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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕТРАДЬЮ

Эта тетрадь разработана, чтобы помочь Вам в прохождении 

курса «Следуй за Христом». Используйте её всякий раз, когда 

Вы читаете или слушаете материалы этого курса. Тетрадь — 

Ваш «опорный конспект», она поможет Вам: 

• упорядочить и систематизировать информацию, а значит 

лучше её усвоить; 

• обратить внимание на наиболее важные утверждения; 

• задуматься над ключевыми вопросами и дать 

собственный ответ на них; 

• принять решения, которые сделают Вашу жизнь более 

глубокой, целеустремлённой и интересной.

Иными словами, благодаря работе с тетрадью Вы получите 

намного больше пользы от изучения данного материала.

Как кажется, у тетради «интуитивно понятный интерфейс». 

Но на всякий случай несколько советов, как её лучше 

применять:

1. В некоторых предложениях Вы увидите пропуски 

«.......................».

Как правило, пропуском обозначена какая-то важная мысль. 

Впишите её самостоятельно. Если затрудняетесь это сделать, 

прослушайте или прочитайте раздел ещё раз.

2. В курсе даются определения некоторым ключевым 

понятиям. Выпишите эти определения в соответствующий 

раздел в Рабочей тетради. Это поможет Вам лучше их 

запомнить и понять. 
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3. Иногда Вам будет предложено написать свои размышления  

по тому или иному отрывку из Писания или сформулировать 

какой-то тезис своими словами. Обязательно запишите свои 

размышления! Привычка записывать поможет Вам выделять 

главное. 

4. В тетради  оставлено достаточно много места в каждом 

разделе для Ваших личных пометок. Записывайте всё, что 

Вам показалось ценным, интересным, а также то, с чем Вы не 

согласны. Вы сможете позже обсудить эти вопросы с другими 

христианами.

Используйте все возможности, которые предоставляет 

пособие. Это позволит Вам извлечь максимум пользы!
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Бог любит каждого из нас! Библия рассказывает нам 
не о далёком и безразличном боге, но о Боге, Который знает 
каждого из нас, глубоко заинтересован в нашей судьбе и 
хочет участвовать в нашей жизни. Бог, Который предлагает 
нам Свою дружбу. Этот короткий курс поможет Вам понять, 
как ответить на Его приглашение и построить по-настоящему 
глубокие и интересные отношения с Творцом нашего мира. 
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1. ОТКРЫВАЯ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ НА СВОЮ 
ЖИЗНЬ

1.1 Цель сотворения

Уже на первой странице Библии мы находим слова, которые 
отвечают на самые важные вопросы о жизни человека: 

И сказал Бог: «Создадим человека — Наш образ и Наше 
подобие — чтобы он господствовал над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всею живностью, которая снует 
по земле». Бог сотворил человека, образ Свой, Божий 
образ Он сотворил, мужчину и женщину сотворил. 
И благословил их Бог такими словами: «Будьте 
плодовиты и многочисленны, заселяйте землю 
и покоряйте ее. Господствуйте над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над всеми животными 
земли». (Бытие 1:26-28, перевод РБО)

Запишите ключевые мысли из этого отрывка: 

1. Человек — .......................................................................................... 
 
....................................................................................................................

2. Человек — .......................................................................................... 
 
...................................................................................................................

3. Бог дал человеку поручение: ................................................... 
 
...................................................................................................................

4. Человек призван к .........................................................................  
 
...................................................................................................................
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1.2 Основная проблема человечества

Бог создал человека для жизни в единении с Богом, общения 
с другими людьми и свободного, радостного и творческого 
труда, в котором раскрывались бы наши дары и таланты. 
Но на практике мы видим совсем другую картину. 

Как Вы думаете, в чём проблема? Запишите своими словами: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Библия говорит, что причиной является .......................................... 

Итак, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом 
смерть; смерть перешла на всех людей, потому что все 
согрешили. (К Римлянам 5:12, перевод РБО)

Слово «грех» буквально означает ......................................................

Библия называет грехом .........................................................................

Грех является причиной ........................................................................... 

Сам человек ничего не может сделать, чтобы преодолеть 
эту силу, поскольку она стала частью нашей природы. Вот 
как описывает сложившуюся ситуацию апостол Павел: 

Желание делать добро есть, но это у меня не получается. 
И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, 
делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что 
действую не я, а живущий во мне грех. (К Римлянам 7:18-20, 
перевод РБО)

Преодоление греха (или, говоря библейским языком, 
спасение от греха) совершает Иисус Христос. Бог стал 
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Человеком и взял на Себя наши грехи. Смерть Христа 
на  кресте разрушила власть греха, а Его воскресение 
из мёртвых открыло людям возможность обрести спасение. 

Слово «спасение» буквально означает ........................................... 
 
................................................................................................................................. 

Это очень многозначное понятие, которое включает в себя:  

	• живые, глубокие ..............................................................................;

	• восстановление ...............................................................................; 

	• исцеление ...........................................................................................; 

	• восполнение ......................................................................................; 

	• исполнение ........................................................................................; 

	• ............................................................. при Втором Пришествии
Иисуса Христа и жизнь с Богом в Вечности.

Всё это нам даётся в тот момент, когда мы обращаемся 
к Христу, и на протяжении всей нашей жизни мы открываем 
всё новые и новые грани того богатства, которое даровал 
нам Бог.   
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1.3 Жизнь с Богом

Есть несколько распространённых мифов о том, что значит 
быть христианином. Чаще всего можно услышать, что: 

1.  христианство — ......................................................................................;

2.  христианство — .....................................................................................; 

3.  христианство — ...................................................................................... 

Однако с настоящим христианством ни одно из этих 
утверждений не имеет ничего общего! 

На самом деле: 

	• Быть христианином — это высшая форма ответствен–

ности, поскольку .............................................................................. 
 
..................................................................................................................; 

	• Жизнь с Богом требует мужества, потому что ................  
 
..................................................................................................................; 

	• Жизнь с Богом не может быть скучной, так как 
 
................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................

Такую жизнь не назовёшь простой. Но это точно не способ 
убежать от трудностей! Христианство — это путь обретения 
человеком себя и возвращения подлинного смысла жизни. 

Бог приглашает каждого из нас в это увлекательное 
путешествие!    
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2. РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

Чтобы стать частью Божьей семьи, нужно родиться от Бога. 
Как это происходит.

2.1 Не религия, а новая жизнь

В 3 главе Евангелия от Иоанна есть запись об удивительной 
встрече. Ночью к Иисусу приходит Никодим — один из 
религиозных лидеров Израиля. 

Почему Никодим пришел ночью? ..................................................... 
 
............................................................................................................................... .

Иисус и Никодим беседуют о Царстве Божьем. 

Царство Божье — это не .......................................................................... 

Царство Божье — это ................................................................................

Обратим внимание на слова Иисуса: 

Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную 
правду: только тот, кто родится свыше, сможет 
увидеть Царство Бога!» (От Иоанна 3:3, перевод РБО)

Иисус говорит человеку, который всю жизнь изучал 
Библию, молился и выполнял все предписания Закона, 
что для вхождения в Царство Божье всего этого 
 
 ................................................................................................................................ 

Христос принёс не .....................................................................................

Он принёс .......................................................................! И, чтобы войти 

в эту жизнь, нужно действительно родиться заново! 
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2.2 Как родиться свыше?

Рождение свыше — это принятие верой новой жизни, 
которую даёт Бог. Эта жизнь дарована нам в Иисусе Христе: 

мы рождаемся от Бога, когда ..................................................................

................................................................................................................................

Тем же, кто принял Его, Он даровал право быть детьми 
Бога. Это те, кто верит в Него, кто родился не от крови, 
не от плотской страсти, не от мужского желания, 
но от Бога. (От Иоанна 1:12-13, перевод РБО)

Что значит «принять Христа»? 

Во-первых, ....................................................................................................;

Во-вторых, .....................................................................................................;

В-третьих, ....................................................................................................... 

Вот примерный образец молитвы:

Боже, я знаю, что я – грешный человек. Я сознаю, что 
сам не способен прожить жизнь в соответствии с Твоим 
замыслом. Но я верю, что Иисус Христос, Твой Сын, умер 
за мои грехи и воскрес из мертвых. Я прошу Тебя, Иисус: 
войди в моё сердце и будь моим Спасителем и Господом! 
Я полностью доверяю тебе свою жизнь! Пусть в моей 
жизни исполнится Твоя воля! Аминь! 

Если мы искренне произносим эти слова, Христос входит 
в наши сердца и приносит новую жизнь. Мы рождаемся 
свыше и становимся детьми Божьими: для нас открывается 
возможность жить жизнью Неба уже здесь, на земле. 

Это — самое большое чудо, которое может произойти 
с человеком. И если это уже случилось в вашей жизни —
примите искренние поздравления!
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2.3 Уверенность в спасении

Некоторые, произнеся молитву выше, сразу чувствуют, что 
с ними что-то произошло. Другие не испытывают особенных 
чувств. Но и те, и другие спустя время сталкиваются 
с вопросом: действительно ли я родился свыше? Могу ли 
я быть уверенным в своём спасении?

Библия говорит, что ...................................................................................

Если мы принимаем человеческое свидетельство, то 
ведь свидетельство Бога намного важнее, потому что 
это свидетельство самого Бога, и Он свидетельствует 
о Своем Сыне. Кто верит в Сына Бога, у того это 
свидетельство в сердце. А кто не верит Богу, тот 
выставляет Его лжецом, потому что не поверил 
в свидетельство, которое Бог дает о Своем Сыне. 
Вот это свидетельство: Бог дал нам вечную жизнь, 
и эта жизнь — в Его Сыне. У кого есть Сын, у того 
есть жизнь; у кого нет Сына Бога, у того нет жизни. 
Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для 
того, чтобы вы знали: у вас есть вечная жизнь. 
 (1-е Иоанна 5:9-13, перевод РБО)

Апостол Иоанн хочет утвердить своих читателей в вере: 
если мы верим в Иисуса, мы имеем вечную жизнь. 

Мы можем быть уверены в спасении, потому что (выберите 
ОДИН правильный ответ): 

	• Мы больше не ошибаемся 

	• Мы чувствуем, что спасены

	• Мы никогда не испытываем сомнений в Боге

	• Библия говорит, что верующий в Иисуса Христа имеет 
жизнь вечную
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3. ГОСПОДСТВО ХРИСТА

Через рождение свыше мы входим в Царство Божье. 
Помните, мы говорили, что Царство Божье — это когда Бог 
является Царём, Владыкой. Жить в Царстве Божьем — значит  
 
................................................................................................................................. 

3.1 Что значит «Иисус — Господь»?

Вот как апостол Павел говорит о связи спасения и 
господства Христа:

Потому что, если ты будешь устами исповедовать, что 
Иисус — Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил Его 
из мертвых, будешь спасен. Кто верит сердцем — будет 
оправдан. Кто исповедует устами — будет спасен.  
(К Римлянам 10:9-10, перевод РБО)

Павел говорит, что для спасения необходимы две взаимо–
связанные вещи: 

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

Но что значит «исповедовать, что Иисус — Господь»? 

Что вы зовете Меня «Господь, Господь», а не делаете 
того, что Я велю? (От Луки 6:46, перевод РБО)

Признать Иисуса Христа Господом — значит, ................................
 

.................................................................................................................................
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Некоторые люди считают, что достаточно посвятить Христу 
какую-то часть своей жизни. А духовный рост — это когда 
«духовная часть» жизни становится больше. Но такое 
«христианство» может принести только разочарование. 

Христианство — это когда мы отдаём Христу не часть, а всю 
жизнь. Мы подчиняем Ему нашу семью, нашу работу, 
отношения с людьми и управление нашими финансами. 
Христос привносит в нашу жизнь Божественный порядок. 

Решение доверить всю жизнь Христу должно быть 
подкреплено нашими действиями. Сегодня мы коснёмся 
двух, самых важных: формирование духовных привычек и 
исповедание грехов. 
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3.2 Духовная дисциплина

Духовные привычки (духовная дисциплина) — это 
необходимый фундамент духовного роста. В книге Деяний 
мы видим, как это происходило в ранней церкви:

Они неустанно внимали учению апостолов и жили в 
братском единстве, собираясь для преломления хлеба и 
для молитвы… и каждый день Господь прибавлял к ним 
новых спасаемых. (Деяния 2:42, 47, перевод РБО).

Евангелист Лука, описывая жизнь первых христиан, говорит, 
что их жизни строились вокруг четырёх ключевых практик: 

1. ...........................................................................................................................

2.  ..........................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................

Изучение Библии. Главная задача на данном этапе —

.................................................................................................................................

Приложение, которое помогает в этом .............................................

Молитва. Важно сформировать привычку .....................................

.................................................................................................................................

Как организовать ежедневную молитву ...........................................

.................................................................................................................................
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Вовлечённость в жизнь церкви. Первый шаг ...............................

.................................................................................................................................

Для чего нужна домашняя группа .......................................................

.................................................................................................................................

Благовестие. Что можно делать, чтобы нести Евангелие 
людям

1. ........................................................ и 2. ......................................................... 

Запишите имена 3-5 людей, за которых Вы хотели бы 
молиться и свидетельствовать им о своей вере:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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3.3 Исповедание грехов

Грех — это .......................................................................................................

Если вовремя не разобраться с грехом, он может разрушить 
всю нашу жизнь. 

Библия показывает, что нужно делать с грехом:

Если призна́ем наши грехи, Он, справедливый и верный, 
простит нам грехи и очистит от всякого зла. 
(1-е Иоанна 1:9, перевод РБО)

Исповедовать грех — значит .................................................................

Бог обещает, что если мы исповедуем свои грехи, то Он

(1) ................................................... и (2) ......................................................

Если ваш поступок причинил ущерб кому-то из людей,  
 
нужно ..................................................................................................................

Распространённые ошибки, которые христиане допускают 
в отношении грехов:  

Первая ошибка: мы стараемся ..............................................................

Вторая ошибка: мы хотим .......................................................................

Если в Вашей жизни есть повторяющийся грех, Вам нужно

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



22



23

4. ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

Водное крещение — одно из самых важных событий в жизни 
христианина. Внешне оно выглядит очень просто, но за этой 
простотой скрываются глубокие духовные преобразования, 
которые происходят с человеком, если он принимает 
крещение по вере. 

4.1 Крещение — завет с Богом

Во время водного крещения происходит серьёзное 
духовное действие: 

Крещение — это не смывание грязи с тела, но 
обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас 
воскресением Иисуса Христа. (1-е Петра 3:21, перевод РБО)

Принимая водное крещение, мы .......................................................,  
 
т. е. берём на себя ..........................................................................................

Вот почему мы считаем, что крещение следует совершать в 
сознательном возрасте — когда человек уже может отвечать 
за свои слова и решения! 

Что именно мы обещаем Богу в крещении? 

Мы не можем пообещать Богу ..............................................................

Но мы можем и должны обещать .......................................................

Такие отношения называются ...............................................................

Если мы даём это обещание «чистой совестью», 
т. е. искренне, без лукавства, тогда, преображая нас 
в образ Христа, в нашей жизни будет действовать  
................................................................................................................................ 
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4.2 Крещение: начало новой жизни

Апостол Павел особенно подчеркивает преображающий 
аспект крещения:

Так что из этого следует? Будем жить по-прежнему, в 
грехе, чтобы возрастала Божья доброта? — Ни в коем 
случае! Мы для греха умерли! Разве мы сможем и дальше 
жить в грехе? Или вы забыли, что, когда мы крестились, 
чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым 
разделили Его смерть: крещением — соучастием в 
смерти — мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно 
Христу, воскрешённому из мёртвых величием Славы 
Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. (Римлянам 
6:1-4, перевод РБО)

Обратите внимание: Павел пишет, что христианин уже  
умер для греха.

 Это означает, что .......................................................................................!  

До того, как мы обратились к Христу, мы были «рабами 
греха»: были во власти сил зла и разрушения, жили под 
господством дьявола и нечистых духов. Иисус Христос 
приносит нам свободу от власти греха и смерти и открывает 
возможность жить новой, преображённой жизнью. 

Крещение — это ...........................................................................................

Когда мы принимаем крещение, мы тем самым утверждаем, 
что мы действительно умерли для старой жизни. Подумайте 
о тех вещах, которые держали вас в рабстве. Это может быть 
какая-то зависимость (алкоголь, наркотики, порнография). 
Или это — секс вне брака. Очень часто — чувство вины и 
какие-то комплексы. Возможно, страх смерти. Мы для всего 
этого умерли! И в крещении мы хороним нашу старую жизнь, 
провозглашая, что больше она не имеет над нами власти!
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Крещение — это также .............................................................................

Благодаря единению с Христом мы принимаем Его силу 
жить по-новому. Готовясь к крещению, вы можете молиться 
о конкретных сферах вашей жизни, в которых вы хотели 
бы этого преображающего действия: в сфере отношений 
с другими людьми, в преодолении того или иного греха, 
изменении вашего характера. 

4.3 Крещение — принадлежность Божьей семье 

Ещё один важный аспект крещения: наша сопричастность 
Телу Христову, Церкви. Вот как Лука описывает результат 
первой проповеди Петра:

Те, кто принял его Весть, крестились. В тот день 
прибавилось около трёх тысяч верующих. (Деяния 2:41, 
перевод РБО)

Люди не просто «приняли Христа». Через крещение они  
 
...............................................................................................................................!

Невозможно быть христианином в одиночку: Бог созидает 
народ, в жизни которого должно проявиться Царство Божье. 

Быть частью Церкви Христа — значит .............................................. 
 
.................................................................................................................................

Христианство — это не «одиночное плавание». Бог призвал 
нас быть частью Его семьи — Церкви. 
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Религиозная организация — духовная образовательная организация 
дополнительного профессионального образования 

христиан веры евангельской (пятидесятников) 
Евроазиатская богословская семинария

ETSM.ONLINE

совместно с

Местная религиозная организация церковь христиан 
веры евангельской (пятидесятников) «Дом Отца»

fatherhome.ru

Текст и Курс «Водное крещение» — М. Дубровский
Выпускающий редактор — С. Воловатова
Редакция и коррекция — В. Воловатова

Вёрстка — С. Воловатов
Дизайн — А. Мартьянов

http://ETSM.ONLINE 
http://fatherhome.ru
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Р е л и г и о з н а я  о р г а н и з а ц и я  —  д у х о в н а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  

д о п о л н и т е л ь н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

х р и с т и а н  в е р ы  е в а н г е л ь с к о й  ( п я т и д е с я т н и к о в )  

Е в р о а з и а т с к а я  б о г о с л о в с к а я  с е м и н а р и я

E T S M . O N L I N E
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