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ХРИСТОЛОГИЯ
I. Введение
A. Кто Иисус Христос?
Его вечное предсуществование: «В начале было Слово» (Ин. 1:1)
Его божественность: «И Слово было Бог» (Ин. 1:1)
Его человеческая природа: «Человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5)
Его воплощение: «Слово стало плотью» (Ин. 1:14)
Его непорочное зачатие: «Родившееся в ней есть от Духа Святого» (Матф. 1:20)
Его мессианский статус: «Мы нашли Мессию» (Ин. 1:41)
Его личность: «для познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол. 2:2)
Его характер: «искушен во всем кроме греха» (Евр. 4:15)
Его учение: «никогда человек так не говорил» (Иоан. 7:46)
Его дела: «Дела, которые творю Я … , они свидетельствуют о Мне» (Ин. 10:25)
Его служение: «Сын человеческий пришел …, чтобы послужить» (Матф. 20:28)
Его смерть: «Христос умер за нечестивых» (Рим. 5:6)
Его воскресение: «Которого Бог воскресил из мертвых» (Деян. 4:10)
Его вознесение: «восшед на высоту « (Еф. 4:8)
Его второе пришествие: «приду опять» (Ин. 14:3)
«Он – несравненная личность, которую мы пытаемся изучать, и
исключительную жизнь которой мы пытаемся понять. Чем пристальней мы
изучем Его, тем больше мы понимаем, что это Он исследует нас» (Oden, The
Word of Life, 5).
B. Религиозная обстановка во времена Нового Завета:
1.

Политеизм: много богов в человеческом образе; все боги достойны
почитания.

2.

Философия: поклонение богу разума (логос) или рационализма

3.

Мистицизм: тайные общества и ритуалы (крещение кровью)

4.

Оккультизм: поклонение духам; гадания

5.

Гностицизм (зарождающийся, сформировался только через 100 лет):
поклонение чинам в иерархии ангелов.

6.

Протомандеанизм: поклонение Иоанну Крестителю как Мессии

7.

Иудаизм: включая ритуалы, законы, законничество, фарисеев и саддукеев

II. Вечное божественное предсуществование Христа
A. Свидетельства в Евангелиях:
1. Апостола Иоанна: Ин. 1:1-3
2. Иоанна Крестителя: Иоан. 1:15, 30
3. Самого Иисуса Христа:
a. Однозначное заявление: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю
вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58)
1)

Существование прежде Авраама

2)

Существование, превосходящее Авраама

3)

Существование иного рода

b. Существование с Отцом (Ин. 17:5, 24)
c. «Сошедший с небес» / «Приходящий свыше» (Ин. 3:13, 31; 8:23)
(ср. Ин. 6:33, 38, 41, 50, 51, 62)
d. Утверждения о том, что Он был послан Отцом (Ин. 7:29; 8:42)
e. Подразумеваемое предсуществование (Матф. 23:37)
B. Учение в новозаветных посланиях:
1. Смирил Себя (Фил. 2:5-7; ср. 2 Кор. 8:9)
2. Превосходство (Кол. 1:15-17)
3. «Духовный камень» (1 Кор. 10:4, 9)
C. Указания в Ветхом Завете:
1. Видение тронного зала (Ис. 6:10; ср. Ин. 12:39-41)
2. Ангел Господень; т.е. Христос до Своего воплощения
a. Принял поклонение Моисея (Исх. 3:1-5)
b. Принял поклонение Иисуса Навина (И.Н. 5:14-15)
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c. Заметьте, что после рождения Христа не было ни одного явления этой
личности (Матф. 1:20; 2:19; Деян. 5:19; 12:7, 23 – все говорят об ангеле
Господнем, а не об Ангеле Господнем).
d. Его имя – «Чудный»1 (Суд. 13:18, 21-22)
Кому это имя будет дано в соответствии с Ис. 9:6?
e. См. также Быт. 48:15-16 и Ис. 63:7-9
3. «Вестник»2 в Мал. 3:1
4. «Вечный» Мессия (Мих. 5:2)
5. Следовательно, Он существовал до Своего воплощения.
III. Божественность Иисуса Христа
Доктрина божественности Христа не опирается лишь на несколько отдельных
текстов, она вплетена в само полотно Нового Завета. Для более подробного
знакомства с темой см. Doriani, «The Deity of Christ in the Synoptic Gospels,» JETS
37/3 (Sept 1994): 333-350.
A. Предсуществование Христа и Его божественность
1. «По сути, доказательство предсуществования Христа принято богословами в
качестве свидетельства о Его вечном существовании. Со времени арианской
ереси четвертого века не удалось опровергнуть Его вечное существование,
что так же не опровергает и Его предсуществования…. Следовательно,
вечное существование Христа неразрывно связано с Его божественностью»
(Walvoord, Jesus Christ Our Lord, 25-26).
2. Само предсуществование не обязательно доказывает божественность. Тем
не менее, действительно, понятие предсуществования связано с
божественностью. Например, колосская ересь, очевидно, признавала
предсуществование Христа, но считала Его сотворенным.
B. Христу присваиваются божественные имена:
1. Они могут по праву принадлежать одному лишь Богу. В частности, они
употреблялись крайне монотеистическими иудеями, которые хорошо знали
Ветхий Завет и хорошо понимали значение этих имен, которые в Израиле
предназначались только Яхве.
2. Христос Сам применял их к Себе и позволял называть Себя этими именами!
a. Ин. 13:13
1
2

В русском синодальном переводе: «чудно». – Примечание переводчика.
В русском синодальном переводе: «Ангел Мой». – Примечание переводчика.
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b. Ин. 20:28
3. Христу присваивались следующие божественные имена:
a. Лук. 2:11 и др. (ср. Матф. 15:22)
b. Ин. 1:1, 18
c. Деян. 10:36
d. Рим. 9:5
e. Тит. 2:13
f. Евр. 1:8
g. 2 Пет. 3:2
h. 1 Ин. 5:20
i. 1 Кор. 2:8 ср. Пс. 23:8-10
j. Деян. 3:14 ср. Ос. 11:9 и. Ис. 48:17 (ср. Деян. 2:27)
k. Фил. 2:10 ср. Ис. 45:23
l. Отк. 1:17-18; 2:8 ср. Ис. 44:6 и 48:12-16
m. Отк. 19:16 и 1 Тим. 6:14-15
4. Имя «Господь» (кюриос):
a. Во свете Ис. 45:5-6 и Отк. 11:15, что можно сказать особенного о
применении этого имени ко Христу?
b. Разве не важно заметить, что в Септуагинте имя «Яхве» переводится в
словом «кюриос» (более 6000 раз)?
5. Имя «Сын Божий»:
a. Термин «Сын Божий» использовался уже в ВЗ (Пс. 2:7).
Во времена Христа он означал «равный Богу» (Иоан. 5:10; 10:28, 30, 3236; 19:7).
b. Связанные с этим термином выражения не означают происхождение
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1) «Единородный» указывает на уникальность, не относится к
рождению (Ин. 1:14, 18; 3:16).
2) Выражение «рожденный прежде всякой твари» (одно греч. слово –
прототокос: «первородный» - Прим. ред.) указывает на
превосходящее положение и не подразумевает происхождение через
первоначальное сотворение (Кол. 1:15).
c. Обращение Христа к Богу как к Отцу не уравнивает Его с людьми
1) Его обращение к Богу как к Отцу не означает, что Он стоит на одном
уровне с людьми, которые тоже называют Бога Отцом.
2) Важно заметить, что Христос указывает на определенное различие
между тем, в каком смысле Бог является Отцом для Него, и в каком
для них:
a) Ин. 20:17
b) Много раз Он говорил «Отец ваш»
c) Но Он учил их в молитве обращаться «Отче наш»
d) Много раз Он говорил об «Отце» или «Отце Моем»
d. Сыновство Христа подтверждается многими утверждениями:
1) Начало Евангелия от Марка (Мар. 1:1)
2) Сотник у креста (Мар. 15:39)
3) Бог Отец во время Его крещения (Мар. 1:11) и преображения (Мар.
9:7)
4) Бесы в Мар. 3:11; Матф 8:29 и Лук. 4:41
5) Собственное свидетельство Христа (Ин. 10:36)
6) Иоанн Креститель (Ин. 1:34)
7) Ангел Гавриил (Лук. 1:32, 35)
8) Дьявол (Матф. 4: 3, 6 – косвенно)
9) Ученики:
a) Все вместе (Матф. 14:33)
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b) По отдельности:
i) Пётр (Матф. 16:16)
ii) Нафанаил (Ин. 1:49)
iii) Марфа (Ин. 11:27)
C. Христу приписываются божественные атрибуты (Кол. 2:9):
«Новый Завет (прямо и косвенно) приписывает Христу те атрибуты, которые по
праву принадлежат только Богу» (Culver, Systematic Theology, 449).
1. Атрибуты величия (подразумеваемые):
a. Самосуществование (т.е. Он Сам источник жизни) - Ин. 1:4; 5:26; 14:6;
Деян. 3:15)
b. Вездесущность (Матф. 18:20; 28:20)
c. Всеведение (Ин. 2:24-25; Кол. 2:3; Отк. 2, 3 гл.)
d. Вечность (1 Ин. 5:11)
e. Неизменность (Евр. 1:10-12; 13:8)
f. Всемогущество и суверенность (Фил. 3:20-21; Деян. 2:36; cp. 2 Кор. 12:9)
g. Непостижимость (Еф. 3:18, 19)
2. Атрибуты благости:
a. Святость (Лук. 1:35; Деян. 3:14; Heb 7:26; Отк. 3:7)
b. Верность (Отк. 19:11)
c. Любовь (1 Ин. 3:16; cp. Ин. 13:1)
d. Праведность (2 Тим. 4:8; 1 Ин. 2:1)
e. Милосердие (Иак. 5:8, 11; Иуд. 21)
f. Справедливость (Деян. 3:14; cp. 2 Тим. 4:8)
g. Истинность (Отк. 3:7)
3. Не только атрибуты человека, но и Бога Отца (Иоан. 16:14-15; 17:6 и Кол.
2:9; cp. Кол.1:15).
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D. Божественные дела, совершённые Христом:
1. Он сотворил и поддерживает всё (Ин. 1:3; 1 Кор. 8:6; Кол. 1:16-17 и Евр.
1:2-3 ср. Ис. 44:24, где Яхве называется единственным, Кто творит).
2. Прощает грехи (Мар. 2:5-12; Лук. 7:37-38, 44-48; Кол. 3:13 ср. Пс 50:6 и Ис.
43:25)
3. Дарует вечную жизнь (Ин. 10:28)
4. Принимает молитвы и отвечает на них (Ин. 14:13-14; Деян. 7:59)
5. В будущем воскресит мертвых (Ин. 5:21, 28-29; 11:24-25)
6. Высший Судья всего мира (Деян. 10:42; 17:31; Отк. 20:11-15) и верующих
(Ин. 5:25-29; 2 Кор. 5:10)
7. Строит церковь и хранит её (Матф. 16:18; Еф. 4:7-16)
8. Пошлёт ангелов, чтобы избавить Своё царство от нечестивых (Матф. 13:4142, 49)
Важно отметить, что кроме последних двух, все перечисленные дела относились
в ВЗ только к Богу и отличали единственно истинного Бога. Прекрасно зная об
этом, святые писатели в НЗ без колебаний приписывали их Иисусу Христу.
E. Заявления Христа о Своей божественности указывали на то, что Он –
всевышний Господь (Ин. 8:23):
1. Обладает абсолютной властью над законами и Божьими установлениями
a. Над Законом (Матф. 5:31-38)
b. Над храмом (Матф. 12:6)
c. Над субботой (Матф. 12:8; Лук. 6:5)
d. Над Царством небесным (Матф. 16:19; cp. Лук. 22:30, Ин. 18:36)
2. Является высшим объектом спасительной веры
a. Вместе и наравне с Богом (Ин. 14:1; 17:3)
b. Либо единственно, без упоминания об Отце (Матф. 11:28; Ин. 3:36)
3. Требовал от человека высшей любви и преданности
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a. Матф. 10:37
b. Лук. 14:26
4. Все духовные и вечные потребности человечества находят удовлетворение в
Нём
a. Все Его утверждения «Я есмь» (см. Ин. 8:24, 28, 58; 13:19; 18:5, 6, 8): хлеб
(Ин. 6:35, 41, 48, 51), свет (Ин. 8:12; 9:5), дверь (Ин. 10:7, 9), Пастырь
добрый (Ин. 10:11, 14), воскресение и жизнь (Ин. 11:25), путь, истина и
жизнь (Ин. 14:6), виноградная лоза (Ин. 15:1, 5).
b. Он даёт:
1)

познание Бога (Матф. 11:27; Ин. 1:18)

2)

покой душе (Матф. 11:28-29)

3)

безопасность (Ин. 10:28-30)

4)

способность приносить плод (Ин. 15:5)

5)

потоки живой воды, т.е. Святого Духа (Ин. 7:37-39)

5. Определённо, но без надменности, Он много раз проповедовал о Себе. И в
то же самое время Он многократно противопоставлял Себя Своим
соотечественникам (Ин. 8:23). Говоря об истине, Он указывал на Себя.
6. Кроме того, нежелание отказаться от своей жизни ради Христа означает
потерять её навеки: Матф. 10:37-39; Матф. 16:24-26; Лук. 14:26-27; Мар.
8:34-38.
F. Христос принимал и требовал поклонения Себе как Богу:
1. Святые люди и ангелы отказывались принимать поклонение от людей
a.

Апостолы отказались принять поклонение (Деян. 14:11-15)

b. Пётр отказался (Деян. 10:25-26)
c. Ангелы отказались (Отк. 19:10; 22:8-9)
2. Христос не отказывался принимать поклонения
a. Ему поклонялись ученики (Матф. 14:33)
b. Ему поклонилась сирофиникиянка (Матф. 15:25)
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c. Христу поклонились жены мироносицы в день Его воскресения (Матф.
28:9)
d. Ему поклонился исцелённый слепорождённый (Ин. 9:38)
e. И это всё одобрялось тем, Кто призывал поклоняться только Богу (Матф.
4:10)
3. Отец повелевает поклоняться Сыну (Евр. 1:6)
4. Воинства небесные поклоняются Сыну (Отк. 5:8-14)
5. В конце времён все поклонятся Сыну (Фил. 2:10-11)
G. Дополнительные свидетельства о Его божественности (косвенные):
1. Единство с Отцом:
a. Знать Христа значит знать Бога (Ин. 8:19; 14:7; cp. 1:14-18)
b. Видеть Христа значит видеть Бога (Ин. 12:45; 14:9)
c. Верить в Него значит верить в Бога (Ин. 12:44; 14:1)
d. Ненавидеть Его значит ненавидеть Бога (Ин. 15:23-25)
e. Чтить Его значит чтить Бога (Ин. 5:22-23)
f. Принимать Его значит принимать Бога (Мар. 9:37; Матф. 10:40)
2. Отец больше (Ин. 14:28), для простого смертного было бы просто глупо
убеждать других в том, что Бог больше него. Если бы Христос не был Богом,
то как Он мог вообще сравнивать Себя с Отцом?
3. Ин. 19:37 (ср. Зах. 12:10): из контекста ветхозаветного текста (ст. 1)
очевидно, что пронзён Яхве.
4. 1 Тим. 1:13: Павел, будучи фарисеем, не смел произнести хулу на Бога
Израилева, но хулил Иисуса Христа. Поскольку читатели послания должны
были считать Христа Богом, то былые ругательства Павла следовало считать
богохульством.
5. Косвенные заявления:
a. Право судить человечество, прощать грехи и давать вечную жизнь.
b. Его жизнь – образец другим для подражания.
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c. Учил, как власть имеющий.
1)

«Истинно, истинно…» – семьдесят раз

2)

Не ссылался на великих раввинов прошлого

3)

Никогда не говорил: «Так говорит Господь…»

4)

Его учение обладает первостепенной важностью:
a) Умудряет человека
b) Не содержит ошибок
c) Предназначается всем

5)

«Вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам …» (Матф. 5: 12,
26).

6)

«Аминь» имеет смысл, только если Иисус – Бог.

7)

Матф. 5:18 – авторитетное утверждение, за которым следует учение
о Царстве Небесном.

8)

Матф. 24:35 – Христос учит с божественной неизменностью.

d. Чудеса совершались Сыном, потому что Отец дал Ему эту власть, а
также силой и властью Самого Сына
1)

Матф. 8:2-3, 8-10

2)

Матф. 20:29-34 (без сомнений)

e. Применял образные выражения и истины из притч к Своей персоне
f. Его присутствие означает присутствие Царства Небесного (Матф. 4:17)
H. Теории, отвергающие божественность Иисуса Христа:
1. Эбионизм: Отрицает истинную божественность Христа. Он не существовал
до Своего воплощения, но получил Духа при крещении.
2. Арианство: Христос сотворён Богом, превознесен, сотворил Вселенную, но
не Бог. Подобен, но не равен Отцу, в Своей сущности (т.е. гомойоусиус –
«подобносущный», а не гомоусиус – «единосущный»).
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3. Социнианство: Христос был лучшим из людей (а значит, всё-таки тварным
существом). Достиг божественности благодаря Своему совершенному
послушанию, и поэтому достоин поклонения (адопционизм).
4. Унитарианство (антитринитарианство): Христос был хорошим и, более того,
великим человеком, жившим в тесном общении с Богом. Его следует
почитать, подражать Ему, но не поклоняться.
IV. Человеческая природа Иисуса Христа
A. Айван Френч «Человек Иисус Христос»
1. Обычное человеческое рождение: Хотя зачатие Христа было
сверхъестественным (Лук. 1:26-35), однако Его рождение во всех
отношениях было обыкновенным, после обычного периода беременности.
Пастухи нашли в яслях обыкновенного, новорожденного младенца.
2. Обычный рост и развитие: В Евангелиях ясно говорится, что Иисус рос и
развивался, как прочие дети (Лук. 2:40, 52), возрастая физически, умственно,
социально и духовно. Его умственное развитие не было омрачено
греховностью, что видно в вопросах и ответах, которые Он давал мудрецам
в храме в своем 12-летнем возрасте. См. также Евр. 2:14; 4:15.
3. Земные предки: Родословные в Матф. 1 гл. и Лук. 3 гл. демонстрируют
законные права Иисуса на трон Давидов и связь с человеческой расой через
Авраама. У Него были единокровные братья и сёстры, Он был не чужд
радостей и скорбей семьи (имена братьев перечислены в Мар. 6:3). См.
также Рим. 1:3.
4. Человеческий облик: Ничто в Евангелиях не дает основания полагать, что
Христос чем-либо отличался по внешнему виду от остальных. Люди видели
человека, творившего чудеса, затем арестованного и распятого, и человека
же после Его воскресения.
5. Человеческий опыт: Он испытывал голод и жажду, уставал и нуждался во
сне. Он скорбел и плакал. К некоторым Он проникался особой любовью,
напр., к семье из Вифании (Ин. 11:5). Во время гефсиманского борения Ему
требовались сострадание и поддержка (Матф. 26:36-40), Он ужасался
предстоящим страданиям, как ужасался бы любой человек на Его месте.
Возглас «для чего Ты оставил Меня?» показывает подлинную человечность
Христа – такой была бы реакция обыкновенного человека перед лицом
неимоверных страданий.
6. Человеческая воля: Христос обладал собственной волей (Матф. 26:39). Его
решения, как и наши, строились рационально, с учётом обстоятельств (Ин.
7:1-10). Он твёрдо решился осуществить Свою миссию (вспомните «держу
лицо Моё, как кремень», Ис. 50:7). Несмотря на чужие советы или
противодействие, Он поступал по-Своему (Ин. 2:1-4; 6:15; Мар. 3:31-35).
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7. Человеческие отношения с Богом: Он учил, что «должно всегда молиться и
не унывать», и наглядно доказывая эту истину собственным примером. Он
непрестанно молился, потому что был человеком – в полном смысле этого
слова. А также Он был зависим от руководства и силы Святого Духа в
Своем служении.
B. Титул «Сын Человеческий» подчеркивает подлинность человеческой природы
Христа:
1. Именно так чаще всего называл Себя Иисус, причём не только в настоящем
времени, но и говоря о втором пришествии Сына Человеческого или о Своих
страданиях.
2. Он никогда не объяснял этого титула, однако оно не вызывало вопросов ни у
учеников, ни у других людей. Все понимали, что «Сын Человеческий»
относится к Мессии:
a. Ин. 12:34
b. Матф. 16:13, 16, 20
c. Мар. 8:27, 31, 38
d. Ин. 1:49-51
e. Ин. 6:27
f. Ин. 5:25-27
g. Ин. 12:23; 13:31
3. Почему же Христос не называл Себя напрямую Мессией?
a. Чтобы показать Своё отличие от ошибочного представления иудеев о
Мессии как о политическом или военном лидере?
b. Чтобы подтвердить Своё единство с обыкновенными, простыми
людьми?
c. Чтобы представить Себя в свете пророчества в Дан. 7:13, как это
сделано, например, в Матф. 26:64?
4. Всего лишь раз этот титул упоминается вне Евангелий – во время
мученической кончины Стефана (Деян.7:56), с очевидным указанием на
мессианство Христа.
C. Ошибочные представления о человеческой природе Христа:
14

1. Ненастоящая: Христос лишь казался человеком. Божество не может
оскверняться материальной субстанцией (гностицизм). Современные формы
этого заблуждения – докетизм и Христианская наука.
2. Неполная: При воплощении рациональная душа обыкновенного человека
уступила место вечному духу Логоса (аполлинаризм).
V. Воплощение и девственное рождение Христа
A. Как оно описано – воплощение
1. Рассказ о рождественских событиях в Евангелиях от Матфея и Луки.
2. «Слово стало плотью» (Ин. 1:14); «сошёл с небес» (Ин. 3:13; 6:51); «послал
Бог Сына Своего в мир» (Ин. 3:17; ср. 18:37).
3. «Родился по плоти» (Рим. 1:3; 8:3; 9:5).
4. «Второй человек» (1 Кор. 15:47)
5. «Родился от жены» (Гал. 4:4)
6. «Стал подобным человекам» (Фил. 2:6-8)
7. «Пришёл в мир» (1 Тим. 1:15); «явился во плоти» (1 Тим. 3:16; ср. 1 Ин. 3:5,
«Он явился»)
8. «Воспринял плоть и кровь» (Евр. 2:9, 14; 10:5)
B. Как оно осуществилось – непорочное рождение
1. Посредством рождения от девы
a. Ясно предсказанного в ВЗ: Ис. 7:14
b. Подробно описанного в НЗ: Матф. 1: 23, 25 и 2 гл. и Лук. 1-2 гл.
c. Какие слова или фразы в рассказах о рождестве исключают всякую
возможность участия в Его рождении земного отца?
2. Определение: Девственное рождение – это чудо, посредством которого
Христос был зачат силою Духа Святого в утробе девы Марии, в результате
чего второе лицо Троицы навеки обрело настоящие человеческие тело и
природу.
3. Терминологическая путаница: Доктрину о девственном рождении не следует
путать с католическим учением о непорочном зачатии (которое традиционно
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относят к сверхъестественному зачатию, а значит, и безгрешности) самой
девы Марии, провозглашенным папой Пием IX в 1854 г.
4. Следствия:
a. Отвергнув доктрину о девственном рождении, как можно объяснить
абсолютную непорочность Христа среди греховного человечества?
b. Христос родился под законом. Если бы Он был незаконным сыном, Он
не имел бы права войти в храм (как и десять поколений Его потомков;
Чис. 5 гл. ср. Ин. 8:41).
c. Отрицая рождение Христа от девы, вы будете вынуждены отвергнуть
или переопределить девственность Марии.
d. Подумайте о поведении Марии у креста. Иисус был распят за
богохульство, за то, что провозгласил Себя Сыном Божьим. Однако у
креста стояла женщина, которая знала точно, Кто был Его Отцом. В
любой момент Мария могла бы вмешаться и спасти Его жизнь (если бы
Он не был зачат от Духа Святого). Молчание Марии у креста – один из
сильнейших аргументов в пользу девственного рождения и
божественности Иисуса.
5. Выводы:
a. Демонстрирует Его «Адамовость»
b. Является исполнением пророчеств.
c. Отделяет Его от прочих (святость).
d. Единственно возможный способ к тому, чтобы изначально
существующая божественная природа могла начать существование в
человеческой природе. Происхождение посредством естественного
человеческого размножения в данном случае не имеет никакого смысла.
e. Только так Он мог стать Великим Первосвященником, посредником
между Богом и людьми.
C. Что в результате? – Вечный Бого-человек
1. Христос, Сын Божий стал Сыном Давидовым по плоти
a. Потрясающее свидетельство ангела деве Марии (Лук. 1:31-35):
Несомненно, сын Марии, и в то же время
Безоговорочно, сын Божий и
Беспрекословно, Царь иудейский, обладающий
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Неоспоримыми правами на престол и
Неограниченной властью
b. Неумолимый вопрос Христа (Матф. 22:41-46):
Если бы Мессия родился естественным путём, то Он был бы лишь
сыном Давида, но не Сыном Божьим.
c. Наличие двух родословных:
Доказывало Его царское происхождение и наделяло законным
правом на трон Давидов.
Таким образом было преодолено проклятие Иехонии (Иер. 22:30).
2. Христос, Сын Божий, смирил Себя:
a. Фил. 2:2-8 – ключевой текст о кенозисе
1)

2)

3)

Божественное вечное предсуществование (ст. 6):
a)

«будучи образом (evn morfh/|) Божиим»

b)

«не почитал хищением (a`rpagmo.n) быть равным Богу»

Ключевая фраза: «уничижил Себя Самого»3 (ст. 7):
a)

действие: «сделал Сам Себя ничем» (e`auto.n evke,nwsen)

b)

средство: «приняв образ (morfh.n) раба»

c)

дальнейшее объяснение: «сделавшись (geno,menoj) подобным
(o`moiw,mati) человекам»

«смирил Себя» (ст. 8):
a)

обстоятельства: «по виду (sch,mati) став как человек»

b)

действие: «смирил (evtapei,nwsen) себя»

c)

средство: «быв послушным (geno,menoj u`ph,kooj) даже до смерти
…»

b. Объяснение: Отложил, не отказавшись и не утратив, возможность
независимого проявления Своих божественных атрибутов.
3

Дословно с греч.: «опустошил Себя» (прим. перев.)
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c. Более подробное объяснение: «Опустошение» выразилось не в
вычитании, а в добавлении, как видно из Фил. 2:5-7. «Опустошение»
Христа заключалось в принятии на Себя дополнительной природы –
человеческой, со всеми её слабостями. При Он никогда не утрачивал
Своей божественности.
d. Ещё более подробное объяснение: Лучше всего этот отрывок понимать
так, что Христос отказался от Своего небесного статуса и привилегий.
Его божественность скрылась за обликом слуги.
e. Другая, ошибочная, теория: «Кенотизм», или теория «кенозиса», впервые
возникшая в Германии и Англии в прошлом веке, подразумевает, что в
момент воплощения Божий Сын, второе Лицо Троицы, отказался от
божественных свойств и провел земную жизнь без них, подобно
обычному человеку. В этом случае «опустошил» означает «лишился»
или «обменял». Христос лишился образа Божьего, обменяв частичку
божественного естества (а именно, некоторые божественные свойства)
на качества человека. Таким образом, эта ошибочная теория утверждает
три различные «состояния» второго Лица Троицы, что Он сперва был
Богом (предвоплощенное состояние славы), затем стал человеком
(состояние уничижения) и затем снова Богом (состояния превознесения).
Принять подобную теорию означало бы предположить, что Христос, быв
прежде Богом, на земле стал человеком, а затем заново обрёл
божественность при воскресении. Отложил ли Он потом Свои
человеческие атрибуты?
Добавление человеческих свойств – не одно и то же, что замена свойств
божественных на человеческие. Гораздо справедливей было бы описать
Его жизнь таким образом:
Бог  Богочеловек  Богочеловек
f. Другие выражения: «слава, которую имел прежде» (Ин. 17:5); «будучи
богат, обнищал» (2 Кор. 8:9).
g. Свидетельства о самоограничении: во время Его искушения (Матф. 4); не
прибегнул к Своей божественной власти (Матф. 13:58).
h. Открывал Себя: на горе преображения (Матф. 17); в Гефсиманском саду
(Ин. 18:6).
i. Вопрос для размышления: Ангелы служили Ему, потому что Он не мог
проявить Своих божественных свойств, или же потому что не хотел?
3. Христос в полной мере обладал как божественной, так и человеческой
природами
a. Это выражено в терминах «природа» и «личность»:
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1) Природа (fu,sij, phusis) – комплекс атрибутов, которые в
совокупности определяют род предмета.
2) Личность (u`po,stasij, hypostasis) – реальное, обладающее
самосознанием существо, характеризуемое определенной
совокупностью атрибутов (т.е. природой).
a) Его человечность – anhypostatic (безличностна), т.е. Его
человеческая природа не является человеческой личностью.
Личность Сына Божьего не объединилась с человеческой
личностью.
b) Его человечность – enhypostatic (олицетворена), т.е. Его
человечность олицетворяется посредством своего единения (а не
пребывания рядом) с божественным Сыном Божьим. Воплощение
– это не «Бог в человеке», а «Бог как человек».
c) Таким образом, мы говорим о «ипостасном соединении» двух
природ во Христе.
3) Следовательно, Иисус Христос как воплощённый Бог был одной
личностью с двумя природами, т.е. одной личностью с
характеристиками как божественности, так и человечности.
b. Портрет одной Личности с двумя природами, божественной и
человеческой:
1) Он никогда не разделял Сам Себя на человека – отдельно и Бога –
отдельно
2) В Нём не было внутреннего конфликта
3) Говорил о Себе в первом лице
4) Матф. 8:24-26: Спал, а потом запретил буре
5) Ин. 11:35-44: Плакал, а потом воскресил мертвого
6) Деян. 20:28: …Церковь Бога, которую Он приобрёл Себе кровью
Своею
7) Что сей за человек?
8) Мы разделяем, чтобы понимать, а не чтобы определять.
9) Личность Христа представляет собой неделимое единство.
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10) Он жил и умер. Правильно говорить «смерть Христа», но не «смерть
Бога». Не Бог страдал, а теантропный Богочеловек! («распятый
Господь славы » 1 Кор. 2:8; cp. Деян. 2:22, 36)
c. Портрет Того, Кто не отделял Себя, божественную личность, от Себя,
человеческой личности.
1) Ин. 8:58 – Личностно есть прежде Авраама.
2) Ин. 17:5 – Личностно есть прежде в славе.
3) Халкидонское вероисповедание стало фундаментальным
утверждением, провозглашающим единение двух сущностей Христа
неслиянно, неизменно, неразделимо и неотделимо.
a) Вопросы о Христе, рассмотренные на Ефесском и Халкидонском
соборах:
(i) Истинная и абсолютная божественность
(ii) Истинная и абсолютная человечность
(iii) Единение божественности и человечности
(iv) Различие между божественностью и человечностью
(v) Общее богословское стремление: поддержать человечность
Христа бесстрастность Его божественной природы.
b) Заявление (частично):
«Итак, мы . . . . учим людей исповедовать одного и того же Сына,
нашего Господа Иисуса Христа, совершенного в божественности
и также совершенного в человечности; . . . чтобы один и тот же
Христос, Сын, Господь, Единородный был признаваем в двух
сущностях, неслиянно, неизменно, неделимо, неразрывно; различие
сущностей никоим образом не устраняется этим единением, но
скорее особенность каждой сущности сохраняется, и они
согласуются в одной Личности и одном Бытии, не раздельно и не
раздробленно на две личности, но в одном и том же Сыне. . . .»
c) Отличия:
(i) Без смешения (avsugcu,twj)
(ii) Без изменения (avtre,ptwj)
(iii) Без разделения (avdiaire,twj)
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(iv) Без отделения (avcwri,stwj)
d. Иисус Христос на 100% божественен и на100% человечен безо всякого
изменения в этих сущностях.
e. Деяния 7:54-56: «Сына Человеческого, стоящего …»
4. Богословские выводы:
a. Сын Божий был настоящим человеком.
b. Сын Божий при этом оставался полностью Богом.
c. Сын Божий добавил к Своей божественной природе человеческую.
d. Таким образом, Иисус Хритос – Богочеловек, «теантропическая»
Личность
5. Богословское применение:
Каким образом доктрина о единстве сущностей помогает понять
уникальность жизни Христа? Удачна ли формулировка?
a. Опровергает эбионизм/арианство
b. Опровергает докетизм/аполлинарианство
c. Опровергает несторианство
d. Опровергает евтихианство
e. Вывод:
1) Придерживается ли как божественности, так и человечности?
2) Сохраняет ли божественную бесстрастность?
D. Что это определяет? – Истинная доктрина или еретическое заблуждение
Правильность убеждений человека об Иисусе Христе может быть испытана. См.
1 Ин. 4:1-3 и 2 Ин. 7
E. Какое это имеет значение для сыновства? – вопрос «когда?»
Вопрос о сыновстве Иисуса Христа на протяжении многих веков объяснялся поразному, в зависимости от того, как понимались взаимоотношения внутри
Троицы.
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Не вызывает вопросов, что Христос – Божий Сын, и потому этот титул по праву
принадлежит Ему. Не столь ясно, однако, когда Он стал называться Сыном.
Наверное, не следует принципиально противопоставлять друг другу три
основных модели, объясняющие отношение Христа к Богу Отцу:
1.

Вечное Сыновство:
a. Ветхий Завет: Употребления титула Христа «Сын Божий» в ВЗ
откровении указывает на то, что Он был Сыном Божьим до Своего
воплощения.
b. Фразы о том,что Он «послан» (1 Ин. 4:9-10; Гал. 4:4; ср. «явился» в 1 Ин.
3:8; Ин. 3:16; Кол. 1:13).
c. Ин. 1:18 (но есть текстуальная трудность; ср. Ин. 1:14; 3:16; 3:18).
d. Псалом 2:7 – заявление о вечном существовании, что
засвидетельствовано Его воскресением (Деяния 13:33) .
Слова «сегодня/ ныне» в Пс. 2:7 не относятся к началу Его
существования, а к самому тому факту, что Он – Сын.
e. Личности Троицы равны между собой и единосущны, следовательно,
взаимоотношения между Отцом, Сыном и Духом вечны и неизменны.
Титулы «Отец» и «Сын» являются метафорами, используемыми с целью
описать эти вечные взаимоотношения и их взаимодействие в деле
искупления.
f. Связанная с этой тема – подчинение Сына
1) Для изучения взгляда на подчинение «субординационизм» см. John
Dahms, "The Generation of the Son" JETS 32/4 (1989); и "The
Subordination of the Son" JETS 37/3 (1994). Также см. Kovach and
Schemm, «A Defense of the Doctrine of Eternal Subordination of the
Son» JETS 42/3 (1999).
2) Для знакомства с возражениями на «субординационизм» см.
Bilezikian, «Hermeneutical Bungee-Jumping: Subordination in the
Godhead» JETS 40/1 (1997), который выступает против вечной
подчинённости Сына –
g. Вывод: Сын Божий есть Тот, Кто Он есть, а не Тот, Кем Он стал.

2.

Вечно рождающийся:
a. Отец является основанием для личного бытия Сына, т.е. Отец вечно
рождает или производит на свет Сына.
b. Основание – Псалом 2:7; Ин. 1:18 и 1 Ин. 4:9; 5:18
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c. Слабая сторона – Хотя этот взгляд имеет много общего с «Вечным
сыновством», всё же «Вечное происхождение» Сына подразумевает Его
вечное онтологическое подчинение. «Вечное происхождение» - это
филосовская идея, разработанная для объяснения Троицы.
d. Вопрос сыновства имеет отношение к взаимоотношениям, а не к
происхождению или бытию.
1) Словосочетания «Бог Отец» и «Сын Божий» выражают их вечные
взаимоотношения друг с другом.
2) Если между членами Божества нет общения и взаимоотношений, то
они не являются личностями в полном смысле этого термина.
3.

Сыновство по воплощении:
a. Основание – Евр. 1:5; Пс. 2:7 и новозаветные цитаты этого текста.
b. Схема рассуждений: Христос уже был предвечным Богом до
воплощения. «Сын Божий» – лишь аналогия, помогающая понять
отношения Христа с Отцом и Его подчинение Отцу в деле искупления.
«Сыновство» – это роль, которую Христос взял на Себя при воплощении.
c. Объяснение:
1) Термин «Сын» применяется ко Христу только в связи с
воплощением.
2) В ВЗ тема сыновства звучит пророчески: Пс.2:7; Ис. 9:6; ср. 2 Цар.
7:14.
3) Там, где в Ветхом Завете присутствует указание на Троицу, рисуется
общение Бога с Богом, а не Яхве-Отца с Яхве-Сыном (т.е. эти вечные
взаимоотношения внутри Троицы до воплощения не изображены как
взаимоотношения между Отцом и Сыном).
4) Новый Завет утверждает, что Сын вечен и послан в мир, Им же
сотворённый.
5) Важно отметить будущее время в следующих стихах: Лук. 1:32, 35.
6) Именование Христа Сыном Божьим в Новом Завете подчеркивает
Его божественность, завуалированную под Его человечностью.
d. Выводы:
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1) Данная точка зрения подчеркивает историческую уникальность
Христа.
2) Сыновство Христа провозглашалось при рождении, крещении,
преображении, воскресении и будет провозглашено во время Его
второго пришествия.
3) Следовательно, вторая Личность Троицы стала известной как «Сын»,
когда Он принял человеческую плоть для совершения искупления.
4.

Другие теории, предлагающие объяснение сыновства Иисуса Христа:
a. Сыновство как результат крещения
b. Сыновство как результат воскресения
c. Сыновство как результат вознесения одесную Бога
d. Сыновство как титул или должность
e. Сыновство как знамение завета

VI. Смерть, воскресение и вознесение Христа
A. Важность этих событий видна из того, что они:
1. Предсказаны в Ветхом Завете:
a. Все три: Ис. 52:13 – 53:12
b. Смерть: Пс. 21:2-32; Дан. 9:24-26
c. Воскресение: Пс. 15:10 и Деян. 2:25-31; Пс. 2:7 и Деян. 13:33-37
d. Вознесение: Пс. 67:19 и Еф. 4:8; Пс. 109:1 и Деян. 2:34
2. Многократно предсказаны Самим Христом:
a. О смерти и воскресении
1) Матф. 16:21
2) Матф. 17:9
3) Матф. 17:22-23
4) Матф. 20:17-19
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5) Матф. 26:31-32
6) Лук. 9:30-31
7) Ин. 2:19-22
8) Ин. 12:27
b. О вознесении
1) Ин. 7:33-36
2) Ин. 8:21
3) Ин. 14:28-29
4) Ин. 16:5-7
3. Подтверждены многочисленными свидетельствами:
a. Ангел в гробнице (Матф. 28:5-6 и Лук. 24:5)
b. Ученики на дороге в Эммаус (Лук. 24:33-35)
c. 500 человек одновременно (1 Кор. 15:4-8)
d. Пётр в проповеди (Деян. 2:32; 3:15)
e. Стефан, побиваемый камнями (Деян. 7:54-56)
f. Павел в своём учении о кенозисе (Фил. 2:8)
Примечание 1: См. тж. Мар. 15:43-45 – о чём часто забывают, говоря о
распятии и смерти. Прежде чем отдавать тело Иосифу из Аримафеи,
Пилат справился у сотника, действительно ли умер Христос.
Примечание 2: См. тж. Отк. 1:18 – собственное свидетельство Христа
Иоанну Богослову: «… и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков».
Примечание 3: См. также Матф. 26:54, 56 – утрвеждения об исполнении
пророчества.
4. Нашли отражение в ветхозаветных прообразах:
a. Смерть — в системе жертвоприношений (Евр. 9-10 гл.)
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b. Воскресение — в истории с Ионой и большой рыбиной (Матф. 12:38-40);
в истории об Аврааме и Исааке (Быт. 22 и Евр. 11:17-19); в 12 главе
книги пророка Даниила.
5. Красной нитью проходят через апостольские проповеди
a. Многократно провозглашались Петром и Павлом (кн. Деяний):
1) Деян. 2:23-24 – «Сего, по определенному совету и предведению
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных,
убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти».
Контекст: Божье свидетельство [22] и предопределение [23]; «Сего
Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели» [33]; «Бог соделал
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» [36].
2) Деян. 3:14-15 – «а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из
мёртвых»
Контекст: обменяли Святого на убийцу! [14]; «чему мы свидетели»
[15]; «Бог как предвозвестил, так и исполнил» [18]; «воскресив … к
вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых
дел ваших» [26]
3) Деян. 4:10 – «Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из
мёртвых»
Контекст: «Он есть камень, пренебрежённый вами», нет другого
имени нам для спасения [11-12]; «каким именем вы сделали это?» [7]
4) Деян. 5:30 – «Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы
умертвили, повесив на древе»
Контекст: «Его возвысил Бог десницею Своею [31] в Начальника и
Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» [31];
«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый» [32]
5) Деян. 7:52 – «Которого предателями и убийцами сделались ныне вы»
Контекст: «противитесь Духу Святому» [51]; «убили
предвозвестивших пришествие Праведника» [52]; «я вижу… Сына
Человеческого, стоящего одесную Бога» [56]
6) Деян. 10:39-40 – «Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в
третий день»
Контекст: «Сей есть Господь всех» [36]; «Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета» [38]; «Бог дал Ему
26

являться…свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним
ели и пили» [41]; «все пророки свидетельствуют, что всякий
верующий в Него получит прощение грехов» [43]
7) Деян. 13:28-30 – «[начальники их] просили Пилата убить Его…. Но
Бог воскресил Его из мёртвых»
Контекст: они поступили так, потому что не узнали ни Христа, ни
слов пророков [27]; не нашли «в Нём никакой вины, достойной
смерти» [28]; исполнили все написанное о Нём [29, 27]; они
[свидетели] видели Его много дней [31]; Бог воскресил Его – как
повторение припева [33, 34, 37]; «ради Него возвещается вам
прощение грехов» [38]
8) Деян. 17:3 – «[Павел] открывая и доказывая им, что Христу
надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос
есть Иисус, Которого я проповедую вам»
Контекст: Павел, как обычно, вошёл в синагогу [2]; проповедь Павла
принесла плоды среди язычников, но не среди иудеев [4-8]
b. 1 Кор. 15:1-4 – основа основ спасительной веры (ср. Рим. 10:9-10).
c. Часто упоминаются в посланиях Павла.
d. Заметьте: 1 Кор. 1:23 и 2:2 даже по воскресении Христос назван
Распятым.
B. Суть происшедшего:
1. В смерти Христа — разделение:
a. Разделение с Богом (Матф. 27:46)
b. Разделение духа и тела (Матф. 27:50)
c. «Однажды и навсегда» – никогда не повторится (Евр. 7:27; 9:25-27;
10:12,14; 1 Пет. 3:18)
2. В искуплении Христовом – замещение, выкуп/искупление, победа и пример:
a. Заместительная жертва – исполнение ВЗ системы жертвоприношений
(см. Лев. 4:22-26):
1) Понёс грехи (Ис. 53:4-12)
2) Заместительная жертва за грехи (2 Кор. 5:21)
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3) Понёс наши грехи (1 Пет. 2:24)
4) Стал проклятием за нас (Гал. 3:13)
5) Пролитие крови для прощения (Матф. 26:28; ср. 1 Кор. 5:7)
b. Выкуп/Искупление:
1) Искупление во Христе (Рим. 3:24)
2) Куплены дорогой ценой (1 Кор. 6:20)
3) Плата за нас (Матф. 20:28)
4) Искупление от суетной жизни (1 Пет. 1:18)
c. Победа:
1) Над смертью (1 Кор. 15:54)
2) Над сатаной (Евр. 2:10, 14, 15)
3) Над ангелами сатаны (Кол. 2:15)
d. Пример:
1) Высшей и совершенной любви (Ин. 15:13)
2) Терпения в страданиях и покорности (1 Пет. 2:21)
3. В воскресении Христа:
«Которым и явил Себя живым, по страдании Своём, со многими верными
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о
Царствии Божием» (Деян. 1:3).
a. Физическое воскресение тела
1) Воссоединение нематериального и материального, без тления (Деян.
2:31)
2) Отсутствие тела в гробнице (Матф. 28:6)
3) Тело после воскресения (Лук. 24:15; 24:39)
4) Принимал пищу после воскресения (Лук. 24:41-43; Деян. 10:41)
5) Также «многие верные доказательства» (Деян. 1:3)
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b. Состоялось благодаря участию всей Троицы
1) Бога Отца — Деян.2:24; 3:15; 1 Кор. 6:14 и Еф. 1:20; Гал. 1:1; 1 Фес.
1:10; Кол. 2:12; 1 Пет. 1:21
2) Духа Святого — Рим. 8:11; 1 Пет. 3:18
3) Самого Христа — Ин. 2:19 и 10:17-18 и 11:25
c. Первое воскресение в нетленную жизнь
1) «первенец из мёртвых» (Кол. 1:18 )
2) «… восстав первый из мёртвых, возвестить…» (Деян. 26:23)
3) «первенец из умерших» (1 Кор. 15:20)
4) Навеки прославленный Богочеловек
d. Воскресшее прославленное тело отличалось от обычного земного
1) Мог приходить и уходить: Лук. 24:15-16
2) Появлялся в закрытых помещениях: Лук. 24:36; Ин. 20:19
3) Обладал прославленным телом (приспособленным к небесному
обитанию): 1 Кор. 15:44; Фил. 3:20-21.
4) Однако сущность не изменилась: «это Я Сам», Лук. 24:39 ср. Ин.
20:16; Деян. 1:3
4. В вознесении Христа — уход с земли и водворение на небе
Через 40 дней после воскресения Господь Иисус физически, видимым
образом и пространственно удалился на облаках с земли и водворился на
небесах.
a. Он был «взят» (Деян. 1:9-11)
b. Он был «вознесён во славу» (1 Тим. 3:16)
c. Теперь Он с Отцом (Евр. 8:1; 9:24; 10:12)
C. Результаты смерти, воскресения и вознесения Христа:
1. Его смерть отразилась на:
a. Верующих и на всём мире, т.е. спасение для грешников
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b. Сатане и его ангелах
1) «изгнан будет вон» (Ин. 12:31)
2) «смертью лишить силы [сатану]» (Евр. 2:14-15)
c. Боге Отце
1) Открыла любовь Божью (Рим. 5:8)
2) Открыла праведность Божью (Рим. 3:25-26)
3) Открыла гнев Божий (Ис. 53:10)
4) Открыла Божью мудрость (1 Кор. 1:24; Еф. 3:1-10)
d. Самом Христе
1) Заложила основание для Его первосвященнического служения (Евр.
9:11-12)
2) Обеспечила Ему имя превыше всякого имени (Фил. 2:8-11 и Евр. 2:9)
3) Никто и ни в чём не может сравниться с Ним (Кол. 1:18)
2. Результаты воскресения Христова:
a. Исполнило обетования, данные отцам в ВЗ (Деян. 13:32-37)
b. Окончательно удостоверило, что Он Сын Божий (Рим. 1:4)
c. Ознаменовало завершение искупления (Рим. 4:25; 1 Кор. 15:14-19)
d. Гарантирует будущее воскресение верующих и обретение ими нового,
прославленного тела (1 Кор. 15:20-21; Фил. 3:20-21)
e. Гарантирует окончательный суд над миром (Деян. 17:31; 24:25 и Ин.
5:28-29)
3. Его вознесение также имеет свои результаты:
a. Ознаменовало конец Его первого пришествия (Лук. 4:17-21 и Ис. 61:1-2a)
b. Положило начало Его первосвященническому служению (Евр. 7:26; 8:14)
c. Доказало превосходство Христа (Деян. 2:36; Еф. 1:20-21 и Кол. 1:15-20)
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d. Сделало возможным Его деятельность в настоящем посредством Духа
Святого (Ин. 16:5-7 и Деян. 2:33)
e. Гарантирует верующим Христово ходатайство пред Отцом (Евр. 4:14-16;
9:24 и 1 Ин. 2:1)
f. Гарантирует победу над всеми врагами (Деян. 2:33-34, 37)
g. Вознесение Христа открывает Его предвечность и божественность (Ин.
3:13, 31; 8:58)
h. Исполняет пророчество (Дан. 7:13-14; Ин. 14:25-29)
i. Вознесение Христа сделало временно невозможным обычное земное
общение с Ним, как во время первого пришествия (Отк. 1:17-18).
j. Вознесение положило конец самоуничижению Христа (Деян. 2:33; 5:31)
k. Вознесение служит залогом вхождения на небеса воскресшего
человечества (Евр. 6:19-20)
l. Вознесение завершается коронацией Иисуса как Господа, Спасителя и
Христа
m. Вознесению Иисуса мы обязаны духовными дарованиями (Еф. 4:8-16)
n. С вознесением Христа начинается подготовка для нас небесных обителей
(Ин. 14:2)
o. Вознесение Христа предваряет Его второе пришествие (Деян. 1:11; Ин.
14:3)
p. Вознесение Христа – повод для радости (Ин. 14:28; 20:17; Лук. 24:51-53)
D. Неправильные взгляды/ теории/ неправильное отношение к этим событиям:
1. К смерти Христа:
a. Неправильное отношение:
1) Невежество (Матф. 16:21-23)
2) Мирская мудрость (1 Кор. 1:18)
3) Презрение (Евр. 10:29)
4) Ересь (2 Пет. 2:1)
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5) Вражда (Фил. 3:18-19)
b. Неправильные теории:
1) Теория «выкупа сатане» — плата сатане за освобождение грешников.
2) Теория «искоренения» — Христос взял на себя греховную
человеческую природу, победил ее Своей жизнью и уничтожил
смертью (Адвентисты седьмого дня).
c. Недостаточные теории:
1) «Теория «мученичества» — умер за верность истине.
2) Теория «примера» — умер, оставив нам пример любви.
3) Теория «Божьего правления» — явил Своей смертью Божье
владычество, удовлетворил Божье правосудие, продемонстрировав
серьезность греха.
4) Теория «морального влияния» — смерть Христа как откровение
Божьей любви, призванной затронуть людей.
5) Теория «удовлетворения» — умер, чтобы удовлетворить Божью
справедливость, жертва Христа принесла Ему вечную награду,
которую Он передает избранным.
6) Теория «Христовой победы» (теория «великой драмы», или
«драматическая»4) — победа Христа над силами зла, разрушение их
господствующей власти.
2. К воскресению Христа:
a. Отрицание — не произошло и не могло произойти, исходя из
предубеждения, что сверхъестественные события невозможны.
b. Духовное — отрицание Его телесного воскресения, т.е. это было
нематериальное воскресение, и Он был видимым только в нескольких
Своих явлениях после воскресения.
3. К вознесению Христа:
a. Материалистический взгляд — для Христа всё закончилось смертью,
следовательно, после неё ничего не было.
b. Спиритуалистический — вознёсся на небо лишь дух Христа, но не тело
(теория адопционистов).
4

У Оригена перекликается с теорией выкупа сатане (прим. перев.).
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ПНЕВМАТОЛОГИЯ
I. ВВЕДЕНИЕ
A. Мы уже убедились в том, что Дух Святой – одно из Лиц Троицы. И если бы
даже одно из Лиц осталось без внимания и прилежного изучения, учение о Боге
было бы явно неполным. Во времена харизматического хаоса, когда вероучение
выводится из субъективного опыта, важность внимательного изучения того, что
Божье Слово говорит о Святом Духе, значительно возрастает.
B. Исторический контекст:
1. Период Отцов Церкви (I-VIII века)
a. Основное внимание – на личность Святого Духа
«Обсуждения и дебаты в эру Отцов, главным образом, сходились более
на вопросе онтологии Духа в отношении к природе Троицы, чем к делам
Духа в осуществлении (управлении) спасения. Является ли Дух
настолько же Богом как Отец и Сын?» (Graham A. Cole, He Who Gives
Life: The Doctrine of the Holy Spirit, 29).
b. Результат: Как Восточная (греческая), так и Западная (латинская) церкви
подтвердили, что Святой Дух соравен в божественности Отцу и Сыну.
2. Период Средневековья (VIII–XV века)
a. Основное внимание: Отношение Святого Духа к Отцу и Сыну, т.е.
воспрос его исхождения.
«Отражало ли это посланничество внутреннюю жизнь Бога как Троицы,
или посланничество Духа Сыном отражает только экономическую
функцию?» (Cole, 29).
b. Результат: Продолжающийся спор по поводу исхождения Духа от Отца и
Сына отчасти порождён Великим расколом в 1054 г. н. э.
«Следствием спора по поводу fiioque («и от Сына ») … стало множество
обид и разногласий, а в последствии частично и раскол между Восточной
и Западной церквями (1054 г. н. э.), продолжающийся поныне. Западная
церковь придерживается filioque, а Восточная отвергает» (Cole, 29).
3. Период Реформации (XVI – XVII века)
a. Основное внимание: Придерживаясь божественности Духа по Его
онтологии, Западная церковь теперь сосредоточилась на делах Святого
Духа.
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«Реформация была битвой внутри Западного христианства,
объединённого верой в то, что Дух исходит от Сына (как и от Отца), но
разделялённого в вопросе о том, как Дух действует в церкви» (Raymond
E. Brown, «Diverse Views of the Spirit in the New Testament,» Worship 77
no. 3 (May 1983): 226.
b. Результат: Реформаторы считали, что субъективность работы Духа в
жизни верующего связана с объективностью действия Слова в жизни
верующего. Эти два фактора никогда не следует ни отделять друг от
друга, ни превозносить один над другим.
«В частности, Лютер (1483-1546) и Кальвин (1509-1564) делали особое
ударение на работе Духа в единстве со Словом для зарождения веры в
ответ как на проповедь Евангелия, так и на Писание – как во время
устного наставления, так и при чтении. Оба этих реформатора выступали
категорически против католического утверждения о том, что Дух
совершает особую работу через официальных деятелей той церкви» [т.е.
через папу и епископов] (Cole, 29-30).
4. Современный период (XVIII век – настоящее время)
a. Основное внимание: Большее внимание стало уделяться работе Духа,
отражённой в личном опыте верующего.
«В восемнадцатом и девятнадцатом веках опытный подход к работе Духа
выдвинулся на передний план. Задача Духа – возрождать и освящать.
Ранним представителем этого движения считается Джордж Уайтфилд
(1714-1770), а поздним Джон Уэсли (1703-1791). В последствии в
девятнадцатом веке освящение, совершаемое Духом, понималось как
опыт, доступный только в сфере «более духовной христианской жизни»
и святости пред Господом. В начале двадцатого века современное
Пятидесятническое движение отвергло это прежнее стремление к
святости и взяло курс на служение Госпорду с силой во всё более
враждебном мире» (Cole, 30).
b. Результат: Ослабевание интереса к объективному Божьему Слову с
возрастанием интереса к субъективной работе Святого Духа во многих
направлениях христианства с особым ударением на духовные дары. Эта
перемена фокуса вымостило дорогу всемирному распространению
харизматического движения.
«В настоящее время существует несколько течений, делающих особое
ударение на действие Духа. Продолжается рост Пятидесятнического
движения, влияние харизматического движения на основные
христианские конфессии, и подъём церквей «Третьей волны» (Cole, 30).
Исключениями из этих движений были те церкви, которые остались
придерживаться здравого библейского взгляда, подчёркивая, что Святой
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Дух всегда действует в союзе с правильно истолкованным,
богодухновенным Словом и никогда не действует независимо от этого –
в чистой проповеди евангелия (2 Тим. 2:15; 3:16-17; 4:1-2; cp. Рим. 1:1617; 10:8-10).
C. Имя «Святой Дух»
1. «Святой»
2. «Дух»
a. Еврейское (x;Wr, ruach) и греческое (pneu/ma, pneuma): дыхание, ветер,
сила, энергия, действие
b. Духу приписывается способность давать жизнь, творить.
D. ЕСЛИ удастся доказать, что Святой Дух описывается как личность,
поступает как личность,
отличается от остальных Лиц Божества,
и обладает божественными свойствами,
ТО остаётся один единственный вывод:
Он – очень важная Личность, а не безличная сила!
И, очевидно, должен творить божественные дела.
II. ЛИЧНОСТЬ ДУХА СВЯТОГО
Сложность этого вопроса связана не только с тем, что Он недоступен нашему
зрению, но и со многими другими факторами:
–
–
–

–

Писание ни разу не повелевает молиться Духу Святому.
В Писании нет ни одного примера и ни одного повеления поклоняться Духу
Святому.
Во многих случаях Дух Святой сравнивается с безличными явлениями (напр., с
ветром в Иоанна 3:8; 2 Пет. 1:21; Деян. 2:1-4; с маслом – 1 Цар. 16:13; Лук.
4:18; Деян. 10:38; 2 Кор. 1:21-22; 1 Ин. 2:20, 27, огнём – Деян. 2:3-4, дыханием
– ВЗ и НЗ).
Чаще речь идёт о «воздействиях» (или плодах) Духа Святого (напр., Галатам
5:22).

A. О Духе Святом говорится как о личности
1. Он живёт (2 Кор. 3:3, 6 ср. Рим. 8:2)
2. Обладает разумом/мудростью (Ис. 11:2 ср. 40:13; cp. 1 Кор. 12:11)
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3. Обладает свободой/волей (1 Кор. 12:11)
4. Любит (Рим. 15:30; cp. 5:5)
5. Обладает знанием (1 Кор. 2:11)
6. Даёт свободу (2 Кор. 3:17)
7. Защищает и направляет (Деян. 16:6, 7)
B. Действует и поступает как личность
1. Как субъект действий – Он делает то, что может делает только личность:
a.

Свидетельствует и обличает (Ин. 14:26; 15:26; 16:8, 14)

b.

Говорит и повелевает (Деян. 8:29; 10:19-22; 13:2)

c.

Помогает/ходатайствует (Рим. 8:15, 26)

d.

Учит и руководит (1 Кор. 2:13; cp. Ин. 14:16; 16:13)

2. Как объект действий – по отношению к Нему совершаются действия,
которые могут совершаться только по отношению к личности:
a.

Огорчение (Ис. 63:10)

b.

Хула (Матф. 12:31)

c.

Ложь (Деян. 5:3-4, 9)

d.

Противление (Деян. 7:51)

e.

Оскорбление (Еф. 4:30)

f.

Оскорбление как побуждение к гневу (Евр. 10:29)

C. На Его личностные свойства указывают следующие ассоциации и/или
отношения
1. Именуется отдельно от других личностей Троицы
a. Неемия 9:20: «И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их»
b. Иоанна 14:16-17: «другой утешитель [помощник]»
Заметьте, что αλλος обычно подразумевает подобие. Дух Святой должен
будет занять место Сына Божьего в среде учеников. Лишь будучи
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личностью, Он мог занять Его место и быть с учениками так же, как некогда
Христос.
c. Иоанна 16:13-14: «Когда же придёт Он (иначе: та личность, evkei/noj, )…»
Заметьте неожиданный переход от среднего рода в слове to. pneu/ma, на
мужской род в слове evkei/noj. Это как нельзя лучше указывает на
отношение к Духу как к личности.
«Не вызывает сомнения, что для Иоанна Дух Святой – личность, “Он”, а не
“оно”» (Morris, Spirit of the Living God, 36).
d. Иоанна 16:14: «Прославит Меня… от Моего возьмёт …возвестит вам»
e. Числа 11:17: «Я сойду, …и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на
них»
f. 2 Цар. 23:2-3: «Дух Господень говорит во мне, … Сказал Бог Израилев…»
g. Исаия 48:16: «И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (cp. Ис. 11:1-2)
h. Аггей 2:4-5: «Я с вами, говорит Господь Саваоф… И дух Мой пребывает
среди вас»
i. Матфея 12:24, 27, 28: Сатана (личность) противопоставляется Духу
Божьему (тоже личности).
j. Деяния 15:28 – Он имеет Свои желания как личность
2. Дух Святой не сила, так как Сам, в свою очередь, обладает силой
Луки 4:14: «в силе Духа» (таким образом, Дух Святой – не сила, а личность,
обладающая собственной силой) (Ср. Христос в 1 Коринфянам 1:24 назван
«силой Божьей»).
3. Часто стоит в одном ряду с Отцом и Сыном (т.е. с другими личностями
Троицы)
a. Великое поручение – Матф. 28:19: «во имя Отца и Сына и Святого Духа»
b. Дух посылается как Отцом, так и Сыном – Ин. 14:16, 26; 15:26; 16:7
c. 2 Кор. 13:14: «…и общение Святого Духа»
4. Связан с божественными именами
Назван:
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a. Ис. 59:19 – Духом Господа
b. Матф. 10:20 – Духом «Отца вашего»
c. Деян. 16:7 – Духом Иисуса
d. 1 Кор. 6:11 – Духом Бога нашего
e. 2 Кор. 3:3 – Духом Бога живого
f. Гал. 4:6 – Духом Сына Его
g. Фил. 1:19 – Духом Иисуса Христа
* Обратите внимание на ассоциацию в Рим. 8:9: «Дух Божий…Дух
Христов»
h. См. также Бытие 6:3; Неемия 9:20; Псалом 138:7; Исаия 63:10
D. Выводы о личности Духа Святого
«Священное Писание неоспоримо учит, что Дух Святой – личность в таком же
смысле, что Иисус Христос и Бог Отец» (Walvoord, The Holy Spirit, 5).
III. БОЖЕСТВЕННОСТЬ СВЯТОГО ДУХА, ТРЕТЬЕЙ ЛИЧНОСТИ ТРОИЦЫ
A. Обладает божественными свойствами (т.е. теми, которые относятся только к
Богу)
1. В Его величии, которое проявляется в следующих качествах:
беспричинность (жизнь в себе самом), вечность, всеведение, вездесущность,
всемогущество, неизменность.
a.

Вездесущность (Пс. 138:7-10)

b.

Сила (Лук. 1:35)

c.

Всеведение (1 Кор. 2:10-11)

d.

Вечность (Евр. 9:14)5

2. В Его благости: неоднократно Он называется «Святым» как в Ветхом, так и
в Новом Завете и, кроме того, «Духом истины» (1 Ин. 5:4).
a. Дух святости (Пс. 50:13; Ис. 63:10-11)
5

В переводе с греческого текста этот стих звучит как «Духом вечным» (см. перевод еп.
Кассиана) – прим. переводчика.
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b. Дух истины (Ин. 14:17; 15:26; 16:13; 1 Ин. 5:6)
B. Отождествляется с Богом (YHWH)
1. Вспомните учение о Троице из раздела Собственно богословия
2. Дух Святой отождествляется с Господом (YHWH) в параллельных текстах из
ВЗ и НЗ
a. См. Деяния 28:25 и Исаия 6:9
b. См. Евреям 10:15-17 и Иеремия 31:31-34
IV. ДЕЛА СВЯТОГО ДУХА
Из-за недостатка времени мы рассмотрим лишь основные действия и проявления
Духа Святого, дадим им определения, краткое описание и разберём связанные с
ними вопросы.
A. В отношении материального мира
1. Прямое утверждение о Его участии в творении (Быт. 1:2; ср. Втор. 32:11)
a. Creatio Ex Nihilo –
b. Creatio Continuata (or Continua) –
c. Creatio Concervatio –
d. Creation as Perfecting Cause –
2. Утверждения, традиционно относимые к Духу Святому в связи с
сотворением мира
a. Иов 26:13 (есть герменевтические трудности)
b. Иов 33:4 (обратите внимание на параллелизм между «Духом» и
«дыханием»)
c. Пс. 103:29-30 (ср. «их дух» и «Твой Дух»)
Примечание: В этих и многих других текстах не всегда очевидно, что
еврейское слово x;Wr, означающее также «дыхание» или «дуновение»,
должно переводиться как «Дух».
B. Дела Святого Духа в отношении откровения
1. Он знает сокрытое в глубинах Божьего разума (1 Кор. 2:10-11)
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2. Он – автор Слова Божьего и принимал в его написании самое
непосредственное участие, как было уже показано в курсе Библиологии
a. 1 Петра 1:10-12:

« … сущий в них Дух Христов …»
«Духом Святым, посланным с небес»

b. 2 Петра 1:20-21: «… человеки, будучи движимы Духом Святым»
c. 2 Цар. 23:1-2: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у
меня»
3. Дух Святой – удостоверитель Слова
Духовное озарение, свидетельство Духа Святого (лат. testimonium Spiritus
sancti internum), или внутреннее свидетельство, посредством которого Он
помогает возрождённому человеку принимать Слово.
«По замыслу Божьему Писание не действует в нас без озарения Духа
Святого. Именно Он открывает человеку глаза на важность и значимость
Божьего откровения» (Henry, God, Revelation, and Authority, 4:273).
Если хотите убедиться в том, что Библия действительно Слово Божье, вам
нужен Святой Дух. Глубокой уверенности без Него ожидать невозможно.
См. Calvin, Institutes of the Christian Religion, I:7.
a. Определение: Testimonium – это внутреннее свидетельство Духа
Святого, убеждающее разум и сердце верующего в подлинности и
надежности истины, Божьего Слова.
b. Контекст: Сеятель и семя, т.е. «притча и слышании Слова » (Лук. 8:5-15;
Марк. 4:1-20) – только червёртая почва усвоила (т.е. «ухватила»;
«восприняла») Евангелие и принесла плод.
c. Иллюстрация: Фессалоникийцы приняли Слово (1 Фес. 1:5-10; 2:13,
«приняли как Слово Божье, а не человеческое).
1 Фес. 2:13: «приняли не как слово человеческое, но как слово Божие»
4. Дух Святой – просветитель Слова
a. Определение: Постоянный труд Святого Духа в христианине (лично и
коллективно) в помощь верующему в истолковании, понимании и
послаушании Писания. Озарение – это предмет веры в той же мере как и
умственное согласие — цель Духа в озарении простирается куда дальше
простого умственного согласия с предложенным в Писании, оно
побуждает человеческую волю довериться Христу и повиноваться Ему.
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b. Контекст: Ин. 16:12-15
c. Объяснение: помощь в понимании и применении духовной мудрости (1
Кор. 2:12-13)
d. Терминология в отношении озарения Святого Духа:
Еф. 1:17-18: «просветил очи сердца вашего»
1 Ин. 2:20, 24, 27: «помазание, которое вы получили от Него …»
1 Ин. 3:24; 4:13: «что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он
дал нам…»
Пс. 118:18, 73: «Открой очи мои …»
Пс. 138:23: «испытай меня… узнай сердце моё… направь»
1 Ин. 5:20: «Знаем также, что Сын Божий пришёл»
e. Параллели: обратите внимание, как говорится о пребывании Слова
Божьего в верующем
1) Иак. 1:18, 21: «насаждаемое слово»
2) 1 Ин. 1:10; 2:14; 2:20, 27: Его Слово пребывает в нас
3) Еф. 6:17: «меч духовноый»
4) Евр. 4:12-13: «судит помышления и намерения сердечные»
5) Ин. 15:3: Слово Христа очищает нас
6) Ин. 17:17: Слово Божье освящает нас
5. Вывод об Удостоверении и Озарении Святого Духа
a. Верить значит принимать внешнее библейское свидетельство о Христе и
быть уверенным в нём благодаря внутреннему свидетельству Духа (т.е.,
дела Духа cum verbo, per verbum, а не sine verbo!6)
b. Отсюда явствуют две категории действия Святого Духа: Его действие в
человеке при обращении и при чтении Слова Божьего. Толковать
Писание может любой, но лишь озарённый Духом способен применять и
исполнять его принципы. Есть разница между тем, кто только умеет
толковать Слово Божье, и тем, кто испытал на себе его благотворное
действие.
6

Лат.: «со словом, посредством слов, но не без слов» (прим. перев.).
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c. Внимание: Подтверждение и озарение НЕ РАВНЯЮТСЯ откровению. С
тех пор, как церкви дано богодухновенное откровение, в верующих
действует только духовное озарение. «Что было однажды вверено
святым, не требуется вверять им заново» (Griffith Thomas, The Holy Spirit
of God, 212).
«Свидетельство Духа – не словесное откровение, а инстинктивное
чувство» (Warfield, Calvin & Augustine, 80).
d. Объяснение: «Последним и окончательным авторитетом должно быть
Слово Божье, просвещающее, изменяющее и контролирующее совесть и
разум человека силой Святого Духа»(Griffith Thomas, The Holy Spirit of
God, 223).
«Действие Духа Святого, таким образом, заключается в преумножении
понимания христианами богодухновенного откровения, переданного
через апостолов и пророков» (Henry, God, Revelation, and Authority,
4:277), в котором нуждались даже апостолы и пророки, поскольку они не
всегда понимали «весь смысл, вложенный в то откровение, которое они
передавали» (2:15).
6. Силлогистическое подытоживание (Trevor Craigen, Theology II Syllabus, The
Master’s Seminary, 37):
ЕСЛИ Удостоверение не несёт в себе нового откровения, но является
внутренним свидетельством Духа Святого, убеждающим разум и
сердце верующего в подлинности и надежности истины, Слова
Божьего, И
ЕСЛИ Библия (1) говорит об умножении духовного познания, (2) призывает
учить верующих библейским доктринам и (3) убеждает читателя
старательно изучать её, чтобы верно преподавать Слово истины, И
ЕСЛИ Библия открывает, что Христос воздвигает тех, кто одарён
способностью проповедовать и учить, присматривать за своим
стадом, И
ЕСЛИ служение Духа Святого неотделимо от Слова Божьего, с помощью и
посредством которого Он действует в жизни Божьих чад, И
ЕСЛИ сама Библия призывает верующего обновляться и укрепляться умом,
выдвигая ряд требований как побудительного, так и запретительного
характера, которым человек должен подчиниться, возрастая в
познании и исполнении Слова Божьего и достигая духовной
зрелости,
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ТО

служение проповеди и обучения должно быть (1) непременно связано
со Словом Божьим, (2) опираться на усердное изучение Слова, (3)
проповедь библейского учения и провозглашение истины должно
влиять на жизнь, (4) осуществляться с молитвой и искренним
желанием, (5) чтобы Дух Святой воздействовал на слушателей через
проповедуемое Слово.

КРОМЕ ТОГО, проповедь немыслима без серьёзной подготовки и без учёта
грамматического и исторического контекста. Нужно, прежде всего,
понять смысл сказанного Святым Духом первоначальным читателям
и затем только постараться определить, что означает текст для
позднейшей аудитории.
НО

поскольку проповедь в первую очередь должна продемонстрировать
слушателям тщательную молитвенную подготовку и старательное
истолкование,

ТО

проповедник должен личным примером показать, как верно и
правильно преподавать Слово Божье, на котором основано
излагаемое им учение или увещание,

ТАК ЧТОБЫ у слушателей и других проповедников сложилось чёткое
понимание, что Библию нельзя заставить говорить то, что взбредёт в
голову, презревши контекст – то есть чтобы слушатели каждый раз
получали хороший урок по искусству изучению Библии.
C. Дела Святого Духа в отношении Иисуса Христа
1. Святой Дух подготовил путь для Мессии через пророчества (Евангелие от
Луки)
a. Захария и Иоанн
1) Его сын, Иоанн, будет исполнен Святым Духом от утробы матери и
будет предтечей Мессии (Лук. 1:15-17)
2) Захария сам исполнился Святым Духом и пророчествовал о Мессии
(Лук. 1:67-79)
b. Елизавета исполнилась Святым Духом, когда Мессия пришёл к ней в
дом, находясь ещё во чреве Марии (Лук. 1:41)
c. Симеон (Лук. 2:25-34) – Святой Дух был на нём и открыл ему, что он не
умрёт, пока не увидит Мессию.
d. См. также подразумеваемое действие Святого Духа через Марию (Лук.
1:46-56) и Анну пророчицу (Лук. 2:36-38)
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2. Святой Дух участвовал в беспорочном зачатии Христа (Матф. 1:18-21; Лук.
1:35; ср. Евр. 2:14; 10:5, в отношении вхождения Христа в мир)
3. Святой Дух участвовал в служении Иисуса Христа
a. Иисус был помазан Духом при крещении как Мессия (Матф. 3:16; ср. Ин.
1:31-33)
Исполнение мессианских пророчеств, возвещающих, что Раб Божий
будет наделён Святым Духом (Ис. 42:1 и 61:1).
Именно в этот момент пророчество исполнилось целиком и полностью,
поскольку до крещения Христос не совершил никаких чудес.
Пётр, отзываясь о служении Христа, говорит, что Бог помазал Его и был
с Ним (Деян. 10:38).
b. Христос был исполнен Духом и наделён Им силой (Лук. 4:1, 14; Ин. 3:34)
так, что: 1) проповедовал с силой и властью (Лук. 4:18-19 [cp. Ис. 61:12a], 22, 32, 36; Мар. 1:27)
2) изгонял демонов Духом (Матф. 12:28)
3) являл необычайную мудрость и разумение (Ин. 7:15, 45,
46)
c. Христос был водим Духом (Лук. 4:1, Мар.1:12)
4. Святой Дух участвовал в смерти и воскресении Христа
a. Смерть – Евреям 9:14: «Который Духом Святым принёс Себя
непорочного Богу»
b. Воскресение – Римлянам 8:11: «Дух Того, Кто воскресил из мёртвых
Иисуса…»
Если Дух Святой сопровождал Иисуса всю Его жизнь, то Он присутствовал
и при Его смерти и воскресении.
D. Дела Святого Духа в отношении людей до Дня пятидесятницы (т.е. до
наступления века Церкви в условиях Ветхого Завета)
1. Дух Господа боролся с людьми против греха (Быт. 6:3; судил или удерживал
от греха, после этого видим резкую вспышку греховности)
2. Дух Господа боролся с Израилем (Неемия 9:30: «Ты медлил многие годы и
напоминал им Духом Твоим»; ср. Деян. 7:51: «вы всегда противитесь Духу
Святому»)
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3. Наделял людей способностями для выполнения особых поручений в Ветхом
Завете
a. Воздействие Духа Святого на людей до Пятидесятницы описывается поразному: «был на/сошёл / упокоился, исполнил/облёк и вёл/ двигал».
b. В Ветхом Завете мы увидим, что Дух Святой мог наделять людей
разными способностями:
1) Бытие 41:38 – административные способности у Иосифа
2) Исход 31:3-5 – ремесленные искусства у строителей скинии
3) Числа 11:16-17 – искусство руководства народом у старейшин
4) Числа 27:15-23 – способность управлять народом
5) Судей 3:10; 6:34 – способности судей и военачальников
6) Судей 14:5-6; 15: 4-6, 14-15; 16:3, 26-31 – необычайная физическая
сила (напр., Самсон)
7) Числа 24:2; Иезекииль 2:2 – способность пророчествовать
8) 2 Пар. 24:20-22 – смелость выступить от лица Божия в минуту
опасности
c. Дары и умения, предназначавшиеся для особых целей, по-видимому,
давались не всем ветхозаветным святым. Они не были обязательно
связаны с нравственными и духовными качествами получателя
(примеры: Валаам, Самсон, Саул) и могли быть временными (Внимание:
не путайте духовные дары в Ветхом и Новом Заветах).
d. Как насчёт 1 Царств 16:13-14 и опасений Давида в Псалме 50:13?
e. ВЗ святые были возрождёнными, и Святой Дух укреплял их, но не
обитал в них постоянно
1) Такой вывод можно с уверенностью сделать на основании некоторых
конкретных примеров в ВЗ и утверждений в НЗ
2) Мы должны признать прогрессивный характер действия Духа, но не
должны отрицать Его действий в ВЗ.
3) Моисей говорит об обрезании сердца (Втор. 10:16; 30:6)
4) Руфь 1:14-17; 2:12
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5) Нееман (4 Цар. 5:15-17)
6) См. также: Раав, ниневитяне, фарсисские корабельщики и др.
7) Все они – грешники, пребывавшие во вражде с Богом (Рим. 5:8) и
являвшиеся по природе чадами гнева (Еф. 2:3), нуждающимися в том,
чтобы Дух сделал их способными обратиться к истинному Богу.
8) Вывод: Во времена ВЗ действия Святого Духа оставались в тени,
когда Он работал в сердцах грешников, и выходил на передний план,
когда Он наделял людей особыми способностями к служению.
4. Его отношения с учениками Христа носили иной характер (Иоанна 14:16-17)
E. Дела Святого Духа в отношении новозаветных верующих
1. Суть: Дух Святой возрождает, запечатлевает, поселяется в верующих,
наделяет их духовными дарами, ведёт, освящает, свидетельствует,
ходатайствует, производит плод, воскрешает и изменяет тела и мн. др.
2. Выборочно остановимся лишь на трёх наиболее важных аспектах работы
Духа Святого в новозаветном верующем, которые происходят в момент
обращения, и на одном аспекте, происходящем после него.
a. Дела Святого Духа: Он живёт (обитает, поселяется) в НЗ верующем
1) Тексты:
a) Римлянам 8:9-11
i) «живёт» = oivke,w (oikeō)
ii) человек «живёт по Духу», если только Дух живет в нём
iii) пребывание Святого Духа противопоставляется жизни «по
плоти»
iv) Нет Духа – нет Христа.
v) Суть (ст. 9-17): вы – НЕ должники плоти, поэтому не живите
ТАК, КАК БУДТО вы плотские, ибо в вас живёт Дух.
b) 1 Кор. 3:16-17; 6:19
i) «живёт» = oivke,w (oikeō)
ii) Сравнение с «храмом Божьим», местом, в котором
уникальными образом пребывает Бог.
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iii) Подчеркивается множественное число («вы») – как
предупреждение от порочности.
iv) Но всё же в контексте 6:19, безусловно, присутствует
индивидуальный аспект.
c) 2 Тим. 1:14
i) «живущий» = evnoike,w (enoikeō)
ii) Подчеркивается сила, даруемая пребывающим Духом
iii) см. также 2 Кор. 6:16 – сравнение с храмом в ВЗ
iv) Снова вместе присутствуют множественные и
индивидуальные элементы
2) Определение: Святой Дух поселяется в верующем и никогда не
покидает его.
3) Человек либо вовсе не имеет Духа Святого, либо обретает Его
навечно:
a) Отсутствие Святого Духа – доказательство того, что человек не
спасён и не поступает как спасённый, т.е. верующий «имеет
Духа», пребывающего в нём (Рим. 8:9), в то время как о
неверующих сказано как о «неимеющих Духа» (Иуд. 19).
b) Пребывание в верующих Святого Духа было для Павла
основанием, на котором он призывал их поступать праведно (1
Кор. 6:19-20).
c) Святой Дух не покидает человека, даже если тот согрешил (1
Кор. 1:1-2).
d) Пребывание Святого Духа в верующем – это особая привилегия
новозаветного верующего, предоставленная ему через
ратификацию нового завета посредством смерти Господа Иисуса
Христа.
i) Это – пребывание «Духа Христова» (Рим. 8:9; ср. 1 Пет. 1:11)
ii) Оно тождественно пребыванию «во Христе»
iii) Образ храма в НЗ использован для сравнения в качестве
яркого противопоставления с ВЗ.
e) Святой Дух пребывает в Теле Христовом как в целом, так и
индивидуально в каждом верующем.
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4) Зависит ли обитание С.Д. в человеке от его послушания? См. Деян.
5:32 и значение слова «повиноваться».
5) Обетование Христа, данное в иерусалимской горнице (Ин. 14:23).
6) Отличия в Эпоху Церкви:
«Крещения Святым Духом не могло быть прежде воскресения и
вознесения Христа, и ВЗ святые не подвергались крещению Духа –
даже те из них, кто жил во время земного служения Христа. …
Крещение Духом в тело Христа – уникальное явление, свойственное
только периоду Церкви. Истина о единстве в одном теле иудеев и
эллинов была тайной, которая впервые была раскрыта Павлу» [Larry
Pettegrew, «Dispensationalists and Spirit Baptism,» in The Master’s
Seminary Journal 8:1 (1997): 45].
b. Дела Святого Духа: верующий запечатлён Духом
1) Термины:
a) sfra,gij/sfragi,zw (sphragis/sphragizō)
i) делать недоступным
ii) удостоверение и засвидетельствование
iii) владение и защита
b) avrrabw,n (arrabōn)
i) первоначальный взнос/аванс
ii) залог
2) Тексты:
a) Еф. 1:13-14
b) Еф. 4:30
c) 2 Кор. 1:22
d) 2 Кор. 5:5
3) Определение: Дух Святой – гарантия и залог того, что верующий
обретёт искупленное тело после пришествия Христова.
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4) Предупреждение: Не следует искать запечатления Духом Святым или
молиться о нём. Павел призывает верующих не огорчать Духа,
ссылаясь на то, что они уже были запечатлены Им.
5) Практическая ценность:
a) Отсутствие страха (дерзновение)
b) Смирение (самоотверженность; скромное отношение к себе)
c) Ободрение
d) Ответственность – Внутреннее побуждение к освящению
Вместе со знанием о своём запечатлении Святым Духом,
христианин приобретает уверенность и силу, чтобы жить
радостно и в послушании Христу.
c. Дела Святого Духа – верующий крещён Духом
1) Об этом говорят тексты НЗ, содержащие слова «Дух» и «крещение»
a) Иисус (и Иоанн Креститель) – Матф. 3:11; Мар. 1:8; Лук. 3:16;
Ин. 1:33
i) Крестит Христос
ii) Святой Дух – посредник/средство крещения
iii) Это крещение отличается от Иоаннова (т.е. водного крещения
в покаяние).
iv) Первым из всех Дух сошёл на Иисуса
b) Апостолы
i) После воскресения Христа крещение Духом всё ещё
оставалось для них событием будущего – Деян. 1:5 и 11:16
ii) Другие особые случаи, которые подобно событиям в День
пятидесятницы были уникальными (т.е. переходными)
(a) Деян. 8 – изоляция и этническое разделение иудеев и
самарян была преодолена через единство в Теле
Христовом.
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(b) Деян. 10 – включение язычников в Тело Христово было
частью Божьего плана о новом Теле, отличном от народа
Израиля.
(c) Деян. 19 – через служение апостола Павла ученики Иоанна
Крестителя – хотя и были верующими, но все еще
живущими в условиях до Дня пятидесятницы – вступили в
новую эру Церкви.
(d) Эти события, несомненно, приоткрывали новые части
Божьего замысла для апостолов и других верующих (т.е.
были переходными этапами от ВЗ к НЗ эре).
c) Основной текст записан апостолом Павлом – 1 Кор. 12:13
2) Наблюдения из контекста:
a) Крестит Христос, а Святой Дух – посредник/средство, которым Он
совершает крещение (упоминалось выше).
b) Крещение Духом означает помещение верующего в Тело
Христово, т.е. Церковь, посредством наделения его даром Святого
Духа.
c) Павел включает себя в число этих людей наравне с коринфянами и
другими верующими (см. «все мы» и 1 Кор. 1:1-2).
d) Все коринфские верующие, из которых не все были духовно
зрелыми, были уже крещены Духом.
e) Единственное условие для крещения Духом – это подлинная вера
в Иисуса Христа.
f) Никто не молился об этом крещении, а возложение рук апостолов
указывало на особенность этих моментов от обычной практики.
g) Говорение на иных языках связывает эти случаи с событиями
Пятидесятницы.
h) Дальнейшие утверждения Павла в посланиях объясняют менее
ясные утверждения переходного периода Деяний.
i) Заметка: НЗ водное крещение – это символическое действие,
отображающее то, что уже произошло с верующим, а имеено, что
он был погребён и воскрес со Христом и стал членом сообщества
веры, т.е. Тела Христова, и поэтому получил дар Духа Христова.
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j) Поэтому не существует два вида верующих – т.е. крещённых и не
крещённых Духом. Все верующие были крещены Духом во
Христа.
3) Другие термины о крещении Духом и места Писания в НЗ:
a) Отождествление со Христом и фразой «крещены»:
i) «крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились»
(Рим. 6:1-4)
ii) «во Христа крестившиеся» (Гал. 3:27)
iii) «погребены с Ним в крещении» (Кол. 2:11-12)
b) «Спасены», «получили Духа» и «излил» (Тит. 3:5-7; Еф. 4:5; cp.
Кол. 2:11)
4) Выводы:
ЕСЛИ

Новый Завет (помимо особых случаев в апостольском
«переходном» периоде) учит:
что Бог даёт Духа Святого верующим, И
что верующие благодаря крещению Духом приобщаются к
Телу Христову, И
что, не имея Духа Святого, невозможно быть верующим, И

ЕСЛИ

НЗ не разделяет верующих на «крещённых Духом», и
потому принадлежащих к Телу, И
«не крещённых Духом», и потому к Телу не принадлежащих,

ТО

верующий приобщается духовным крещением к Телу
Христову в момент обращения!

d. Дела Святого Духа: Исполнение Духом (после обращения)
1) Исполнение, описанное в Ев. от Луки и в Деяниях:
a) Два разных термина: pimplh,mi и plh,rhj/plhro,w – разделяют
случаи исполнения Духом на две категории:
b) Особое исполнение описывается с помощью pimplh,mi
i) Ссылки: Лук. 1:15, 41, 67; Деян. 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9
ii) Заметка: Никто из людей не искал его и не просил о нём
специально.
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iii) Смысл: Наделение человека особой силой с особыми целями
(похоже на случаи в ВЗ) на неопределённый период времени.
Это происходило в особых исторических обстоятельствах, и
часто в необычной форме, как например говорение языками.
iv) Предупреждение: Следует избегать прямого применения этих
случаев к современной церкви. Перечисленные выше события
связаны с особым переходным периодом в Луки-Деяниях.
c) Полнота — plh,rhj/plhro,w
i) Ссылки: Лук. 4:1; Деян. 6:3, 5; 7:55; 11:24; 13:52
ii) Опять же, о таком исполнении не молились специально, но
оно характеризует духовную зрелость.
iii) Смысл: Характеризуется тем, что жизнь человека в большей
степени подчиняется Духу Святому. Не привязано к
определённой задаче. Ударение делается на длительные
отношения человека с Духом Святым.
iv) Применение: Такой полноты Духа, описанной позже в
посланиях апостолов, должны искать и современные
христиане.
2) Непрерывное «исполнение», о котором говорит апостол Павел
a) Результаты исполнения, проявляющиеся в речи и отношениях с
другими людьми (Еф. 5 гл.)
i) Мудрая и праведная жизнь (ст. 15-17)
ii) Общение с верующими (ст. 19a)
iii) Совместное поклонение в благодарности (ст. 19b-20)
iv) Взаимная признательность друг ко другу (ст. 20)
v) Этически здравые взаимоотношения (5:21 – 6:9)
Обратите внимание, что при этом подчёркивается совместный,
а не индивидуальный, аспект.
b) Связь с Божьим Словом (Кол. 3:16-17)
i) Исполнение Словом и исполнение Духом — неразделимые
понятия.
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ii) Также подчёркивается совместный аспект — исполненные
Духом верующие служат друг другу и вместе поклоняются
Богу.
c) Суть вопроса: Исполнение Духом имеет отношение к контролю
над жизнью верующих – кто, и что контролирует их? А в
индивидуальном аспекте это вопрос плодотворности.
i) Ударение не ставится на поиске или выпрашивании
исполнения Духом.
ii) Скорее, исполнение Духом проявляется в послушном и зрелом
сообществе верующих.
iii) Поэтому исполнение Духом происходит многократно, в то
время как пребывание Духа и крещение Духом —
единовременные события с неизменными последствиями.
d) Пересекающиеся понятия:
i) Галатам 5:16, 22-23 и плод Духа с Еф. 5:18 – заповедь
исполняться Духом
ii) Римлянам 12:1-3 и обновление разума с Еф. 5:18 заповедь
исполняться Духом
iii) Римлянам 8:1-11 и мировоззрение (решения принимаются на
основе системы ценностей) с Еф. 5:18 заповедь исполняться
Духом
iv) 1 Фес. 5:19 – не угашать Духа
v) Еф. 4:30 – не оскорблять Святого Духа
e) Подводя краткий итог, можно сказать, что остановка в духовном
росте и благочестии, вызванная самоуверенностью, возвышением
себя или самоволием, приводит к потере полноты Святого Духа,
но не потере пребывания в нас Духа.
F. Святой Дух: вопросы, связанные с обитанием Святого Духа в человеке
1. Взаимоотношения Святого Духа с ветхозаветными верующими
При отсутствии информации об отношении Святого Духа к отдельным
верующим в Ветхом Завете, обычно ветхозаветные цитаты сопоставляют с
новозаветными данными.
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a. Общие черты и отличия: сравнение ветхозаветных и новозаветных
верующих
1) Пятидесятница: переломный момент
a) Ветхозаветные верующие принадлежат ко времени до распятия
Христа, до Пятидесятницы, а следовательно, к доцерковному
периоду.
b) Новозаветные верующие живут после распятия Христа, после
событий Пятидесятницы и относятся к церковному периоду.
c) «Одна из отличительных черт эры благодати по сравнению с
предыдущими периодами состоит в том, что Дух Святой теперь
поселяется в каждом возрождённом человеке. Во время грядущего
земного Царства это благословение также от нас не отнимется, и
каждый спасаемый будет обретать Духа» (Walvoord, The Holy
Spirit, 151, 155, 230).
d) Указания на будущее время:
i) Иоанна 14:7
ii) Иоанна 7:37-39
iii) Иоанна 14-16
iv) Деяния 1:4; 2:33
e) В будущем многое будет иначе: то, что будет – это не то, что
было!
2) Рождение свыше: значительное сходство
a) Приемлемый тезис: ветхозаветные святые были возрождёнными.
b) Аргументация:
i) Этого требуют богословские учения о человеке и грехе, а
также о спасении и освящении.
ii) Кроме того, ветхозаветные святые будут в Царстве Небесном,
а для того, чтобы войти в него, нужно родиться свыше.
c) Вопросы:
i) Что обычно сопровождает духовное рождение в ВЗ/НЗ или
является его обязательным аспектом?
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ii) Какой аспект служения Духа относится к эпохе после
Пятидесятницы, то есть неразрывно связан с церковным
периодом?
iii) Зависит ли возрождение от постоянного пребывания Духа?
d) Силлогизм (предлагаемый сторонниками той точки зрения, что
служение Духа в ВЗ и НЗ не отличается ничем, кроме крещения)
i) Главная посылка: ветхозаветные святые были возрождёнными
ii) Второстепенная посылка: обитание Духа в человеке –
необходимое условие возрождения
iii) Вывод: следовательно, в ВЗ верующих пребывал Святой Дух.
iv) «Крещение Духом – единственный аспект Его служения, не
существовавший до дня Пятидесятницы. Все остальные
аспекты: возрождение, пребывание, запечатление, исполнение
и укрепление – встречаются и в Ветхом и в Новом Заветах.
Они не ограничены рамками одного конкретного периода.
Иначе дело обстоит с крещением – оно относится сугубо к
эпохе Нового Завета» (Wood, p. 74).
b. Отличия: разница между ветхозаветными и новозаветными верующими
1) В НЗ даётся совершенно иное описание верующего
Он «во Христе» и в «Теле Христовом», будучи крещён в него Духом
Святым.
«Отныне Господь спасает верующих, крестя их Духом Святым во
Христа. И, пребывая во Христе, человек в то же время служит
обителью Духа Святого» (Allen Ross, «The Biblical Method of
Salvation: A Case for Discontinuity,» in Continuity and Discontinuity, ed.
John Feinberg, 177).
2) Выводы из Галатам 3 главы касательно НЗ и ВЗ верующих
a) В контексте речь идёт об истории заветов, а не о личном
спасении.
b) С приходом Христа и полным откровением новозаветной веры
произошли немалые изменения.
i) Существенный временной указатель — вера
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ст. 23 «до пришествия веры…» – говорит о ветхозаветной
истории
«до того времени как надлежало открыться вере…»
указывает на конец ветхозаветной диспенсации
ст. 25 «по пришествии веры» – значительная перемена
ii) Синонимичные временные указатели
ст. 19 «до времени пришествия семени» =
ст. 24 «ко Христу» (до Христа: εις во временнóм значении)
iii) Смысл временных указателей
Не говорят о субъективной вере ищущего спасение человека.
Показывают прямую связь веры с первым пришествием
Христа.
Указывают на факты, связанные с новым объектом веры.
Обозначают веру, характерную для христианской эры.
iv) Термины и выражения, подчёркивающие контраст в
положении
Ребёнок и раб, сын и наследник
Детоводитель, попечители и домоправители
До назначенного срока и до полноты времени
v) Наиболее важные цели, времени и причины
ст. 2-4 до срока, отцом назначенного … когда пришла полнота
времени…
ст. 5 чтобы искупить … дабы нам получить …
ст. 6 А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа
Сына Своего …
vi) Связанные с этим поправки и дополнения к обычному
силлогизму
(a) Главная посылка: обитание Духа в верующих связано с их
духовным положением.
(b) Второстепенная посылка: ветхозаветные святые были по
статусу «детьми» и достигли зрелого возраста лишь с
приходом Христа и учреждением усыновления.
(c) Вывод: Святой Дух не жил постоянно в ветхозаветных
верующих, которые были по статусу детьми/рабами.
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2. Новозаветные метафоры, использующие слово «храм», и действие Святого
Духа
Храм был широко известен и в Ветхом, и в Новом Заветах как место
отправления религиозных обрядов и обитания божества. Во всех четырёх
метафорах со словом «храм» в посланиях к Коринфянам и Ефесянам
апостол Павел использует греческое слово ναος.
a. 1 Коринфянам 3:16-17
На этот текст обычно ссылаются, говоря об индивидуальном обладании
Духом. Заметьте, однако, что местоимение (вы) и глагол (в греч.) стоят
во множественном числе. Обратите внимание также на обобщенное
описание верующих в 9 стихе. Эта метафора носит скорее
коллективный, чем индивидуальный характер. Вся община представляет
собой храм Духа Святого. Значит, Бог обитает во всех них в
совокупности и посреди них. Отсюда и предостережение о том, чтобы
не осквернять общий храм Духа лжеучениями (ст. 10-15).
b. 1 Коринфянам 6:19
Используемое в предыдущих стихах слово «тело» указывает на то, что
речь идёт об отдельных верующих (ст.13, 15, 18).
Перекликается с идеей об общности верующих (ст. 15, 18).
Обратите внимание, что тело (ед. ч.) в 19 стихе связано с местоимением
множественного числа ваше.
В конце главы местоимение также стоит во множественном числе: в
вашем теле (ст.20).
Таким образом, речь идёт в первую очередь об обитании Духа Святого в
верующих по отдельности, однако с оттенком общности. Дух Божий
живёт в общине верующих, потому что в то же время Он присутствует в
каждом из них.
c. 2 Коринфянам 6:16
Обобщающее местоимение («вы») указывает на то, что речь идёт о
верующих как группе.
Первая фраза «вселюсь в них» в Септуагинте не встречается.
В Ветхом Завете обычно подчеркивается обитание Бога с верующими
или среди них.
Глагол ενοικεω в НЗ используется метафорически.
Однако Павел не упускает ветхозаветного акцента на коллективном
пребывании Духа.
Таким образом, присутствие Бога в храме (т.е. в группе верующих)
буквально означает «среди» или «с» верующими. Такое понимание
очень хорошо подходит к контексту, где Павел призывает все тело
Христово отделиться от языческих религиозных обычаев и обрядов.
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«Подбор слов в данном отрывке дает основание говорить о присутствии
Бога в верующих в коллективном смысле, однако обязанность каждого
отдельно взятого верующего хранить себя чистым не только
подразумевается, но и ясно в дальнейшем обозначена (7:1)» (Hughes,
«Second Corinthians,» NICNT, 252).
d. Ефесянам 2:21-22
Каждый верующий – кирпичик в Божьем храме. Все же в совокупности
они формируют одно тело/ одного нового человека (ст.15, 16) и
составляют «дом Божий» (ст. 19)… и «все здание» (ст.21). Этот ναον,
частью которого они являются, продолжает строиться.
Таким образом, храм метафорически представляет собой Вселенскую
Церковь, возводимую Господом (cр. Ев. Матфея 16 гл. - Христом), в то
время как в коринфских посланиях эта метафора обозначала главным
образом поместную церковь – общину. Один из этих текстов носит
доктринальный характер, остальные – этический и увещательный.
Три концентрических круга: индивидуальный и коллективные

G. Дары Святого Духа: Обзор харизматического учения о Святом Духе
Быстрый рост харизматического движения в последнее десятилетие и появление
их собственной богословской литературы заставляет нас, по крайней мере,
кратко остановиться на основных моментах в их учении – моментах, которые
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отделяют харизматию от традиционного протестантизма. Впрочем, к
традиционному протестантизму они никогда и не относились.
1. Четыре главных вопроса:
Четыре главных вопроса составляют основу харизматического движения.
Каждый из них так или иначе касается дел, силы или личности Святого
Духа, действия которого ни в коем случае не должны ставиться под
сомнение или отвергаться.
a. Должна ли современная церковь творить дела, которые творил Христос?
1) Основная идея: Чудеса Иисуса, знамения и чудеса, которые творил
Он Сам и апостолы, должна творить и современная церковь. Без них
благовестие не настоящее, поскольку происходит лишь формально,
без проявления силы.
2) Формула: Слова + дела = проповедь Царства Небесного
3) Обвинение: Церковь слаба и терпит поражение от недостатка силы
Святого Духа!
4) Цель — быть как ранняя христианская церковь. Поэтому знамения и
чудеса в церкви никогда не прекращались или же прекращались, но
возобновлялись опять, но не исчезли! Суть в том, что Книга деяний
должна побуждать современную церковь стать такой, какой она была
тогда.
5) Библейские аргументы:
a) Евреям 13:8 — неизменность Иисуса Христа
b) Иоанна 14:12 — верующие сотворят более великие дела
6) Библейский пример: Илия и Ваал в 3 Царств 18 главе.
b. Сохраняются ли в современной церкви апостолы и пророки?
1) Основная идея: В церковной истории засвидетельствован
постепенный спад [100 г. по Р.Х. –1200 г. по Р.Х.], сменяющийся
подъемом, «духовным пробуждением». Церковь должна достичь
духовной зрелости, обрести единство и силу, чтобы предстать перед
Господом с победою.
2) Дополнительный тезис: Пробуждение позволяет помазанникам
Божьим оживить забытые библейские истины.
3) Библейские аргументы:
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a) Ефесянам 4:11 и пять основных направлений служения
b) Деяния 3:21 — небо должно было принять Христа до времён…
4) Цель — стать побеждающей церковью! Почему? Потому что
подданные Царства Небесного обладают всей его силой и властью.
Верующих должны сопровождать знамения и чудеса и прочие
проявления победы над врагом душ и силами зла (богословие
«духовной брани»). Т.е. победа должна быть провозглашена и
продемонстрирована!
c. Продолжается ли сегодня особое откровение?
1) Основная идея: Господь продолжает говорить со Своим народом
через пророчества, слово мудрости/знания или другими путями,
например, через сны, видения, ангелов.
2) Авторитет: Откровения, полученные помазанным пророком и
переданные через него церкви, не подлежат обсуждению, критике
или сомнению.
3) Дилемма: Как сравнить продолжающееся откровение с завершённым
(т.е. Писанием)? Считать равноценными? Приписать ему иную
степень авторитетности? Насколько допустимы ошибки?
d. Должны ли верующие всегда быть здоровыми и богатыми?
1) Основная идея: Проклятие Закона включает в себя нищету и болезни.
Но верующий искуплен от этого проклятия. Исцеление является
неотъемлемым элементом искупления, за которое Христос уплатил
Свой кровью. Поэтому Господь всегда хочет исцелить верующего,
если только у него достаточно веры, однако исцеление не всегда
происходит мгновенно. Здесь действует принцип веры с горчичное
зерно.
2) Формула: Провозгласи и не сомневайся! Исповедуй и получи!
Если во имя Христа, то…
«Если на то Твоя воля», то …

3) Библейские аргументы:
a) Гал. 3:13-14 – Авраамов завет против проклятия Закона
b) Ис. 53:5
c) Исх. 15:26: «Я Господь, целитель твой»
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2. Краткие возражения:
a. После чуть более глубокого ознакомления с контекстом и осмысления
становятся очевидными многочисленные экзегетические и богословские
(диспенсационные) ошибки. Писание неверно применяется, а порой и
вовсе извращенно толкуется. Тексты из Ветхого Завета бездумно
переносятся на современных верующих, без учета того, что многие из
них относятся к израильскому народу в земле обетованной или только к
эпохе Закона Моисеева. Не делается никакой попытки определить
нравственные абсолюты, действующие во всех эпохах.
b. На особенности апостольского периода обычно закрывают глаза, в том
числе:
1) Стадия закладки основания церкви, нового Тела (Ефесянам 2:20)
2) Знамения — признаки, присущие истинному апостолу (2 Кор. 12:12)
3) Тесная связь знамений и чудес со служением апостолов (Деян. 2:43;
4:29-30; 5:12; 14:3-4; Рим. 15:18-19)
4) Свидетельство предыдущим поколениям (Евр. 2:3-4) (Обратите
внимание на аористные причастия настоящего времени)
5) Последним апостолом был Павел, после него никто уже апостолом не
называется (1 Кор.15:8 ср. Иуд. 3, 17)
6) Обетование и необходимость апостольского откровения (Ин. 14:17; 2
Пет.1:13-15)
7) В Писании прослеживается постепенное уменьшение и полное
прекращение чудесных даров:
a) Закономерность: В Деяниях сначала непрерывно говорится о
чудесах, однако после заключения апостола Павла в Риме нет ни
одного свидетельства о чуде. Послания, написанные после этого
времени, также молчат о чудесах.
b) В Пасторских посланиях — полное молчание о чудесах (т.е. то,
что происходило раньше, не обязательно должно продолжаться в
будущем)
c) «Неудачи» апостола Павла (Фил. 2:27; 1 Тим. 5:23; 2 Тим. 4:10-12,
20)
i) Варианты истолкования:
Мог исцелить, но не сделал этого. Почему?
Не исцелил, потому что не мог. Почему?
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ii) Причины:
Всем троим не хватило веры?!
У апостола Павла была слабая вера?!
d) Формула:
молчание + неспособность исцелить + присутствие чудес в
прошлом = естественное завершение периода чудес
e) Вопрос не в том, прекратил ли Господь действовать
сверхъестественным образом в мире и в нашей жизни (конечно,
нет!), а в том, действует ли Он избирательно через отдельных
людей, как описано в Деяниях? Вероятнее всего, знамения и
чудеса выполнили своё предназначение в апостольское время.
f) Предположение: Ко времени римского заключения Павла его
апостольство не подвергалось сомнению и не нуждалось в
сверхъестественных доказательствах.
g) Решение: Святой Дух действует как на верующих, так и на
неверующих через Слово Божье, не нуждаясь при этом в какомлибо внешнем «явлении силы».
3. Дополнительные богословские вопросы:
a. Должно ли в особом откровении быть чётко сказано, что знамения и
чудеса обязательно прекратятся с течением времени?
1) Всегда ли чудеса были способны убедить слушателей внимать словам
вестника или достоверно подтвердить его авторитет как Божьего
глашатая?
2) Можно ли верить в достаточность Писания для жизни и служения
церкви и верующих и одновременно в продолжение пророческого
откровения?
3) Не ставят ли чудесные дары и продолжающееся откровение под
сомнение достаточность и авторитет закрытого канона?
4) Даже если вершители чудес настаивают на том, что Святой Дух не
прекратил действовать так, как в апостольские времена, станут ли
они утверждать, что их проповедь сверхъестественным образом
получает подтверждение и одобрение от Господа?
5) Не свидетельствует ли отказ просьбе богача в Луки 16:19-31 о том,
что цель знамений и чудес заключается вовсе не в том, чтобы
свершить то, что не совершило Божье Слово?
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b. Можно ли делать чего-то значащие выводы из истории?
1) Нельзя ли сделать выводы из наличия трёх ясно очерченных
периодов чудес в библейской истории? Или сторонники прекращения
чудес переоценивают этот факт?
2) Не дают ли изолированные и единичные Божьи вмешательства в ход
истории основание полагать, что Он также действует и в наши дни?
3) Обязательно ли духовно зрелая, служащая Богу церковь должна
получать особое откровение о малейших деталях жизни?
a) Даже если признать наличие знамений и чудес в настоящее время,
соответствуют ли они в полной мере библейским чудесам?
b) Как соотносится принцип приоритетности написанного Слова
Божьего перед любым другим откровением с притязаниями на
непогрешимость современных «пророков»? Рассматривали ли
сами апостолы своё откровение вне вопросов и сомнений?
c) Если любое особое откровение происходит от Святого Духа, то
для чего были даны повеление и соответствующий дар проверять
правильность пророчеств?
4. Заключительный вопрос:
Какое внимание должен уделять Святому Духу верующий в настоящее
время, и в чём оно должно заключаться?
ИЗУЧЕНИЕ БОЖЬЕГО СЛОВА, ИСПОВЕДАНИЕ И ОБЛИЧЕНИЕ В
ГРЕХЕ!!!
5. Десять неотъемлемых элементов харизматического движения:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Чувствовать/переживать Иисуса –
Сила –
Поклонение –
Молитва –
Дары знамений –
Новые откровения –
Слово –
Борьба с бесами –
Апокалиптичность –
Благовестие –

Взято из Michael Moriarty’s The New Charismatics (Zondervan, 1992) 71-73,
подзаголовок: «A Concerned Voice Responds to Dangerous New Trends».
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