земля круглая (Ис. 40:22); 
• Круговорот воды в природе (Еккл. 1:6); 
• Важность крови в процессе жизнедеятельности (Лев. 17:11); 
• У Земли есть сила притяжения (гравитация) (Иов 26:7). 

Хотя эти научные истины и не были изложены современным языком науки, все они полностью 
соответствуют сегодняшним научным фактам. Библия написана таким образом, что в ней вещи 
описываются действительно такими, какими они являются на самом деле. Например, в Библии 
говорится о том, что солнце встает и заходит. Мы знаем, что солнце на самом деле не встает и не 
садится, но из-за вращения Земли нам кажется, что солнце встает и садится. Но в этом нет 
противоречия. Ведь мы используем термины «восход» и «закат» даже в наш век научных 
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достижений, потому что так удобно описывать происходящее. Таким образом, высказывание 
Библии понятно людям разного возраста и представителям разных культур. 
 
Вопрос: Если высказывания Библии и наука не противоречат друг другу, почему библейские 
высказывания все еще ставятся под сомнения, когда речь заходит о научных достижениях? 
(Потому что такова природа человеческого мышления, - человек хочет объяснить все 
происходящее естественно, избегая сверхъестественного по своей сути процесса сотворения). 
Библия много раз говорит нам о сверхъестественном устройстве природы. Например: 

• «…и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17). Все творение просто разлетелось 
бы на кусочки без Его удерживающей силы. Библия говорит нам, почему Вселенная 
«стоит» (все вещи в ней «держатся», скреплены воедино), но Библия не рассказывает, 
каким образом Иисус удерживает ее. 

• «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день 
шестой» (Быт. 1:31). В повествовании о сотворении мира четко говорится о «днях». 
Буквально, о 24-часовом цикле света и тьмы. И в Библии нигде не указывается, что это 
слово «день» как-то по особенному используется или имеет другое значение в 1ой главе 
Бытия по сравнению со всем дальнейшим повествованием ветхого завета. 

В эти события очень трудно поверить, потому что мы, по человечески, понять их не можем. 
Сотворение Вселенной было сверхъестественным событием, и то, что Вселенная все еще «стоит», 
удерживается вместе, это длящееся сверхъестественное событие. Нам это непонятно, и хочется 
естественных объяснений. Но Бог сверхъестественный. Он над и выше природы. И тогда неужели 
трудно поверить, что Бог может сделать все, лишь потому, что мы не можем объяснить некоторые 
видимые феномены. Не нужно думать, что объяснения им не существует вообще, думать, что 
Библия ошибается. Ведь Бог – это автор и творец всех сил природы, которые пытается объяснить 
наука. И когда-нибудь наука достигнет абсолютного согласия с Библейскими утверждениями. 
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   Урок №24. ПОТОП ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 

   Сотворение против эволюции (Часть 3). 

Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих 
 
Золотой стих сегодняшнего занятия 
«Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 
водою:  потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» (2 Пет. 3:5-6). 
 

Цель урока 
Предоставить убедительные доказательства того, что потоп, о котором повествуют 6-9 главы книги 
Бытия, был в точности таким, каким его описывает Библия. 
 
************************************************************************************* 
Примечание: Мы продолжаем серию занятий о сотворении в противовес эволюции.  Мы 
предлагаем научные и библейские доказательства, подтверждающие  содержание глав о 
сотворении. 
Сегодня мы совместим библейское повествование о потопе с научными доказательствами 
существования потопа. Ряд фактов, которые мы представляем сегодня, бросает вызов многим 
идеям, широко распространенным и принятым в качестве фактов. Наша цель – призвать вас 
поразмыслить библейски по этой теме. 
************************************************************************************* 
Теория биологической эволюции утверждает, что вся жизнь зародилась в результате построения 
элементов, необходимых для жизни, которые случайно смешались, становясь неким образцом 
живой клетки и постепенно эволюционируя к другим более сложным формам жизни. 
Библия утверждает, что существовал великий потоп, покрывший всю землю, и уничтоживший всех 
людей, за исключением Ноя и его семьи. И каждое дышащее воздухом творение, живущее на 
земле, не избежало участи людей, выжили лишь те животные, которых Ной взял в Ковчег. И далее 
Библия утверждает, что все люди после потопа произошли от Ноя и его семьи, и каждая 
разновидность птиц, животных и пресмыкающихся произошли от тех животных, которых Ной и его 
семья взяли в Ковчег. 
Если великий потоп, о котором повествует книга Бытия, был на самом деле, это развенчивает 
теорию эволюции, потому что нарушается предполагаемая цепь эволюционной прогрессии. Был 
ли великий потоп? И есть ли какая-либо научная информация в поддержку библейского 
повествования о потопе? 
   
   Потоп  доказательств (Текст: Быт. 7:11) 
«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день 
разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились» . 
 
Свидетельства того, что потоп мог произойти 
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«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал 
землю и небо,  5 и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую 
траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека 
для возделывания земли,  6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли» (Быт. 2:4-6). 
Пар, о котором говорится в этом отрывке, был, очевидно, сотворен для того, чтобы орошать, 
увлажнять землю. Ведь вначале не было дождя, вместо этого пар поднимался от земли, чтобы 
орошать всю земную поверхность. Слово иврита, употребляемое в Ветхом Завете, переведенное 
как «пар», не просто подразумевает дымку, туман или росу, но буквально обозначает «фонтаны», 
подобно гейзерам и источникам. 
Вопрос: Откуда взялось столько воды для потопа?  (Основными источниками вод потопа и стали 
эти фонтаны, упоминаемые еще до того, как открылись «окна небесные»). 
 
Источники(фонтаны)  бездны(глубин)  
«…в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились» 
В день начала потопа Библия повествует об открытии, «о том, что были сломлены, прорвались» 
источники, что подразумевает огромный разлом в земле. Воды, которые были удерживаемы под 
давлением внутри земли, были вытолкнуты со всеми катастрофическими последствиями. 
Даже сегодня до 90% массы, извергаемой вулканами, составляет вода, часто в форме пара, и 
поскольку существует множество вулканических камней внутри ископаемых останков, то тогда 
разумно сказать о том, что эти потоки великой бездны могли подразумевать ряд вулканических 
извержений с огромным количеством воды, вырывающейся из земли. 
 
Окна небесные 
«… и окна небесные отворились» 
Еще одним источником вод Ноева потопа стали открытые «окна небесные». Вода оттуда 
изливалась сорок дней и сорок ночей без перерыва, что подразумевает, что открытие этих окон 
означало первые потоки дождя. 
Вопрос: Где находятся окна небесные, о которых говорит здесь Библия? (Многие ученые 
рассматривают «окна небесные»,  как некую оболочку водяного пара, создаваемую атмосферой, 
формирующую купол водяного пара над всей землей). 
Во второй день сотворения (Быт. 1:6-8) Бог отделил воды, которые были на земле, от вод, 
помещенных Им над землей, положив между ними твердь, или атмосферу. И в этой атмосфере 
позже Бог поместил птиц (Быт. 1:20). Таким образом, эта твердь, или пространство относится к той 
атмосфере, которой мы сегодня дышим. Это означало, что над атмосферой существовали воды, 
которых сегодня там нет. Эти воды не могли обозначать облака, потому что облака, 
существующие в атмосфере, производят дождь. Было подсчитано, какое количество водяного 
пара стало бы физически возможным  для того, чтобы удерживаться над атмосферой как некая 
оболочка вокруг Земли. Толща водяного пара простиралась бы приблизительно на 1.22 метра, что 
было бы достаточным для того, чтобы в течение 40 суток изливался проливной дождь. Если бы эти 
воды наполняли облака, а не образовывали купол водяного пара, то подобная толща влаги, если 
измерять ее как дождь, составила бы менее 6 см, и этого бы едва хватило для того, чтобы дождь 
изливался 40 дней и 40 ночей, как это было во время потопа. Следовательно, становится 
очевидным, что ссылка в Быт. 7:11 на открытые «окна небесные», это ссылка на обрушение этого 
купола водяного пара, который и излился, как дождь. Это еще одно косвенное доказательство, 
говорящее о существовании оболочки водяного пара до того, как излились воды потопа. 
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Парниковый эффект 
Оболочка водяного пара должна была произвести парниковый эффект вокруг всей Земли, в 
котором, в гораздо большей степени по сравнению с сегодняшним днем, улавливалось бы 
обжигающее воздействие солнечной энергии. 
На основании разных исследований очевидно, что когда-то на Земле существовал парниковый 
эффект, и по всей Земле распространялся умеренный климат, и даже на Северном полюсе, где 
сейчас льды, когда-то был умеренный климат, и это означало бы обильную растительность по 
всему лицу земли. Доказательством этого служат угольные пласты, обнаруженные в Антарктике. В 
них содержится растительность, которая в наше время не могла расти на Северном полюсе, но, 
очевидно, могла произрастать в более теплых условиях.  
Продолжительность жизни 
Ранние патриархи, упоминаемые в книге Бытие,  жили очень долго, в среднем, чуть более  900 
лет. В это сегодня трудно поверить, ведь продолжительность нашей жизни составляет 70-80 лет. 
Однако, это ещё одно свидетельство того, что оболочка водяного пара защищала людей от 
вредной радиации, влияющей на процесс старения.   
Пузыри воздуха, оставшиеся в золе (в окаменелости древесной смолы), указывают на то, что 
атмосфера была насыщена кислородом , по сравнению с современной атмосферой , на 50% 
больше). Более высокая насыщенность кислородом под такой оболочкой также могла влиять на 
увеличение продолжительности жизни людей и животных. Тот факт, что допотопные люди жили 
так долго, также свидетельствует о существовании этой оболочки водяного пара. Когда эта 
оболочка была нарушена (открылись «окна небесные»), неудивительно, что протяженность жизни 
сразу же стала уменьшаться в последующие после потопа годы. Непосредственные потомки Ноя 
жили уже менее чем 900 лет, и в течение нескольких поколений продолжительность жизни 
сократилась до 70-80 лет. Такая же средняя продолжительность жизни и сегодня. 
 
Свидетельства в пользу потопа 
«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало 
так» (Быт. 1:9). 
Вопрос: Если потоп действительно был, то куда ушла вода? (Отрывки Писания отождествляют 
воды потопа с морями, которые существуют сегодня). 
«Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева,  9 когда Я облака 
сделал одеждою его и мглу пеленами его,  10 и утвердил ему Мое определение, и поставил 
запоры и ворота,  11 и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным 
волнам твоим?» (Иов 38:8-11). 
Вопрос: Если воды все еще здесь, почему вершины самых высоких гор не покрыты водой? 
(Ответ находится в псалме 103: «Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.  7 
От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;  8 восходят на горы, 
нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них». После того, как воды покрыли 
горы, Бог остановил их, и воды ушли, или уменьшились, горы поднялись, долины были потоплены 
и Бог установил границы, и теперь воды никогда не смогут покрыть землю. Воды потопа и воды, о 
которых говорится в 103 псалме – это одно  и то же. Около 70% земной поверхности все еще 
покрыты водой. Сегодня, если бы все земную поверхность свести до одного уровня, сглаживая не 
только поверхность земли, но и дно океана, тогда воды океана покрыли бы поверхность земли 
более чем на 1,8 км. Воды Ноева потопа сейчас находятся в котлованах сегодняшнего океана! 
Эти свидетельства указывают на то, что в результате потопа Бог видоизменил очертания Земли, ее 
ландшафт: 
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• Были сформированы горные цепи; 
• Воды потопа выровняли поверхность Земли, тогда как сформировавшиеся котлованы 

океана должны были принять и удерживать воды потопа,  с этим было связано и 
формирование континентов.  

• По мере поднятия гор и потопления равнин, воды быстро оставляли всплывающую 
поверхность земли.  

• Такое стремительное движение огромного объёма воды разрезало поверхность земли, 
формируя ландшафт, который мы видим сегодня. Этим же объясняется и появление 
Большого каньона. 
Вот почему, зачастую, сегодняшние равнины намного больше тех, которые могли бы быть 
порождены речушками, которые протекают по ним.  Другими славами, поток воды, 
который и порождает размыв поверхности земли, если говорить, к примеру,  о Большом 
каньоне, должен быть намного больше, чем существующие потоки рек .  
 Итог: 
Некоторые утверждают, что в повествовании о Ноевом  Потопе, как его преподносит 
Библия,   речь не идёт о потопе, который покрыл всю землю или все вершины гор, а о 
затоплении Месопотамии. Такие люди говорят, что в результате потопа погибло далеко не 
всё население земли, но лишь люди, живущие тогда на территории Месопотамии.  
Однако и текст иврита (Ветхий Завет), и текст на греческом языке (Новый Завет)  
используют для описания потопа слова, не характерные для описания простого 
затопления. Употребляемые слова передают значение уникального происшествия , речь о 
природных катаклизмах. 
В Библии конкретно говорится о том, что воды потопа при Ное покрыли всю поверхность 
земли, и всё живущее и дышащее, животные и люди, погибли, за исключением спасшихся 
в ковчеге. Куда ещё более чётко определить и описать глобальную катастрофу, чем это 
сделала Библия?   Или, если это, на самом деле, было  лишь трагедией местного 
масштаба, почему же Библия так ошибочно называет эту катастрофу глобальной гибелью и 
вводит нас в заблуждение?   
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                 ЗАНЯТИЕ 25 . СОТВОРЕНИЕ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ (Часть 4)  
                                    ТВОЙ ДЯДЯ НЕ БЫЛ ОБЕЗЬЯНОЙ  
Обзор домашнего задания 
Вопросы и золотой стих  
 Золотой стих сегодняшнего занятия  
Бытие  1:25  25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 
земных по роду их. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
Цель урока 
Предоставить научные исследования, которые подтверждают тот факт, что люди не могли 
произойти от  общего родственника с  шимпанзе. 
 
    ************************************************************** 
    Примечание: Информация, представленная в этом занятии, может бросить вызов 
общепринятым в качестве доказанного факта идеям. Я хочу призвать вас поразмыслить 
над этими вопросами в свете Библии. 
   **************************************************************** 
 
Введение: 
Биологическая эволюция воспринимается сейчас обществом, как доказанный наукой факт.  
 Для размышления приведу  заголовок 7 страницы газеты утренних новостей Далласа от 23 
апреля 1999г. 
Обломки черепа открывающие новую разновидность могут заполнить пробел эволюции 
человечества. 
Горстка фрагментов черепа из Эфиопской пустыни может заполнить пробел 
родословной человечества. Останки , датируемые2.5 млн .лет до н. э.  представляют 
новую разновидность предшественников человека, которые могут связать ранних 
людей с их предшественниками.  

• Библия говорит, что все люди, живущие сегодня произошли не от промежуточного 
звена, а от мужчины и женщины, сотворенных Богом. 

• Приверженцы эволюции говорят, что вся жизнь сегодня эволюционировала от 
простого клеточного организма к более высоким и сложным формам жизни. В 
качестве доказательства берется тот факт , что люди и обезьяны имеют 
практически 100% сходство в своей ДНК. 

Вопрос: Если мы просто достигшие высот эволюции обезьяны, как мы можем ответить 
на научные факты о своей сущности? 
    Твой дядя не был обезьяной. 
    (Бытие 1:26-29) 
Бытие 1:26-29   26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и 
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  27 И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.  28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле.  29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 
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земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя;-- вам [сие] будет в 
пищу; 
Доказательство того, что сходства ДНК  не говорит об общем родственнике. 

• Сходство не является абсолютным показателем общего родственника 
(эволюции), но определенно указывает на общего творца. Поразмышляйте над 
следующим: машины Порше и VW Beаtlе оснащены кондиционером воздуха, 
четырехцилиндровыми двигателями, независимой подвеской, двумя дверями, 
передним приводом и многими другими похожими элементами. 

Вопрос: Почему эти две разные машины так похожи?( Потому что у них один и тот же 
дизайнер, создатель). 
Вопрос: Если бы люди полностью отличались от других живых существ, разве это 
указывало бы на одного творца? (Нет!  Мы даже могли бы подумать, что у животных и 
людей разный создатель). Единство и сходство живых существ открывает нам Единого и 
Истинного Создателя, Сотворившего все. ( Рим.1:20) 
Римлянам 1:20  20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
 

• Люди и обезьяны во многом похожи внешне, следовательно, во многом будет 
сходна и их ДНК. Из всех животных шимпанзе больше всего похожи на людей, 
поэтому можно было бы ожидать, что и их ДНК больше всего похожа на ДНК 
человека. 

• Определённые биохимические возможности одинаковы для каждого живого 
существа. В какой-то степени существует сходство даже между ДНК дрожжей и 
ДНК человека. Поскольку клетки человека могут совершать ряд действий, которые 
совершают и дрожжи, у нас есть определенное сходство в структуре ДНК. 

Вопрос: ДНК людей и шимпанзе совпадают на 96%. Доказывает ли это, что люди 
«эволюционировали» от общего с шимпанзе прародителя? (Нет. Каждая человеческая 
клетка содержит три миллиарда основных пар в структуре ДНК. Объем информации, 
который содержится в этих трех миллиардах основных пар, приравнивается к количеству 
информации, содержащейся в тысяче книг размером с энциклопедию. Даже совпадая на 
96%, в ДНК все еще остается различие 4%, что подразумевает наличие 120 миллионов 
основных пар, что эквивалентно 12 миллионам слов, или сорока книгам размером с 
энциклопедию. Человеческое существо просто не могло «эволюционировать» от общего 
родственника с шимпанзе). 
Сходства в структуре не обязательно означают подобие в функциях. Сравните два 
предложения: 
Многие люди с удовольствием посещают группы по изучению Библии. 
Не многие люди с удовольствием посещают группы по изучению Библии. 
Эти предложения похожи на 97% по своей структуре, но значения их абсолютно 
противоположны. Также и ДНК может быть сходна по своей структуре, но 
абсолютно расходиться в функциях. 
 
Заключение 
Сходство ДНК вовсе не оправдывает доводы эволюционистов. Ни твой дядя, ни 
твои родственники не были обезьянами.  

 


