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Все книги Библии в целом и каждое 
ее слово в отдельности 

вдохновлены Богом, поэтому и 
называется Словом Божьим.



¹⁶ Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, ¹⁷ да будет 
совершен Божий человек, ко всякому 

доброму делу приготовлен.

2 Тимофею 3:16-17



²⁰ зная прежде всего то, что никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить 

самому собою. ²¹ Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом 

Святым.

2 Петра 1:20-21



Навеки, Господи, слово 
Твое утверждено на 

небесах

Псалом 118:89



¹⁸ И я также свидетельствую всякому 
слышащему слова пророчества книги сей: если 

кто приложит что к ним, на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в книге сей; ¹⁹ и если 
кто отнимет что от слов книги пророчества сего, 

у того отнимет Бог участие в книге жизни, 
и в святом граде, и в том, что написано в книге 

сей.

Откровение 22:18-19



ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

• Библия
• Бог
• Господь Иисус 

Христос
• Святой Дух
• Человек

• Спасение
• Сатана
• Христианская 

жизнь
• Рай и ад
• Будущие события



Бог един, но открывается нам в трех 
Лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог 

Святой Дух.



¹ В начале сотворил Бог небо 
и землю. … 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.

Бытие 1:1, 25



В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог.
Иоанна 1:1



¹⁶ И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, ¹⁷ Духа 

истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 

будет. … ²⁶ Утешитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 

и напомнит вам все, что Я говорил вам.

Иоанна 14:16-17, 26



¹⁶ 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.

Матфея 3:16-17



И беспрекословно — великая 
благочестия тайна: Бог явился во 

плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, 

принят верою в мире, вознесся во 
славе.

1 Тимофею 3:16
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¹ В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. ² Оно было 

в начале у Бога. ³ Все чрез Него на́чало 
быть, и без Него ничто не на́чало быть, 
что на́чало быть. ⁴ В Нем была жизнь, 

и жизнь была свет человеков.

Иоанна 1:1-4



Я и Отец — одно.

Иоанна 10:30



Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве 

приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил.

Исаия 7:14



¹⁸ зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, ¹⁹ но 
драгоценною Кровию Христа, как 

непорочного и чистого Агнца

1 Петра 1:18-19



²⁶ иначе надлежало бы Ему многократно 
страдать от начала мира; Он же однажды, 

к концу веков, явился для уничтожения греха 
жертвою Своею. ²⁷ И как человекам положено 

однажды умереть, а потом суд, ²⁸ так и Христос, 
однажды принеся Себя в жертву, чтобы 

подъять грехи многих, во второй раз явится не 
для очищения греха, а для ожидающих Его во 

спасение.
Евреям 9:26-28



³ 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

1 Коринфянам 15:3-4



⁵ Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус, ⁶ 
предавший Себя для искупления 
всех. Таково было в свое время 

свидетельство
1 Тимофею 2:5-6



¹³ Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. ¹⁴ 

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведет с Ним. ¹⁵ Ибо сие говорим вам словом 

Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия 
Господня, не предупредим умерших, ¹⁶ потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; ¹⁷ потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем. ¹⁸ Итак, утешайте друг друга 

сими словами.
1 Фессалоникийцам 4:13-18



Ибо младенец родился нам — Сын 
дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира.

Исаии 9:6



⁴ И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за 
слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его 
и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они 

ожили и царствовали со Христом тысячу лет. ⁵ Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это —

первое воскресение. ⁶ Блажен и свят имеющий участие 
в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 

царствовать с Ним тысячу лет.

Откровение 20:4-6
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³ Но Петр сказал: Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое 
мысль солгать Духу Святому и утаить из 

цены земли? ⁴ Чем ты владел, не твое ли 
было, и приобретенное продажею не 

в твоей ли власти находилось? Для чего ты 
положил это в сердце твоем? Ты солгал не 

человекам, а Богу.
Деяния 5:3-4



Когда же придет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину; ибо 
не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам.

Иоанна 16:13



Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по 

воле Божией.

Римлянам 8:27



Ибо кто из человеков знает, что 
в человеке, кроме духа 

человеческого, живущего 
в нем? Так и Божьего никто не 

знает, кроме Духа Божия.
1 Коринфянам 2:11



Между тем умоляю вас, братия, 
Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, 

подвизаться со мною 
в молитвах за меня к Богу.

Римлянам 15:30



Все же сие производит один 
и тот же Дух, разделяя 

каждому особо, как Ему 
угодно.

1 Коринфянам 12:11



Святой Дух обладает качествами 
личности:

• Интеллектом (разум и знание)
• Эмоциями (любовь)
• Волей



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

1. В прошлом Он – автор Слова Господня

«Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым» (2 
Петра 1:21)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

2. В прошлом Он принимал участие в 
творении

«… И Дух Божий носился над 
водою» (Бытие 1:2)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

3. Сегодня Святой Дух живет в теле 
верующего

«¹⁹ Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего 
в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? ²⁰ Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1 Коринфянам 6:19-20)



¹⁶ Разве не знаете, что вы — храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? ¹⁷ 
Если кто разорит храм Божий, того 
покарает Бог: ибо храм Божий свят; 

а этот храм — вы.

1 Коринфянам 3:16-17



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

А. Обличает неверующих в грехах, чтобы 
привести их ко Христу (Ин. 16:8-11)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

Б. Возрождает верующего (Ин. 3:5-6; 
Титу 3:5)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

В. Погружает (крестит) верующего в 
Тело Христово (1 Кор. 12:13)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

Г. Запечатлевает верующего – хранит 
каждого верующего в безопасности (Еф. 
1:13; 4:30)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

Д. Учит верующего истинам Слова 
Божьего (Ин. 14:26; 16:13; 1 Ин. 2:27)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

Е. Освящает, помогая верующему 
приносить в жизни святые плоды (Гал. 
5:22-23)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

Ж. Дает верующему силу для 
свидетельства (Деян. 1:8)



СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

4. Сегодня Святой Дух производит 
следующее служение:

З. Наполняет верующих силой и 
благословением для жизни и служения 
Господу.
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И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их.

Бытие 1:27



Посему, как одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом —
смерть, так и смерть перешла 
во всех человеков, потому что 

в нем все согрешили.
Римлянам 5:12



… потому что все 
согрешили и лишены 

славы Божией

Римлянам 3:23



… будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, 

по причине их невежества 
и ожесточения сердца их.

Ефесянам 4:18



… что вы были в то время без 
Христа, отчуждены от общества 
Израильского, чужды заветов 

обетования, не имели надежды 
и были безбожники в мире.

Ефесянам 2:12



Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына 

не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем.

Иоанна 3:36
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⁸ Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не 

от вас, Божий дар: ⁹ не от 
дел, чтобы никто не 

хвалился.
Ефесянам 2:8-9



Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения 

и обновления Святым Духом
Титу 3:5



Ибо возмездие за грех —
смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.

Римлянам 6:23



¹⁹ Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, 

и весь мир становится виновен пред Богом, ²⁰ потому что 
делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо 
законом познаётся грех. ²¹ Но ныне, независимо от закона, 
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон 

и пророки, ²² правда Божия через веру в Иисуса Христа во 
всех и на всех верующих, ибо нет различия, ²³ потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, ²⁴ получая оправдание 

даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе

Римлянам 3:19-24



… зная, что не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от 

суетной жизни, преданной вам от 
отцов, ¹⁹ но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чистого 

Агнца
1 Петра 1:18-19



Да и все почти по закону 
очищается кровью, и без 

пролития крови не 
бывает прощения.

Евреям 9:22



А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя 

Его, дал власть быть 
чадами Божиими

Иоанна 1:12



Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее 
прошло, теперь все 

новое.
2 Коринфянам 5:17
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Библия называет его:
• Сатаной (Откр. 12:9)
• Дьяволом (Откр. 12:9)
• Противником верующих (1 Пет. 5:8)
• Богом этого века (2 Кор. 4:4)



Библия называет его:
• Князем, господствующим в воздухе 

(Еф. 2:2)
• Князем этого мира (Ин. 12:31; 14:30; 

16:11)



Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить.

1 Петра 5:8



И неудивительно: потому 
что сам сатана принимает 

вид Ангела света

2 Коринфянам 11:14



Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души 

своей даже до смерти.

Откровение 12:11



Дети! вы от Бога, 
и победили их; ибо Тот, Кто 

в вас, больше того, кто 
в мире.

1 Иоанна 4:4
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Ибо мы — Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на 

добрые дела, которые Бог 
предназначил нам 

исполнять.
Ефесянам 2:10
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И пойдут сии в му́ку 
вечную, а праведники 

в жизнь вечную.

Матфея 25:46



²² Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. Умер 

и богач, и похоронили его. ²³ 
И в аде, будучи в муках, он поднял 
глаза свои, увидел вдали Авраама 

и Лазаря на лоне его
Луки 16:22-23
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¹⁶ потому что Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, 

и мертвые во Христе воскреснут прежде; ¹⁷ 
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом 

будем.

1 Фессалоникийцам 4:16-17



… ожидая блаженного 
упования и явления славы
великого Бога и Спасителя 

нашего Иисуса Христа
Титу 2:13



Блажен и свят имеющий участие 
в воскресении первом: над ними 

смерть вторая не имеет власти, но 
они будут священниками Бога 

и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет.

Откровение 20:6



… и изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, 

а делавшие зло —
в воскресение осуждения.

Иоанна 5:29



И многие из спящих в прахе 
земли пробудятся, одни для 

жизни вечной, другие на 
вечное поругание 

и посрамление.
Даниила 12:2



… ожидая блаженного 
упования и явления славы 
великого Бога и Спасителя 

нашего Иисуса Христа

Титу 2:13



Смотрите, бодрствуйте, 
молитесь, ибо не знаете, 
когда наступит это время.

Марка 13:33



… так и Христос, однажды принеся 
Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз явится не для 
очищения греха, а для ожидающих 

Его во спасение.

Евреям 9:28



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каким образом Господь для людям Свое Слово? 
(2 Пет. 1:20-21)

2. Отметьте три Личность Бога в Мф. 3:16-17. Что в 
этих стихах говориться о совместной работе 
Троицы?

3. Укажите по крайней мере четыре истины об 
Иисусе Христе и Его Слове из Ин. 1:1-4.

4. Каково состояние неспасенного человека 
согласно Еф. 2:1-3?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

6. Мы получаем спасение благодаря Божьей 
______ и нашей _______ (Еф. 2:8-9).

7. Какую роль в спасении играют наши дела? (Еф. 
2:8-9)

8. Какие две вещи взаимоисключающи? (Рим. 11:6)
9. Назовите имена сатаны, перечисленные в Отк. 

12:7-12.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

6. Какие истины об аде вы нашли в Лук. 16:19-31.
7. Когда верующий попадает в рай? (2 Кор. 5:8)
8. Что ожидает верующих на Судилище 

Христовом? (2 Кор. 5:10)
9. Какое значение для верующих имеет истина о 

втором пришествии Иисуса Христа? (1 Ин. 3:2-
3)
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УРОК 12 «ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ»

Серия уроков «ВОЗРАСТАЙТЕ В БЛАГОДАТИ»

Автор – Пастор Эдуард Нельсон

Издание на английском языке © 1976, 1981, 1984 The Mile-Hi Evangelist Press, Denver, Colorado

Издание, перевод на русский язык © 1993 «Христианское просвещение», Одесса

Использовано с разрешения автора

Аудиозапись, составление слайдов – Вадим Гетьман
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