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Глава 1 

Поместная церковь 
В данном курсе речь пойдет о шести составляющих участия новообращенного 

христианина в жизни поместной церкви. Эти составляющие – поместная церковь, как 

правильно делиться личным свидетельством, как быть управителем для Бога, 

причастие, водное крещение и молитва. В первой главе мы рассмотрим основные 

понятия, связанные с поместной церковью, и поговорим о том, для чего они нужны. 

 

А.  Что значит слово «церковь»? 

У слова «церковь» есть несколько различных значений. Когда вы говорите с кем-

то о церкви, важно понимать, какое из значений этого слова вы имеете в виду. 

 

1. Современные определения 

Вот несколько значений слова «церковь», которые объясняют, как это слово 

используется в наши дни. 

А.  Здание. 

Б.  Община, группа людей, объединенных общими убеждениями, 

которая регулярно встречается. 

В.  Деноминация – «религиозная организация, объединяющая в единую 

юридическую и административную единицу некоторое количество 

поместных общин» (словарь Вебстера). В качестве примера можно 

привести римскую католическую церковь и лютеранскую церковь. 

Г.  Все христиане в мире. 

Д.  Религиозное богослужение. 

В данной главе мы преимущественно будем говорит о поместной церкви, 

пользуясь этим словом в определении Б. «Община, группа людей, объединенных 

общими убеждениями, которая регулярно встречается». 

 

2. «Церковь» в Библии 

В Библии слово «церковь» обычно используется в одном из двух значений: 

А.  Все христиане в мире. 
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Б.  Община, группа людей, объединенных общими убеждениями, которая 

регулярно встречается. 

 

3.  Описание церкви в Библии 

Библия использует несколько иллюстраций для описания церкви – особенно в 

отношениях с Христом. 

А.  Здание – в котором Христос во главе угла (1 Коринфянам 3:11,  

1 Петра 2:6-8) 

Б.  Тело – в котором глава – Христос. (Колоссянам 1:18, Ефесянам 1:22-23, 

Ефесянам 5:23-24) 

В.  Невеста – для которой муж – Христос (Ефесянам 5:25-32) 

 

Б. Для чего нам поместная церковь? 

В чем назначение поместной церкви? Для чего она существует? Есть две 

основные причины, по которым у нас есть поместная церковь. 

 

1. Чтобы помогать христианам возрастать духовно 

Основная причина, для чего нам нужно поместная церковь – это чтобы помочь 

христианам укрепляться духовно. Здоровая поместная церковь помогает 

новообращенным христианам становиться духовно более зрелыми. Если поместная 

церковь не справляется с этой задачей, значит, она не выполняет своей основной 

функции своего существования. 

 

2. Делиться Христом с теми, кто еще не является 

христианином 

Это еще одна важная причина, для чего нам нужна поместная церковь. Если 

поместная церковь помогает христианам укрепляться духовно, то христиане будут 

делиться с другими (См. Деяния 2:42-47). 

 

В.  Как сделать так, чтобы церковь мне 

нравилась? 

Зачастую новообращенные христиане чувствуют себя в церкви неуютно. Может 

быть, у них нет друзей среди христиан. А может быть не нравится стиль прославления 
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Бога. Как новообращенным христианам научиться наслаждаться церковью? Что 

нужно, чтобы новообращенный христианин почувствовал себя частью церкви? 

Вот четыре ключевых признака или принципа, здоровой поместной церкви. Если 

тебе удастся начать применять эти четыре принципа в твоей поместной церкви, тебе 

понравится церковь. 

 

1. Мы собираемся, чтобы пребывать в общении* 

* Общаться – делиться, обсуждать убеждения, строить дружеские отношения, 

проявлять интерес и заботу друг о друге. 

Одна из основных задач поместной церкви – обеспечить людям место, где они 

могли бы находить друзей среди других верующих. Это место, где людям открывается, 

насколько прекрасно любить и быть среди людей. Общение в поместной церкви имеет 

несколько назначений: 

А.  Помогает нам познакомиться с другими христианами 

Б.  Дает нам возможность обсудить наши убеждения 

В.  Учит нас любить других людей 

Г.  Помогает нам находить способы помогать друг другу 

Д.  Помогает нам молиться друг за друга 

Христианам нужно место, где они могли бы встречаться и обсуждать свои 

убеждения друг с другом. 

Деяния 2:42 (Синодальный перевод) 

И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах. 

 

2. Мы собираемся, чтобы славить* Бога и 

молиться 

* Славить – говорить кому-то, что он что-то значит для тебя; воздавать хвалу; 

восхищаться; воздавать честь; почитать. 

Поместная церковь также должна быть местом, где христиане могут научиться, 

как славить Бога. Тебе на опыте нужно научиться, как славить Бога. Когда 

прославление станет постоянной частью твоей повседневной жизни, у тебя появится 

мотивация становиться лучшим христианином во всем, чем ты занимаешься. 
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Поместная церковь также должна быть местом, где христиане учатся молиться 

Богу. Когда ты научишься молиться, ты сможешь привнести Бога в свои повседневные 

дела. Пусть твои молитвы будут конкретными – нацеленными на себя. Учись молиться 

своими словами. Разговаривай с Богом так, как разговариваешь с друзьями. Учись 

молиться непрерывно. Делись с Богом своими мыслями в течение дня. 

 

3. Мы собираемся, чтобы слушать Бога 

Христианам следует научиться слушать Бога. Поместная церковь может быть 

местом, где христиан учат слушать Бога. 

Бог может говорить с нами многими разными способами: 

А.  Через Библию 

Б.  Через молитву 

В.  Через дары Святого Духа 

Г.  Через других праведных христиан 

Д.  Через обстоятельства 

Библия – один из основных способов, как Бог говорит с христианами. В ней 

содержатся все истины, которые нам нужно знать, чтобы попасть на небеса, и чтобы 

поладить друг с другом пока мы находимся на земле. 

Молитва – еще один из основных способов, как Бог общается с нами. Когда мы 

молимся, нужно и говорить и слушать. Бог будет говорить с нами, если мы сделаем 

достаточно длинную паузу и дадим Ему возможность. 

В 1 Коринфянам 12:4-11 ты найдешь список девяти духовных даров, которые 

Святой Дух дает нам для общего использования в церкви. В нескольких других местах 

Писания называются другие духовные дары, которыми Святой Дух наделяет христиан, 

такие как дары пастора, евангелиста, учителя, помощника, даятеля, лидера  

(Римлянам 12:6-8, Ефесянам 4:11-12, 1 Петра 4:7-11). 

Все эти дары Святой Дух дает для служения. Они даются не для того, чтобы 

привлекать внимание к тому, кто их получает. Человек не может заслужить эти дары, и 

они не являются доказательством духовной зрелости. Святой Дух дает эти дары, чтобы 

служить церкви и неверующим людям в сообществе. 

Еще один способ как Бог говорит с нами – это через старших и более мудрых 

христиан. Зачастую более зрелые христиане могут помочь нам избежать боли и 

страданий, если мы обратимся к ним за советом прежде, чем принять значительные 

решения. 
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Иногда Бог использует обстоятельства, чтобы говорить с нами. Если ты недавно 

стал христианином, возможно, Бог желает, чтобы ты изменил свои отношения с 

некоторыми из твоих бывших друзей. Некоторые из них могут иметь отрицательное 

влияние на твою жизнь сейчас, когда ты стал христианином. Бывает, что Бог явно 

говорит об этом во время молитвы. А может быть, этот бывший друг начинает 

сердиться на тебя и говорит: «Слушай, ты определись. Хочешь быть моим другом – 

завязывай со всеми этими христианскими делами». 

Этот конфликт может быть одним из способов, как Бог пытается привлечь твое 

внимание и показать тебе, какие изменения в отношениях с бывшими друзьями нужно 

произвести. 

 

4. Мы собираемся, чтобы помогать друг другу 

Бог обещает использовать христиан, которые отдают свои жизни в Его руки.  

Он обещает дать каждому христианину особенные способности и дары, чтобы 

исполнять Его работу. Бог желает, чтобы мы использовали эти дары в помощь друг 

другу. Некоторые дары кажутся сверхъестественными, как например способность 

совершать чудеса. Другие дары выглядят вполне естественными, как например помощь 

другим людям. Тем не менее, все дары являются сверхъестественными, потому что 

ими наделяет Бог. 

Поместная церковь должна быть местом, где христиане могут научиться помогать 

друг другу. Это должно быть место, где христиан обучают и наставляют делиться 

Христом с другими людьми – теми, кто является, и теми, кто не является христианами. 

В заключение скажем, что если поместная церковь выполняет все эти функции, 

можно быть уверенным, что Бог доволен, и что Божья работа будет продолжаться и 

будет выполнена. Поместная церковь, которая выполняет все эти функции, будет 

«живой» и интересной. Тебе понравится быть частью такой церкви. Церковь, которая 

не делает всего этого, может считаться «мертвой». Людям будет скучно и они 

потеряют интерес к происходящему в этой церкви. 

Для тебя важно как можно скорее стать частью поместной церкви. Тебе нужно 

подружиться с другими христианами. Тебе нужно учение из Божьего Слова. Тебе 

нужны возможности поделиться с другими людьми тем, чем Бог одарил тебя. Тебе 

нужно принимать участие в Божьей работе. 
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Глава 2 

Как правильно делиться 
свидетельством 

 

А.  Что такое свидетельство? 

Свидетельство – это факт из первых рук, рассказанный свидетелем. В этой главе 

мы поговорим о том, как делиться личным свидетельством и как это связано с 

христианством. В данном контексте, слово «свидетельствовать» означает «делиться с 

другими тем, что Христос сделал и продолжает делать в твоей жизни». 

 

Б. Почему мне нужно делиться свидетельством? 

Если Бог помог тебе и продолжает изменять твою жизнь, ты должен рассказать об 

этом другим. Делиться личным свидетельством может быть неформальным – когда в 

кругу своей семьи ты рассказываешь о том, что Бог совершает в твоей жизни. У тебя 

может быть возможность более формально поделиться своим свидетельством – 

например, на собрании в церкви или в школе. Вот несколько причин, почему тебе 

нужно делиться личным свидетельством с другими людьми: 

1. Это один из способов послушания Богу. (Матфея 28:19-20) 

2. Это возможность для меня укрепить мои убеждения и уверенность в Боге. 

Это помогает мне стать более сильным христианином. 

3. Это возможность в открытую встать на сторону Бога (Деян. 5:29) 

4. Это дает мне возможность помогать другим. Это поможет другим связать 

свою жизнь с Богом. 

5. Это дает мне возможность воздать хвалу Богу, чтобы Он принял всю славу 

за перемены в моей жизни. 

6. Это дает мне возможность одержать победу над сатаной. (Откровения 12:11) 
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В. Основные пункты правильного 

свидетельства 

На стр. 12-13 данного Пособия имеется дополнительная информация, что 

включить в свидетельство. Когда ты делишься свидетельством, часто ты включаешь в 

этот рассказ описание своей прошлой жизни в грехе. 

В данном разделе речь пойдет о многих других возможностях рассказать о том, 

что Бог делает в твоей жизни. 

Не каждый раз, когда ты делишься свидетельством, стоит рассказывать о твоей 

прошлой жизни в грехе. Помни, что главная цель твоего свидетельства – рассказать 

людям о том, что Бог делает в твоей жизни, а не о том что дьявол делал в прошлом. 

Когда у тебя появляется возможность поделиться с людьми своим 

свидетельством, тебе нужно включить в него следующие четыре пункта. 

 

4 ключевых части правильного свидетельства 

1. Расскажи об одной сфере своей жизни, в которой Бог помогает тебе 

возрастать. 

2. Назови место из Библии, которое помогло тебе возрасти в данной сфере 

твоей жизни. Если ты знаешь его наизусть, процитируй его. Или зачитай его 

из Библии. 

3. Расскажи, как ты применил этот стих, чтобы он помог тебе в данной сфере 

твоей жизни. Не проповедуй. Простым и практичным языком объясни, 

каким образом данное место Писания помогает лично тебе. Поясни, как 

именно это место Писания связано со сферой твоей жизни, в которой Бог 

помогает тебе возрастать. 

4. Приведи один конкретный пример того, как ты применил данный стих в 

течение последних нескольких дней. Воздай Богу хвалу за то, что Он помог 

тебе возрасти. 

 

Иногда бывает сложно придумать что-то новое для свидетельства. Следующая 

таблица может оказаться тебе полезной. 
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Модель обучения из жизни в жизнь 

1. Перечисли стрессовые ситуации 

Перечисли ситуации, в которых ты легко начинаешь нервничать, 

разочаровываться, гневаться, раздражаться, расстраиваться, или когда ты 

чувствуешь давление. 

2. Задай Богу вопрос: 

- «Господь, что Ты пытаешься научить меня делать сегодня?» Постарайся 

посмотреть на эту ситуацию с точки зрения Бога. 

3.  Найди одну сферу своей повседневной жизни, в которой ты хотел бы 
возрасти 

Посмотри на некоторые из пунктов в списке под №1. Если тебе трудно 

придумать, над какими сферами ты хотел бы поработать, посмотри на список в  

1 Коринфянам 13:4-8. 

4.  Свяжи это с занятиями по Библии 

Что говорится в Библии о сфере твоей жизни, в которой ты хотел бы расти? 

5. Назови, что ты мог бы завершить уже сегодня 

Поставь цели. Составь список, что ты можешь сделать, чтобы лично применить 

то, о чем говорится в данном стихе. Выбери одну цель и достигни ее сегодня. 

6. Оцени результаты 

Позже в тот же день или на следующий день снова пересмотри все, что 

происходило, когда ты пытался достичь поставленной цели. Опиши ситуацию и 

объясни, как эта цель помогла тебе (или не помогла) применить данный стих из 

Библии в своей жизни. 

 

Г.  Еще подсказки 

1.  Твое свидетельство должно быть не более 5 

минут 

Некоторым людям достаточно легко выйти и поделиться личным свидетельством 

перед аудиторией. В конце концов, говоришь же о себе, и о том, что Бог сделал в твоей 

жизни! Однако, то, что тебе очень интересно, может стать скучно тем, кто слушает 

твое свидетельство, если оно затянется больше, чем на пять минут. Поэтому сделай 

так, чтобы оно было короче пяти минут. Спланируй поделить время поровну на четыре 

части своего свидетельства (как указано в пункте В на стр. 10 данного Пособия). 
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2.  Спланируй, что ты скажешь в своем 

свидетельстве 

Некоторые люди говорят: «Я не буду ничего планировать. Тогда, когда я выйду, 

Святой Дух просто вложит слова в мои уста». Есть лучший способ поделиться 

свидетельством. Позволь Святому Духу помочь тебе, когда ты планируешь свое 

свидетельство. 

Можно сделать записи о том, что ты будешь говорить. Если ты никогда раньше не 

свидетельствовал, можно записать свое свидетельство. Так у тебя будет возможность 

попрактиковаться в объединении всех четырех частей твоего свидетельства. 

 

3. Твое свидетельство должно приносить славу 

Богу 

Ясно говори о том, что Бог изменил твою жизнь Своей силой. Людям не должно 

показаться, что ты справился самостоятельно. Иисус сказал: «Без меня ничего не 

можете». Помни это. Делясь свидетельством, славь не себя, и не грех. 

 

4. Проси Святой Дух помочь тебе говорить все 

правильно 

Одна из причин, для чего мы делимся свидетельством – помочь другим людям. 

Однако, мы не можем никому помочь, «совершая свое». Только в случае если Святой 

Дух использует то, что ты говоришь, твое свидетельство будет иметь истинную 

ценность. Будь восприимчив к Святому Духу. Молись и проси Его вести тебя в твоих 

словах и том, что Он желает чтобы ты говорил. 

 

 

Д.  Как поделиться свидетельством 

У тебя может быть возможность рассказать другим о своей прошлой жизни и о 

том, как ты стал христианином. Бог часто использует такое свидетельство чтобы 

помочь людям увидеть ценность того, что они являются христианами. 

Таким свидетельством можно и злоупотребить. Иногда люди начинают 

хвастаться собой. В результате они приносят славу себе, а не Богу. 

Когда у тебя появляется возможность поделиться свидетельством с другими 

людьми, ты можешь включить в него следующие четыре пункта. 
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1. Расскажи о последствиях греха 

Приведи только один пример из своей прошлой жизни, чтобы 

проиллюстрировать результат греха. Расскажи, почему у тебя возникла проблема  

(что стало ее причиной). Говори конкретно (по сути), и не хвастай грехом. 

С твоих слов опыт твоей прошлой жизни не должен выглядеть привлекательнее, 

чем жизнь в христианстве. Поясни, как грех разрушил твою жизнь и мешал тебе 

переживать истинную радость и мир. Не трать подавляющую часть отведенного тебе 

времени на эту часть свидетельства. На каждую из остальных трех частей времени 

должно остаться не меньше. 

 

2. Расскажи, как ты пришел сюда и как стал 

христианином 

Расскажи о том, что помогло тебе принять решение стать христианином.  

Сделай это так, чтобы слушателям было ясно, что тебя спас Иисус Христос. 

 

3. Расскажи, как изменилась твоя жизнь с тех пор, 

как ты стал христианином 

Не говори: «Бог помог мне справиться со всеми моими проблемами». Приведи 

один конкретный пример того, как Бог помог тебе с тех пор, как ты стал христианином. 

Можно привести место из Библии, которое помогло тебе. Однако, не стоит делать из 

своего свидетельства проповедь. Пусть проповедуют проповедники. Ты просто 

рассказывай о том, что Бог совершает в твоей жизни. 

 

4. Расскажи о своих планах на будущее и целях 

Можно завершить свидетельство, рассказав о своих планах и целях. Попроси 

людей молиться за тебя. Скажи, что хочешь выяснить, какова Божья воля на твою 

жизнь, и чем Он желает, чтобы ты занимался. Эта часть твоего свидетельства может 

быть очень краткой. 
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Глава 3 

Как быть управителем для Бога 
Когда человек становится христианином, он начинает новые отношения с Богом. 

Он становится Божьим дитем (Иоанна 1:12). Бог приходит и начинает жить в нем 

(Иоанна 14:17, 23). Мы становимся друзьями Бога. Мы учимся чувствовать и 

принимать Его любовь. Спустя какое-то время мы научаемся выражать нашу любовь  

к Нему. Мы начинаем видеть, что Бог отвечает на наши молитвы. 

Еще одна важная перемена, которая должна произойти в нашей жизни, связана с 

Библией. Нужно изучать Библию каждый день, и искать, что Бог говорит о проблемах 

и трудностях, которые мы переживаем в жизни. Нам следует начать применять эти 

новые ответы в нашей повседневной жизни. Нам следует реагировать так, как того 

желает Бог. 

Чем Бог доверил тебе управлять на сегодня? Ключевая часть наших отношений с 

Богом включает в себя то, что Он дал нам. Вместе со всем хорошим, что Бог дает нам, 

приходят и определенные обязанности. Можно сказать, что все мы – управители для 

Бога. Он доверил нам очень многое. Теперь на нас возложена ответственность хорошо 

управлять тем, что Он нам доверил. Нам нужно научиться использовать все это с 

мудростью. 

 

А.  Кто такой управитель? 

Так кто же такой управитель? 

1. Управитель – человек, которого нанимают, чтобы позаботиться о чьей-либо 

собственности или деньгах. 

2. Управитель – это не хозяин. Управитель работает на хозяина. 

3. Каждый христианин является управителем для Бога. Быть христианином 

значит, что Бог – Господин моей жизни. Он мой хозяин, но я не кукла и не 

робот. Он ожидает, что я буду вести себя в обществе как христианин. 

Быть управителем для Бога – не особая обязанность для избранных христиан. Бог 

ожидает, что все Его дети будут хорошими управителями. 
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Б.  Чем Бог доверил мне управлять? 

1.  Время 

Если бы тебе дали 86400 рублей и тебе нужно было бы потратить их сегодня, как 

бы ты их потратил? Допустим, тебе бы выдавали эту сумму каждый день с условием, 

что вечером нужно было бы возвращать то, что ты не потратил за день. Насколько 

хорошо ты бы справился с задачей управления такими деньгами каждый день? 

Бог доверил тебе управлять 86400 секундами каждый день. Время – одна из 

важнейших вещей, которую Бог доверил тебе. Насколько хорошо ты управляешь 

своим временем? 

 

2.  Деньги 

У большинства из нас нет 86400 рублей каждый день. Но даже если это всего 

несколько десятков рублей, на нас лежит ответственность потратить их так, как это 

угодно Богу. «Мне нужно отдавать все мои деньги Богу?» Нет, но в 2 Коринфянам. 9:7 

нам дается хороший совет, как нам следует пользоваться деньгами. 

2 Коринфянам 9:7 Радостная весть 

Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без 

принуждения. Ведь «Бог любит дающего с весельем».  

Большинство из нас, вероятно, хотели бы иметь больше денег, чем у нас есть на 

сегодня. Но Бог желает, чтобы мы доказали, что хорошо умеем управлять тем, что у 

нас есть. Если мы докажем, что хорошо умеем управлять небольшой суммой, Он 

может доверить нам управлять большей. 

 

3.  Дары Святого Духа 

У Святого Духа есть множество даров, которые Он желает дать нам как Своим 

детям. Он очень осторожно раздает эти дары христианам. А мы должны очень 

осторожно ими пользоваться. В некоторых местах Писания есть списки этих даров:  

1 Коринфянам 12, Римлянам 12, 1 Петра 4, и Ефесянам 4. 

 

4. Семья и отношения 

Какое отношение хорошее управление имеет к моей семье – особенно, если я уже 

с ними не живу? У нас есть возможность управлять отношениями с этими людьми. Бог 

возлагает на нас ряд обязанностей, которые касаются семейных отношений. 
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5. Работа 

Твоя работа – ты любишь или ненавидишь ее? Тебе нравится работать? Как бы ты 

оценил свое отношение к работе? Это еще одна ключевая сфера наших повседневных 

занятий, в которых мы можем продемонстрировать, насколько мы хорошие управители 

для Бога. 

Колоссянам 3:23-24 (Синодальный перевод) 

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 

человеков,
 24 

зная, что в воздаяние от Господа получите наследие,  

ибо вы служите Господу Христу. 

 

 

В.  Кто может считаться хорошим Божьим 

управителем? 

 

1.  Равномерный рост 

Равномерный рост – одна их основных характеристик хорошего управителя. Бог 

желает видеть в твоей жизни личный рост. Он также желает видеть рост в твоей работе 

с другими. Мы должны стремиться помогать другим людям. Существует множество 

возможностей для христианского служения, но залог всего – равномерность. 

 

 

2.  Хороший управитель учится делегировать 

обязанности 

Хорошие управители не пытаются делать все сами. Они учатся делегировать 

обязанности и работать с другими людьми. Бог желает, чтобы новообращенные 

христиане были активно вовлечены в поместную церковь. Нам нужно учиться ладить с 

другими христианами.  

 

 

3. Кто мой хозяин – мой лидер? Бог! 

Если желаешь быть отличным управителем, узнавай Бога. Он любит тебя и хочет 

добиться близкой дружбы с тобой. Чем ты ближе к Богу, тем тебе проще узнать, что 

Он желает чтобы ты делал. 
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4. Любовь – очень большая часть роли хорошего 

управителя 

С управителями, которые проявляют любовь к окружающим, легко работать.  

В Колоссянам 3 приводится целый список того, что поможет тебе стать хорошим 

управителем. 

Колоссянам 3:14 (Совр. перевод) 

и помните, что превыше всего стоит любовь, которая объединяет все в 

одно совершенное единство. 

 

5. Верность 

Еще один признак хорошего управителя – верность. Быть верным значит быть 

постоянным и преданным. 

1 Коринфянам 4:2 (Синодальный перевод) 

От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 

Зачастую самым легким выходом из ситуации кажется сдаться. Но хорошие 

управители верны. На них можно положиться. Они доводят до конца то, что Бог им 

доверил сделать. 

2 Коринфянам 8:11 (Радостная весть) 

А теперь завершите это дело с той же готовностью, что была в ваших 

замыслах, и настолько, насколько вам позволяют ваши возможности. 

 

6. Послушание 

Послушание – это образ жизни, который отличает хорошего Божьего управителя. 

Это послушание законам Бога, и законам человека. 

 

Г.  Как мне проявить свои способности хорошего 

Божьего управителя? 

1.  Мое время 

А.  Сделай воскресенье особым днем. Посвяти один день в неделе для 

того, чтобы славить Бога и общаться с другими христианами в твоей 

церкви (Исход 20:8-10). 

Б.  Отводи время на личную молитву каждый день. Уделяй время чтению 

Библии и молитве. 
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В.  Выделяй время на христианскую работу. В Матфея 25:31-46 

приводится несколько способов, как ты можешь поучаствовать в 

христианской работе. 

Г.  Уделяй время, чтобы свидетельствовать другим людям. Рассказывай 

им о своей новой жизни. 

 

 

2.  Моя работа 

А.  Работай, чтобы обеспечивать себя и свою семью 

Библия дает конкретные указания мужьям и отцам относительно их обязанностей 

в данном вопросе. 

1 Тимофею 5:8 (Синодальный перевод) 

Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от 

веры и хуже неверного. 

Бог очень четко говорит об обязанностях отцов и мужей. Даже если ты никогда не 

состоял в браке с  матерью твоих детей, Бог говорит, что ты тем не менее обязан 

обеспечивать этих детей. То же самое, если ты развелся со своей женой – ты все равно 

обязан обеспечивать ее и своих детей. 

У Бога нет программы соцобеспечения, чтобы христиане могли сидеть и ничего 

не делать, а Бог будет посылать им деньги. Бог так не действует. Он ожидает, что мы 

будем работать и стараться изо всех сил. 

Колоссянам 3:23    2 Фессалоникийцам 4:11 

1 Фессалоникийцам 3:10   2 Коринфянам 8:11 

 

 

б.  Работай дома 

Бог ожидает, что ты будешь заботиться о своей квартире, доме или комнате. Если 

ты женат, и ты муж, на тебе лежит обязанность быть лидером дома. Не жди, что твоя 

жена сделает всю работу по дому. Помогай ей и делай это всеми возможными 

способами. Очень важно, чтобы твои дети видели, что ты работаешь. Они учатся на 

примере. Пусть у твоих детей будет хороший пример для подражания.  
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3. Моя собственность (деньги и вещи, которые мне 

принадлежат) 

А.  Отдай Богу 

Отдай Богу, чтобы помочь строить Его работу здесь на земле. Не пытайся строить 

«свою крепость». Отдавай на Божью работу и наблюдай, как Он будет благословлять 

тебя. Многие христиане отдают как минимум одну десятую своих доходов Богу. Это 

называется десятиной, 10% того, что ты заработал. См. Малахии 3:7-10. 

 

Б. Отдавай тем, кто нуждается 

Мы должны делиться с другими, потому что любим делиться, а не потому что нас 

заставили. 

Луки 6:38    Галатам 6:7-10 

2 Кор. 8:9    1 Иоанна 3:17-18 

 

В. Отдай права на владение всем остальным Богу 

Все, что у тебя есть, тебе дал Бог. Прими решение передать Богу права на 

владение всеми твоими деньгами и имуществом. 

Бог каждому из нас дал множество разных умений. На нас на всех лежит 

ответственность приложить все усилия, чтобы развивать и применять эти способности. 

 

 

Д.  Мое отношение определяет, действую ли я как 

хороший Божий управитель 

Сами по себе мои действия не доказывают, что я работаю Божьим управителем. 

Суть этого заложена глубже, чем внешние действия. Мои мотивы являются сутью того, 

чтобы быть управителем для Бога. 

 

1. Является ли твоим мотивом любовь? 

Бог желает, чтобы ты служил Ему, потому что любишь Его. Бог видит, является 

ли любовь твоим мотивом для поступков. Любовь является веской причиной, почему я 

хочу быть хорошим управителем для Бога. 
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2. Желаешь ли ты быть управителем для Бога? 

 2 Коринфянам 9:7 (Радостная весть) 

Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без 

принуждения. Ведь "Бог любит дающего с весельем". 

Если ты принимаешь решение быть управителем для Бога, делай это по желанию. 

Бог ни к чему не станет тебя принуждать. Он так не действует. Бог не считает тебя 

рабом. Он считает тебя Своим дитем. И в то же время Бог относится к Своим детям как 

ко взрослым. Он предоставляет нам много свобод, а вместе с ними появляются и 

обязанности. 

3. А как же Божьи законы? 

Некоторые христиане очень формальны в своих отношениях с Богом. Все, на что 

они обращают внимание – это правила из Библии. Они считают, что быть 

христианином значит подчиняться всем этим законам. Они говорят: «В правиле номер 

367 сказано, что я должен быть управителем для Бога, так что видимо мне нужно это 

делать». 

Бог желает, чтобы ты служил Ему потому, что ты Его любишь и хочешь быть Его 

дитем. 

Библия дает нам очень четкие инструкции о том, что такое грех. Мы должны 

взять на себя обязательство в послушании Богу каждый день. Принимать правильные 

решения не всегда легко, и зачастую мы терпим поражение. Но Бог продолжает 

любить нас, Он готов нас прощать и помогать нам становиться сильнее, чтобы быть 

готовыми к следующим испытаниям. 

Тема послушания Бога более подробно рассматривается в курсе Групповые 

занятия для новообращенных христиан «Послушание Богу». 

Е.  Результаты того, что я являюсь Божьим 

управителем 

Вот лишь некоторые из результатов, которые получают хорошие управители 

Божьи: 

1. Бог даст тебе все, что тебе нужно (а не все, чего ты хочешь) 

Луки 6:38 

2 Коринфянам 9:8 

Филиппийцам 4:19 

2. Бог даст тебе вечную жизнь. 

Матфея 25:31-46 

3. Бог даст тебе больше обязанностей. 

Луки 16:10 
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Глава 4 

Причастие 

А.  Что такое «причастие»? 

В большинстве церквей «причастие» - это регулярная часть церковных 

богослужений. У этой части служения церкви есть очень особое значение, имеющее 

отношение к смерти Иисуса Христа. Однако у слова «причастие» есть несколько 

значений – оба имеют особое значение для христиан. 

1. Делиться 

2. Особое служение в церквях 

Это особое богослужение в церкви называют по-разному. Вот некоторые из 

возможных названий: 

А. Святое Причастие 

Б. Евхаристия (это греческое слово, которое означает «благодарить») 

В. Вечеря Господня 

Г. Служение причащения 

В данной главе мы сосредоточим наше внимание на этом особом служении 

причастия, которое проводится в церквях в наши дни. В 1 Коринфянам 11:23-34 Павел 

подробно описывает значение и цель служения причащения. 

 

Б.  Какие особенные атрибуты используются в 

служении причастия? 

1.  Хлеб (1 Коринфянам 11:23-24) 

Хлеб символизирует тело Христа. Его тело было избито и покалечено, чтобы мы 

были исцелены (Исаии 53:5). 

2.  Вино или виноградный сок (1 Коринфянам 11:25) 

Вино или виноградный сок символизируют кровь Христа. Он отдал Свою жизнь, 

чтобы мы были спасены от наказания за грех. Во многих церквях используется 
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виноградный сок, чтобы люди, которые борются с алкоголизмом, не искушались и не 

начали снова пить. 

 

В.  Почему в служении причастия мы используем 

хлеб и вино? 

1.  Чтобы смерть Иисуса Христа стала более реальной для нас. 

2.  Хлеб и вино для нас наглядные уроки. Ты их видишь, ты их чувствуешь, 

чувствуешь запах и вкус. Эти предметы помогают нам представить или 

вообразить реальность смерти Христа. 

 

Г.  Для чего нам причастие? 

1.  Чтобы прославить Бога. (1 Коринфянам 11:24-26) 

2.  В воспоминание о том, что Иисус Христос умер за нас.  

(1 Коринфянам 11:24-25) 

3.  В напоминание нам о том, что Иисус грядет. (1 Коринфянам 11:26) 

4.  Чтобы побудить нас заглянуть внутрь себя (чтобы проанализировать свои 

жизни). (1 Коринфянам 11:27-32) 

А.  Мы можем признать наши грехи перед Богом. 

Б.  Мы можем увидеть, достигли ли мы своих целей. 

5.  Чтобы помочь нам оценить наши отношения с окружающими.  

(1 Коринфянам 11:29) 

А.  Мы можем попросить прощения, если обидели кого-то. 

Б.  Мы можем укрепить кого-то. 

В.  Мы можем поблагодарить других людей за то, что они сделали. 

«Тело Христово» (в 1 Коринфянам 11:29) – это о других христианах в твоей 

поместной церкви. Это сказано не о физическом теле Иисуса Христа, когда Он жил на 

земле. См. также 1 Коринфянам 12:12-31. 
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Глава 5 

Водное крещение 

Наша задача в данной главе – объяснить духовное значение водного крещения и 

почему оно важно для новообращенных христиан. Само по себе водное крещение не 

делает человека христианином. 

Водное крещение – это символ или знак, чтобы показать, что в моей жизни 

произошли духовные перемены. Я сообщаю миру, что стал христианином. 

 

А.  Духовное значение водного крещения 

В Римлянам 6:1-20 и Галатам 2:19-20 Павел рассуждает о духовном значении 

водного крещения. 

 

1. Я сообразуюсь со Христом и Его распятием 

Галатам 2:19-20 (Синодальный перевод) 

Я сораспялся Христу, 
20 

и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 

ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 

и предавшего Себя за меня. 

Римлянам 6:6 (Синодальный перевод) 

Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 

тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. 

Моя ветхая греховная природа была распята со Христом. Это также время для 

меня, чтобы публично заявить, что я оставляю свои греховные привычки и мое 

греховное отношение на кресте. Я делаю выбор распять их на кресте, и готов к новой 

жизни, которую дал мне Христос, без этих ветхих привычек и отношения. Я осознаю, 

что должен оставить ветхие греховные пути к смерти, если желаю пережить истинную 

свободу во Христе. Я также осознаю, что этот процесс может быть очень болезненным, 

но далеко не настолько болезненным, какой было время, которое Христос провел на 

кресте. 
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2. Я сообразуюсь со Христом и Его смертью 

Римлянам 6:3 (Синодальный перевод) 

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 

смерть Его крестились? 

Водное крещение – это публичное заявление, что я умер для своих ветхих 

греховных путей в жизни. Может быть это легко сказать, но фактически ежедневно 

жить согласно этому утверждению может быть достаточно серьезным испытанием. 

Смерть означает разделение. 

Я должен воспринимать мои прошлые ветхие пути такими, какими они были – 

это были пути к вечному разрушению. Но пришел Христос и спас меня. Я выбираю 

смерть для ветхих путей в жизни, и принимаю решение жить новой жизнью, которую 

дает мне Христос. Когда я принимаю крещение в воде, я заявляю, что часть меня 

умирает – моя греховная, эгоистичная часть. 

Этот символ смерти не означает, что я буду свободен от искушений.  

В действительности, совсем наоборот. Искушения вернуться к старым путям жизни 

обязательно будут. Но я должен помнить, что я отказался от старых путей жизни, 

ведущих к смерти. Зачем мне снова возвращаться к той отвратительной, жалкой, 

ветхой,  мертвой жизни? 

 

 

3. Я сообразуюсь со Христом и Его погребением 

Римлянам 6:4 (Синодальный перевод) 

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 

воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 

жизни. 

После того, как Христос умер, Его сняли с креста и похоронили в могиле. Когда я 

принимаю водное крещение, я заявляю, что я похоронил свою прошлую греховную 

жизнь – мой прошлый ветхий образ жизни. В действительности, Христос выполнил 

всю работу. Все, что мне нужно сделать – принять Его путь. Мой прошлый образ 

жизни вел к разрушению. Когда я стал христианином, я намеренно отказался от своего 

прошлого образа жизни, пригвоздил его ко кресту, и посчитал его мертвым. 

То, что умирает – хоронят. Когда я погружаюсь в воду во время крещения – это 

символизирует похороны. 
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4. Я сообразуюсь со Христом и Его воскресением 

Римлянам 6:4-5 (Синодальный перевод) 

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 

воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 

жизни. 
5 

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны 

быть соединены и подобием воскресения 

Водное крещение – символ того, что мне дана новая жизнь. Я был «рожден 

заново» (Иоанна 3:3,7) Духовное рождение – спасение – это не просто какая-то 

воображаемая картина моего разума, это факт. Как Христос был воскрешен из 

мертвых, мой выход из воды – символ новой жизни, которую Бог дал мне. 

Живя своими ветхими греховными путями, я был духовно мертв. Поскольку 

теперь Христос живет во мне, я воистину жив – и внутри меня новая жизнь. 

Теперь, когда мне дана новая жизнь, мне не нужно бояться смерти, которая 

ожидала меня как следствие моего прошлого образа жизни. Я жив, потому что Христос 

живет во мне. 

 

 

5. Я сообразуюсь со Христом и Его новым образом 

жизни 

Галатам 2:20 (Синодальный перевод) 

Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 

меня. 

Когда я принимаю решение принять крещение в воде, я публично заявляю, что 

принял решение жить для Христа. Я живу новой жизнью. Иисус Христос отныне 

распоряжается моей жизнью. Он дал мне новую цель в жизни. Его сила будет 

укреплять меня каждый день (См. также Римлянам 6:4). 

 

 

Б.  Почему мне нужно быть крещеным в воде? 

1.  Это способ послушания Богу. Матфея 28:10-20 

2.  Это публичное свидетельство того, что я стал христианином. 

3.  Это еще один шаг моего духовного роста. 
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В.  Когда мне нужно быть крещеным в воде? 

После того, как я стал истинным христианином, я должен быть крещен в воде. 

(См. также Деяния 2:38, 41; 8:37-38; 19:4-5). Сколько нужно ждать? В Библии ничего 

не сказано о том, сколько нужно ждать после того, как ты стал христианином, прежде, 

чем ты примешь водное крещение. В местах Писания, перечисленных выше, 

говорится, что люди принимали крещение вскоре после того, как они стали 

христианами. В наши дни многие церкви проводят занятия перед тем, как люди 

принимают водное крещение. 

Однако, самое важное, что нужно запомнить, это что водное крещение – символ 

перемен, которые уже произошли в твоем духе. Водное крещение не делает тебя 

христианином. 

Если ты не посвятил свою жизнь Христу, то ты не являешься христианином.  

Если кто-то, кто не является христианином, принимает водное крещение – он просто 

погружается в воду сухим грешником, а выходит из нее мокрым грешником. 

 

 

Г.  Результаты водного крещения 

Само по себе водное крещение не произведет в тебе никаких духовных перемен. 

Это просто публичное заявление о том, что ты отдал свою жизнь Христу. Это акт 

послушания тому, что Бог просит тебя сделать. 

Чего тебе следует ожидать в твоей жизни после этого опыта? Ожидай искушений 

после того, как примешь водное крещение. Иисус был искушен после того, как принял 

водное крещение. См. Марка 1:9-13. 

Сатана не рад переменам, которые ты произвел, отрекшись от него как от лидера 

своей жизни. Он сделает все что только сможет, чтобы сбить тебя с толку, чтобы ты 

снова отвернулся от Бога. Но помни, в твоей новой жизни с Христом у тебя есть 

обетование, что ты примешь силу, чтобы преодолеть любые искушения, которые 

сатана посылает тебе. 
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Глава 6 

Молитва 

А.  Что такое молитва? 

1.  Определение 

Молитва – это разговор с Богом. Ты разговариваешь с Богом, а Бог говорит с 

тобой. Молитва не должна быть монологом, когда только ты говоришь с Богом. 

Позволь Богу говорить с тобой. 

 

2.  Для чего мне молиться? 

Существует много причин, почему тебе нужно молиться Богу. Вот несколько 

таких причин: 

А.  Чтобы принять помощь от Бога. (Матфея 7:7-8) 

Б.  Чтобы общаться с Богом. (Притчи 15:8) 

В.  Чтобы сказать Богу, что я люблю Его. 

Г.  Чтобы быть послушным Божьему указанию молиться.  

(1 Фессалоникийцам 5:17) 

Д.  Чтобы приблизиться к Богу. 

Е.  Чтобы последовать примеру Христа. (Евреям 5:7) 

 

3.  Кому мне молиться? 

Когда Иисус был здесь, на земле, Он молился Богу Отцу. Пример Иисуса – 

хороший пример для подражания. Нет ничего плохого в том, чтобы молиться Иисусу 

Христу или Святому Духу. Нормально во время молитвы подразумевать все три 

Личности Бога. 
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Вот один из способов объяснить, как ты можешь общаться с этими тремя 

Личностями, когда молишься. Ты молишься Богу Отцу, во имя Иисуса Христа, силой 

Святого Духа. 

 

Б. Как мне молиться? 

1.  Используй обычные слова 

Говори с Богом так, как разговариваешь со всеми остальными. Никаких 

особенных слов для молитвы не существует. Общайся с Богом также, как ты 

общаешься со своими друзьями. 

 

2.  Будь честен с Богом 

Когда молишься Богу, будь самим собой! Бог знает тебя лучше, чем кто-либо, 

поэтому не пытайся что-то скрыть от Него. Пусть твоя молитва будет абсолютно 

открытым и честным временем твоего общения с Богом. Если ты гневаешься, 

разочарован или у тебя депрессия, скажи об этом Богу. Прямо говори Ему о том, что 

ты чувствуешь и о чем думаешь. 

 

3. Говори конкретно – по сути 

Не говори во время молитвы общими фразами. Говори в подробностях. Если 

молишься конкретно, тогда ты заметишь, что Бог отвечает на твои молитвы. Молитвы 

типа: «Господь, помоги всем наркоманам в мире стать христианами» слишком общие. 

Подобная же молитва куда конкретнее. «Господь, мой брат наркоман. Помоги 

мне на этой неделе найти возможность рассказать ему о том, что Ты делаешь в моей 

жизни. Помоги мне проявить любовь к нему так, чтобы он захотел узнать Тебя 

получше и стать христианином». 

 

4. Положение твоего тела при молитве не важно 

Во время молитвы, положение твоего тела не имеет даже близко такого значения 

как положение твоего разума и духа. Во время молитвы думай о том, что ты говоришь 

Богу. Пусть во время молитвы тебе будет удобно. (Но только не засыпай!) 

 

В.  Что мне говорить во время молитвы? 

Когда ты молишься, что нужно говорить Богу? Некоторым новообращенным 

христианам может быть трудно молиться, потому что они никогда не делали этого 
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регулярно. Важно понимать, что существует много способов молиться – нет одного 

идеального метода. 

Тебе нужно думать о Боге как о своем друге, и говорить с Ним так, как ты бы 

говорил со своим лучшим другом. Ниже мы перечисляем, что ты мог бы включить в 

молитву. Не бойся наделать ошибок – просто попробуй! Молись! 

 

1. Прославь Бога 

Скажи Богу, что любишь Его, что ценишь Его. Хвалить Бога – один из лучших 

способов прославить Бога. Один из способов сделать это – процитировать Писание, 

например, многие из Псалмов. 

 

2. Проси Бога простить твои грехи 

Если ты был непослушен Богу, или тебе не удалось поступить правильно, 

попроси Бога простить тебя. См. Псалом 65:2 и Исаии 59:2. 

 

3. Благодари Бога 

В первом послании Фессалоникийцам 5:18 сказано: «За все благодарите: ибо 

такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодари Бога за всю помощь, какую Он 

оказал тебе. Благодари Бога за все, что Он сделал для тебя. Благодари Бога за то, что 

помогал тебе быть послушным Его слову. Благодари Бога за то, что помогал тебе 

применять библейские принципы в своей повседневной жизни. 

Быть может это нелегко, но нам нужно учиться благодарить Бога за проблемы, 

которые Он допускает в нашей жизни. Благодари Богу, что Он будет использовать эти 

проблемы, чтобы помочь нам расти. Он использует эти проблемы, чтобы помочь нам 

научиться полагаться на Его силу во времена, когда мы проходим через трудные 

обстоятельства. См. Филиппийцам 4:6 и Иакова 1:2-8. 

 

4. Молись за все 

В Филиппийцам 4:6 в одном из современных переводов Библии говорится, что 

нам нужно «молиться обо всем». Молись о своих нуждах, а также молись о нуждах 

других людей. Учись разными способами говорить с Богом о разных событиях своей 

повседневной жизни. Ключевое слово «учись». Нужно тренироваться, чтобы научиться 

допускать Бога в наши мысли, когда мы сталкиваемся с различными ситуациями в 

течение дня. 

Еще один способ молиться – найти молитвы в Библии, но при этом иметь в виду 

себя. Когда ты будешь читать ее, пусть это станет твоей молитвой. Во многих книгах 
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Нового Завета, написанных Павлом, имеются молитвы – как правило, в первой главе. 

См. Ефесянам 1:15-23. 

 

5. Молись как поведет тебя Святой Дух 

Когда время Иисуса Христа на земле подходило к концу, Он сказал Своим 

ученикам, что после Его ухода придет Святой Дух и будет помогать нам. Иногда мы  

не знаем, как молиться о той или иной ситуации. В такие времена можно попросить 

Святого Духа помочь нам молиться. 

Ефесянам 6:18 (Синодальный перевод) 

Молитесь всеми молитвами и взывайте к Богу во всякое время, так, 

как вас побуждает Дух. А для этого бодрствуйте, неотступно и усердно 

прося за весь народ Божий. 

В Библии также говорится о том, что когда мы не знаем, как нам молиться об 

определенной ситуации, Святой Дух поможет нам в этом. 

Римлянам 8:26 (Синодальный перевод) 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными. 

 

 

Г.  Какая польза от молитвы? 

1.  Молитва помогает узнать больше о твоем 

Небесном Отце 

Некоторым новообращенным христианам Бог кажется незнакомым. Чем больше 

ты молишься, тем больше узнаешь своего Небесного Отца. Когда ученики просили 

Иисуса научить их молиться, Он дал им простую молитву, которая начинается с 

разговора с Небесным Отцом. 

Матфея 6:9 (Синодальный перевод) 

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 

 

2.  Молитва помогает тебе получить помощь от 

Бога в нужде 

Бог готов помогать нам в любое время. Нам нужно научиться просить Бога о 

помощи, когда мы сталкиваемся с трудностями. 
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Евреям 4:16 (Радостная весть) 

Так приблизимся смело и бесстрашно к Престолу милости, чтобы 

обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в 

помощи. 

См. также 2 Коринфянам 12:7-10 и Иакова 1:2-8. 

 

3.  Молитва поможет тебе обрести Божий мир и 

свободу во времена проблем 

Когда в жизни мы сталкиваемся с проблемами, легко поддаться переживаниям и 

разочарованиям. Молитва может оказаться мощной поддержкой в том, чтобы 

справиться со старыми привычками и реакциями на сложные ситуации в жизни. 

Филиппийцам 4:6-7 (Синодальный перевод) 

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом, 
7 
и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 

ваши во Христе Иисусе. 

 

4.  Молитва помогает принять Святого Духа 

После того, как Иисус Христос вознесся на небеса, Его последователи стали 

ежедневно собираться для молитвы, пока не получили особый ответ от Бога. Святой 

Дух особенным образом сошел на них и они начали говорить на иных языках.  

См. Деяния 2 главу и Деяния 4:31. 

Каждый из нас в наши дни имеет обетование, что если мы пригласим Иисуса в 

наше сердце, и попросим Его простить наши грехи – в ту же самую минуту в нашу 

жизнь приходит Святой Дух. 

Луки 11:13 (Синодальный перевод) 

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. 

 

5.  Молитва помогает открыть Божью волю для 

твоей жизни 

Во многих местах Писания говорится о том, что у Бога имеется предназначение 

для нашей жизни. Он желает, чтобы ты знал, какое предназначение у Него для тебя. 

Молитва – очень важное средство открыть, чего Бог желает для тебя. Даже Христос 

молился Богу и спрашивал у Него, что Бог желает чтобы Он делал. 
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Луки 22:41-43 (Синодальный перевод) 

И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, 

молился, 
42 

говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 

мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 
43 

Явился же Ему 

Ангел с небес и укреплял Его. 

 

6. Молитва помогает тебе подготовиться к 

возвращению Христа 

Иисус сказал, что собирается вернуться, и что мы должны всегда быть готовы к 

Его возвращению. Ученики Христа спрашивали, когда Он собирается вернуться, но Он 

так и не назвал им конкретной даты. Но сказал им, что они должны быть готовы 

всегда. Молитва может помочь нам сосредоточиться на конце и – что действительно 

важно – быть готовыми к встрече Христа, когда Он вернется. 

Луки 21:36 (Радостная весть) 

Бодрствуйте все время, молитесь, чтобы хватило сил избежать всего 

того, что грядет, и предстать перед Сыном человеческим. 

 

Д.  Как мне получить ответы на мои молитвы? 

1.  Ожидай, что Бог ответит тебе 

Если Иисус руководит твоей жизнью и ты просишь о том, что в Его воле, ты 

можешь ожидать, что Бог ответит на твои молитвы. См. 1 Иоанна 5:14-15. Все мы 

хотим получить ответы на свои молитвы, но Бог не всегда дает нам то, чего мы хотим. 

Когда молишься, пусть твоя молитва будет достаточно конкретной, чтобы можно было 

судить, ответил Бог на твои молитвы или нет. 

Если ты не ожидаешь, что Бог ответит на твои молитвы, наверное, Он на них и не 

ответит. См. Иакова 1:6-7. 

 

2.  Прими ответ от Бога 

Бывает, людям кажется, что Бог сидит на небесах и просто произносит «да» 

каждый раз, как они просят Его о чем-то. Когда ты просишь о чем-то Бога, отдавай 

себе отчет, что Он даст тебе один из трех возможных ответов. Он может сказать «да», 

«нет», или «подожди немного». Какой бы ответ Он не дал – прими его. 

Павел страстно молился трижды, прося Бога удалить из его жизни проблему. 

Однако Бог отвечал «нет». Вместо этого Бог отвечал Павлу, что даст ему силу, 

необходимую, чтобы пройти через эту проблему. См. 2 Коринфянам 12:7-10. Обрати 

внимание на реакцию Павла на ответ Бога – хотя ответ был «нет». 
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Е.  Почему я не получаю ответов на свои 

молитвы? 

Многие из нас могут припомнить случаи, когда мы молились, просили Бога о 

чем-то, и не получали того, о чем просили. Как было сказано ранее, иногда Бог дает 

ответы «нет» или «подожди немного». Тебе нужно понимать, что Бог действительно 

желает иметь близкие отношения с тобой. В Псалме 144:18 говорится: «Близок 

Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». 

Мы приведем ряд причин, по которым мы не получаем ответов на некоторые из 

наших молитв. 

 

1. Может быть, ты просишь Бога о чем-то 

неправильном? 

Может быть, что план Бога для твоей жизни отличается от твоих личных планов. 

Иногда наши желания отличаются от того, что Он для нас запланировал. Если ты не 

получаешь ответов на свои молитвы, попроси Бога помочь тебе понять, чего Он желает 

для тебя. Как часто в ответ на вопрос, который ты задаешь Богу, ты слышишь тишину? 

Иакова 4:14-15 (Совр. перевод) 

Вы не знаете даже того, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? 

Ведь вы как туман, который на некоторое время появляется и потом 

исчезает. 
15 

Скажите лучше: "Если на то будет воля Господня, то мы 

еще поживем и сделаем то или другое". 

Иакова 4:3 (Синодальный перевод) 

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 

употребить для ваших вожделений. 

Иногда мы просим Бога об ответах, которые Он не готов дать нам. Мы можем 

хотеть знать что-то о своем будущем, но Его ответ будет – Я не скажу тебе сегодня. 

Часто Бог не открывает нам нашего будущего – Он желает, чтобы мы научились жить 

в сегодняшнем дне в послушании Ему. Он знает, когда наступает лучший момент 

рассказать нам о нашем будущем. Мы должны знать, как с наибольшей пользой 

провести сегодняшний день. 

 

2. Может быть, ты удерживаешь в своей жизни 

грех? 

Когда мы цепляемся за грех в наших жизнях, можно перестать молиться. Грех 

отделяет нас от Бога. Это не означает, что для того, чтобы Бог ответил на наши 
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молитвы, мы должны стать совершенными. И часто Бог отвечает на молитвы даже 

когда человек живет в грехе. Но грех удерживает нас от открытых отношений с Богом. 

Если ты обнаружишь, что не получаешь ответов на свои молитвы, нужно сказать: 

«Господь, если в моей жизни есть грех, который препятствует Твоему ответу на мои 

молитвы, пожалуйста, помоги мне увидеть, что это за грех. Я хочу покаяться в нем и 

приблизиться к тебе». 

Псалом 65:18 (Синодальный перевод) 

Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня 

Господь. 

Притчи 28:13 (Синодальный перевод) 

Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается 

и оставляет их, тот будет помилован. 

 

 

3. Может быть, ты отказываешься слушать Бога? 

Если ты хочешь слышать от Бога только «да» каждый раз, когда молишься, то не 

удивляйся, что не получаешь ответов на свои молитвы. Наше отношение должно быть 

– «Господь, я хочу услышать тебя. Скажи мне, чего Ты желаешь, а я хочу подчиниться 

Тебе». 

Притчи 28:9 (Синодальный перевод) 

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва - мерзость. 

 

 

4. Некоторые молитвы – условные 

Некоторые молитвы останутся без ответа до тех пор, пока мы сначала не сделаем 

того, что желает Бог. Послушание зачастую является условием получения ответа от 

Бога. Мы не можем сказать: «Господь, скажи мне то, что я хочу услышать, тогда я буду 

Тебя слушаться». Вместо этого мы должны сказать: «Господь, я сегодня готов 

подчиниться Тебе, и буду продолжать слушаться Тебя, даже если не получу 

особенного ответа от Тебя». 

Ряд условий могут повлиять на наши молитвы: 

1. Вначале нужно признать свои грехи. 

2. Следует держать свою совесть в чистоте. 

3. Нужно всегда относиться к ближним с любовью (1 Коринфянам 13) 

4. Нужно простить всех, кто обидел тебя.  
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1 Иоанна 3:22-24 (Синодальный перевод) 

И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди 

Его и делаем благоугодное пред Ним. 
23 

А заповедь Его та, чтобы мы 

веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он 

заповедал нам. 
24 

И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и 

Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал 

нам.   

 

5. Может быть, ты живешь в сомнениях? 

Иногда сомнения и неверие могут препятствовать получению ответов на наши 

молитвы. Если ты не веришь, что Бог ответит на твои молитвы, то твои сомнения и 

могут быть причиной, которая препятствует получению ответов. 

Евреям 11:6 (Синодальный перевод) 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 

Иакова 1:6-7 (Синодальный перевод) 

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 

развеваемой. 
7 

Да не думает такой человек получить что-нибудь от 

Господа. 

 

Ж. Когда мне нужно молиться? 

1.  Никогда не переставай молиться 

В 1 Послании к фессалоникийцам 5:17 говорится: «Непрестанно молитесь». Это 

значит, что тебе нужно помнить: Бог всегда слушает тебя. Ты можешь общаться с Ним 

в любое время. Тебе постоянно следует находиться в молитвенном состоянии. 

 

2.  Выдели время для регулярной молитвы 

Старайся каждый день, регулярно, выделять время, когда ты остаешься один на 

несколько минут и можешь помолиться. См. Матфея 6:6. 

 

3. Общая молитва 

Для молитвы с другими людьми есть целый ряд возможностей – молитвенные 

служения, служения церкви, малые группы, встречи с семьей и т.д. 
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З. Почему молиться так трудно? 

Не удивляйся, если молиться тебе покажется трудным. Если раньше ты никогда 

не молился, тебе может быть сложно. Не существует мгновенного средства сделать 

молитву легкой отныне и до конца твоей жизни. Но со временем молитва станет для 

тебя более важной частью твоего дня. 

 

1. Может быть, ты гневаешься на Бога? 

Из-за болезненного опыта прошлой жизни многие христиане борются с гневом в 

отношении Бога. «Если Бог и правда меня любит, почему Он допустил это зло в 

мою жизнь?» А может быть, причина гнева в том, что ты не получил ответа от Бога. 

Если близкие тебе люди гневаются на Бога, это тоже может пошатнуть твою 

уверенность в Нем. Не позволяй проблемам других людей препятствовать твоей 

близости с Богом. См. Иова 21:15. 

 

2. Убежден ли ты в том, что Бог слышит твои 

молитвы? 

Для новообращенных христиан молитва может представлять сложность. 

Возможно, ты задаешься вопросом: «А откуда мне знать, действительно ли Бог 

слушает меня? Впечатление, что я разговариваю сам с собой». 

Нужно следить за тем, чтобы твои молитвы были основаны на том, что говорится 

в Библии, а не на твоих чувствах и мыслях. Библия однозначно предписывает нам 

молиться. 

Марка 11:24 (Синодальный перевод) 

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите, - и будет вам. 

«Верь» в то, что является Божьей волей для тебя. Верить в то, чего я сам хочу – не 

гарантия получения ответов на молитвы. 

 

3. У тебя в жизни много проблем? 

Хотя молиться в церкви по воскресеньям может казаться относительно нетрудно, 

молиться может быть трудно, если ты борешься с искушениями, сложностями дома, на 

работе или на учебе. Если все эти проблемы навалились на меня, зачем мне молиться? 

Когда проблемы окружили тебя со всех сторон, именно тогда тебе нужно дать 

молитве еще больше места в твоей жизни, каждого ее дня – даже если кажется, что 

улучшений совсем нет. 
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Луки 18:1 (Синодальный перевод) 

Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не 

унывать. 

Иакова 5:13 (Синодальный перевод) 

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет 

псалмы. 

 

 

4. Ты переживаешь преследования? 

Если ты живешь с человеком, у которого сложный характер, или сталкиваешься с 

преследованиями, что ты говоришь Богу? Молишься ли ты – Господь, забери меня 

отсюда! Или убери этого человека из моей жизни! 

Иисус дал вполне конкретный совет, как нам молиться, когда люди усложняют 

нам жизнь. 

Матфея 5:44 (Синодальный перевод) 

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 

гонящих вас. 

Если ты стремишься к тому, чтобы Бог стал самой важной частью твоей жизни, 

Он поможет тебе. Он даст тебе силы и мудрость и любовь в каждой ситуации, с 

которой ты сталкиваешься. Только продолжай разговаривать с Ним – каждый день! 
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