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ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ
В 1920 году одно агентство назначило приз размером в 1000 долларов тому, кто сумеет
доказать, что кто-либо другой, кроме Христа, соответствует хотя бы половине ветхозаветных
пророчеств о Христе. Прошло много лет, но ещё никто так и не смог получить эту награду 1.
I.

Что такое пророчество?

Определение. Пророчество – это предсказание будущих событий2.
Бытие 49:1: «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам,
что будет с вами в грядущие дни»
Важная истина – настоящие пророчества исполняются на 100%.
Втор.18:22: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его.
Пример: организация свидетелей Иеговы три раза исправляла собственное пророчество о
конце света. Эти пророчества были ярким примером того, как нарушены все истины о
библейских пророчествах.
Часть Свидетелей Иеговы в западных странах незадолго до 1975 года влезали в долги (с
расчётом на то, что их не придётся отдавать из-за конца системы вещей). В изданиях
Свидетелей Иеговы появлялись сообщения о том, что члены организации продавали
свое имущество и приступали к полновременному служению, надеясь таким образом
провести «короткое оставшееся до конца злого мира время». Статистика показывает,
что в течение нескольких лет перед 1975 годом наблюдался приток новых членов
(крещенных Свидетелей Иеговы) в ряды организации; а после 1975 года и
наступившего разочарования наблюдалось существенное падение числа крещений3.
В Писании встречаются три основных группы пророчеств:
1. Пророчества относительно израильского народа. В них возвещается суд Божий
за неверие и нечестие народа, но обещано восстановление царства после плена4. Также предсказывается судьба избранного народа в НЗ.
2. Пророчества относительно событий последних дней, когда будет установлено
Божье Царствие.
1 Бернард Палмер. Лекарство от смерти. СПб.: Библия для всех, 2004. С. 21.
2 Учебная Библия Мак-Артура. С. 2131.

3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D1%8B#.D0.A7.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0B8.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D
0.B8.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.C2.A0.E2.80.94_.C2.AB.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9_.
D1.81.D0.B2.D0.B5.D1.82.C2.BB
4 Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Эдвела – М: Духовное возрождение. С.
926
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3. Пророчества относительно Мессии.
II.

Почему важны пророчества о Христе?
1. Чтобы люди могли узнать истинного Христа.
Бог дал множество пророчеств, чтобы люди точно могли узнать Мессию.
Деяния 10:43: «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его».
2. Чтобы люди не пошли вслед за лжехристами.
Матфея 24:24: « Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».

III.

Пророчества о Христе в Ветхом Завете и их исполнение в Новом

Суть
пророчества
Спаситель будет
рожден

Место рождения
– Вифлеем

Место пророчества
Бытие 3:15
«…и вражду положу
между тобою и между
женою, и между
семенем твоим и
между семенем ее;
оно будет поражать
тебя в голову, а ты
будешь жалить его в
пяту».
Михея 5:2
«И ты, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты
между тысячами
Иудиными? из тебя
произойдет Мне Тот,
Который должен быть
Владыкою в Израиле
и Которого
происхождение из
начала, от дней
вечных».

Дата
пророчес
тва
Примерно
4000 лет
до Р.Х.

Место исполнение
Галатам 4:4
«…но когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего (Единородного),
Который родился от жены, подчинился
закону…»

Около 600 Матфея 2:1
лет до Р.Х. «Когда же Иисус родился в Вифлееме
Иудейском во дни царя Ирода…»

Когда родился Иисус, в Вифлееме насчитывалось всего около двухсот домов, и кроме Христа, с
момента изречения этого пророчества в нем не родился ни один человек, который бы представлял
собой сколько-нибудь значимую историческую фигуру5.
Время жизни (и
смерти) Христа

Даниила 9:25
«Итак знай и разумей:
с того времени, как

5 Бернард Палмер. Лекарство от смерти. С. 22.
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Около 536
лет до Р.Х

Луки 2:1-2
«В те дни вышло от кесаря Августа
повеление сделать перепись по всей

Будет
приготовлен путь

Бегство в Египет

Родит дева

Христос будет
проповедовать
притчами

Въезд Христа в
Иерусалим на
осле

4

выйдет повеление о
восстановлении
Иерусалима, до
Христа Владыки семь
седмин и шестьдесят
две седмины; и
возвратится [народ] и
обстроятся улицы и
стены, но в трудные
времена».
Малахия 3:1
Около 430
«Вот, Я посылаю
лет до Р.Х
Ангела Моего, и он
приготовит путь предо
Мною, и внезапно
придет в храм Свой
Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета,
Которого вы желаете;
вот, Он идет, говорит
Господь Саваоф».
Осия 11:1
«Когда Израиль был
юн, Я любил его и из
Египта вызвал сына
Моего».

Исаия 7:14
«Итак Сам Господь
даст вам знамение: се,
Дева во чреве примет
и родит Сына, и
нарекут имя Ему:
Эммануил».
Псалом 77:2
«Открою уста мои в
притче и произнесу
гадания из
древности».
Захарии 9:9
«Ликуй от радости,
дщерь Сиона,
торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе,
праведный и
спасающий, кроткий,

Около 700
лет до Р.Х

Около
1000 лет
до Р.Х.

земле. Эта перепись была первая в
правление Квириния Сириею».

Луки 7:27
«Сей есть, о котором написано: вот, Я
посылаю Ангела Моего пред лицем
Твоим, который приготовит путь Твой
пред Тобою».

Матфея 2:16-18
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным
волхвами, весьма разгневался, и послал
избить всех младенцев в Вифлееме и во
всех пределах его, от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от волхвов.
Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит: глас в Раме
слышен, плач и рыдание и вопль
великий; Рахиль плачет о детях своих и
не хочет утешиться, ибо их нет».
Матфея 1:23
«А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка,
который говорит: се, Дева во чреве
примет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Эммануил, что значит: с нами Бог».

Матфея 13:34-35
«Все сие Иисус говорил народу
притчами, и без притчи не говорил им,
да сбудется реченное через пророка,
который говорит: отверзу в притчах уста
Мои; изреку сокровенное от создания
мира».
Около 520 Марка 11:7,9,11
лет до Р.Х. «И привели осленка к Иисусу, и
возложили на него одежды свои; [Иисус]
сел на него. Многие же постилали
одежды свои по дороге; а другие резали
ветви с дерев и постилали по дороге. И
предшествовавшие и сопровождавшие
восклицали: осанна! благословен

сидящий на ослице и
на молодом осле, сыне
подъяремной».

Иудеи и
язычники
объединяться
против Христа

Предательство
Иуды

Ученики оставят
Христа

Христа придадут
за тридцать
серебряников

Подвиг Христа
описан в деталях
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Псалом 2:1-2
«Псалом Давида.
Зачем мятутся
народы, и племена
замышляют тщетное?
Восстают цари земли,
и князья совещаются
вместе против
Господа и против
Помазанника Его».
Псалом 40:10
«Даже человек
мирный со мною, на
которого я полагался,
который ел хлеб мой,
поднял на меня пяту».
Захария 13:7
«О, меч! поднимись
на пастыря Моего и на
ближнего Моего,
говорит Господь
Саваоф: порази
пастыря, и рассеются
овцы! И Я обращу
руку Мою на малых».
Захария 11:12
«И скажу им: если
угодно вам, то дайте
Мне плату Мою; если
же нет, - не давайте; и
они отвесят в уплату
Мне тридцать
сребреников».
Исаия 53

Около
1000 лет
до Р.Х.

Около
1000 лет
до Р.Х.

Грядущий во имя Господне!
благословенно грядущее во имя Господа
царство отца нашего Давида! осанна в
вышних! И вошел Иисус в Иерусалим и
в храм; и, осмотрев все, как время уже
было позднее, вышел в Вифанию с
двенадцатью».
Деяния 4:27
«Ибо поистине собрались в городе сем
на Святого Сына Твоего Иисуса,
помазанного Тобою, Ирод и Понтий
Пилат с язычниками и народом
Израильским…»

Иоанна 13:18
«Не о всех вас говорю; Я знаю, которых
избрал. Но да сбудется Писание: ядущий
со Мною хлеб поднял на Меня пяту
свою».

Около 520 Матфея 26:31
лет до Р.Х. «Тогда говорит им Иисус: все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо
написано: поражу пастыря, и рассеются
овцы стада…»

Около 520 Матфея 26:15
лет до Р.Х. «…и сказал: что вы дадите мне, и я вам
предам Его? Они предложили ему
тридцать сребреников…»

Около 700 Матфея 20:28
лет до Р.Х. «…Так как Сын Человеческий не [для
того] пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих».
Матфея 27:39-44
«Проходящие же злословили Его, кивая
головами своими и говоря:
Разрушающий храм и в три дня
Созидающий! спаси Себя Самого; если
Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно
и первосвященники с книжниками и
старейшинами и фарисеями, насмехаясь,
говорили: других спасал, а Себя Самого

Христа поругают
и оплюют

Бросали жребий
об одежде

Исаия 50:6
«Я предал хребет Мой
бьющим и ланиты
Мои поражающим;
лица Моего не
закрывал от
поруганий и
оплевания».
Псалом 21:18
«Можно было бы
перечесть все кости
мои; а они смотрят и
делают из меня
зрелище…»

не может спасти; если Он Царь
Израилев, пусть теперь сойдет с креста,
и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть
теперь избавит Его, если Он угоден Ему.
Ибо Он сказал: Я Божий Сын. Также и
разбойники, распятые с Ним, поносили
Его».
Около 700 Матфея 26:67
лет до Р.Х. «Тогда плевали Ему в лице и заушали
Его; другие же ударяли Его по ланитам».

Около
1000 лет
до Р.Х.

Иоанна 19:23-24
«Воины же, когда распяли Иисуса, взяли
одежды Его и разделили на четыре
части, каждому воину по части, и хитон;
хитон же был не сшитый, а весь тканый
сверху. Итак сказали друг другу: не
станем раздирать его, а бросим о нем
жребий, чей будет, - да сбудется
реченное в Писании: разделили ризы
Мои между собою и об одежде Моей
бросали жребий. Так поступили войны».

Псалом 21 был написан царем Давидом за 1012 лет до рождества Христова. Открывается он такими словами: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?». Точно такие же слова Иисус
произнес, когда висел на кресте. Очевидно, Он считал, что псалом имеет к Нему непосредственное отношение. Прочитав весь псалом, становится ясно, почему так думал Христос. Этот псалом в
мельчайших подробностях описывает смерть через распятие. Удивительно, что данный вид смертной казни появился лишь около 300 г. до н.э., когда его разработали финикийцы. В прочитанных
стихах видно, что умирающий испытывал сильную жажду, а его суставы были вывихнуты, что как
раз наблюдалось при распятии (до наступления смерти и долгожданного избавления от страданий
проходило до 9 дней). Палачи же глумились над праведником. Во время распятия римляне выставляли по четыре солдата возле каждого осужденного, они охраняли его до наступления смерти. Такая грязная работа вознаграждалась тем, что солдатам разрешали делить между собой вещи, принадлежавшие казненным. Известно, что солдаты бросили жребий, чтобы получить свою лучшую
«добычу» – цельнотканый хитон Христа (Ев. Иоанна 19:23-24)6.
Погребен будет у
богатого

Исаия 53:9
Около 700 Матфея 27:57-60
Ему назначали гроб со лет до Р.Х. Когда же настал вечер, пришел богатый
злодеями, но Он
человек из Аримафеи, именем Иосиф,
погребен у богатого,
который также учился у Иисуса;
потому что не сделал
58 он, придя к Пилату, просил тела
греха, и не было лжи в
Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать
устах Его.
тело;
59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою
плащаницею
60 и положил его в новом своем гробе,

6 Бернард Палмер. Лекарство от смерти. С. 24–25.
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Кости Христа не
сокрушили
Дали ему пить
уксус

Христос
воскреснет

Псалом 33:21
Он хранит все кости
его; ни одна из них не
сокрушится.
Псалом 68:22
И дали мне в пищу
желчь, и в жажде
моей напоили меня
уксусом.
Псалом 15:10
…Ибо Ты не
оставишь души моей
в аде и не дашь
святому Твоему
увидеть тление…

Около
1445 лет
до Р.Х.

который высек он в скале; и, привалив
большой камень к двери гроба, удалился.
Иоанна 19:33
Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже
умершим, не перебили у Него голеней…

Около
1000 лет
до Р.Х.

Матфея 27:34
…Дали Ему пить уксуса, смешанного с
желчью; и, отведав, не хотел пить.

Около
1000 лет
до Р.Х.

Марка 16:6
Он же говорит им: не ужасайтесь.
Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он
был положен.

Применение.
1.

Мы должны быть уверены, что мы верим в настоящего Христа.
a. Мы на правильном пути.
Откровение 1:3: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко».
b. Мы можем без опасения призывать других ко Христу.

2. Пророчества о Христе подтверждают, что христианство – историческая религия.
a. Христианство можно объективно проверить на истинность.
Луки 1:1-4: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно
известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала
очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен».
b. Христианство не противоречит разуму.
c. Христианство уникально. В мире нет другой такой религии, корни которой так
глубоко уходили бы в историю, и ветви которой тянулись бы так далеко в будущее.
3.

Пророчества лишают оправдания тех, кто не верит в Христа.
Пример: современные Иудеи запрещают читать 53-ю главу книги Исаия, потому
что в ней слишком явно говорятся о мессианских пророчествах, сбывшихся в
Иисусе Христе.
Одна девушка описывала:
По настоянию семьи я попросила раввина пояснить мне главу 53 книги пророка
Исаии. Раввин ответил, что ни один еврей не читает ее, особенно это не должна
делать еврейская женщина. Итак, мне нельзя было читать эту главу. То же
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самое относилось и к псалму 22. Всего же насчитывается 328 пророчеств
прихода страдающего Служителя, Мессии. Я задавала вопросы раввину почти
обо всех пророчествах. Наконец, раввин сказал мне больше не приходить в
синагогу, потому что я прочла ему главу 53 из книги пророка Исаии7.

Заключение
Один христианский писатель написал:
Один мой коллега спросил меня, почему я исповедую христианство. Я ответил: «Потому что оно истинно». Затем мы стали обсуждать, чем подтверждается мое заявление.
Его заинтриговало, что многие факты из жизни Иисуса совпадали с ветхозаветными
пророчествами о Мессии. Он решил сам все проверить, и обнаружил много пророчеств, о существовании которых даже не подозревал. Несколько месяцев спустя мой
приятель признался: «Факты меня переубедили», и вскоре после этого обратился ко
Христу.
Осознание того, что весь Ветхий Завет говорит об Иисусе, способно по-настоящему
преобразить жизнь христианина.8

7 http://verybaldhead.livejournal.com/73886.html.
8 Бернард Палмер. Лекарство от смерти. С. 28.
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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОСТИ ИИСУСА ХРИСТА.
Урок 1
На заре христианства Церковь верила в Христа как в Бога. Она молилась Ему, поклонялась
Ему как Богу, прославляла Его. Но в IV в. появился человек по имени Арий. Это был умный
и образованный пресвитер, талантливый богослов и проповедник. В своих размышлениях
над Писанием он пришел к выводу, что Иисус Христос – не Бог, а просто первое и высшее
Божье творение. Свои представления о Христе Арий сложил в логически выстроенное
учение, которое потом стало известно под его именем: арианство. Его учение нашло много
сторонников. На его сторону даже встали несколько епископов. В один момент даже
казалось, что Церковь не поддерживает учение о полной божественности Христа.
Учение Ария было отвергнуто церковью в 325 г. на Никейском соборе. Но, несмотря на это,
оно продолжало существовать, принимая разные формы. В наши дни самым крупным
представителем арианства является движение «Свидетелей Иеговы» 9. Их учение схоже с
учением Ария и не соответствует библейскому учению о божественности Иисуса Христа.
Нужно ли правильно понимать учение о божественности Иисуса Христа?
Может быть, это не столь важное учение, и нет ничего страшного в том, что кто-то понимает
его иначе, чем учит Библия? Может, просто нужно верить, что Христос есть, и совсем не
важно, кто Он?
Если нужно, то почему?

Каждый телефон имеет свой особенный номер. И если, звоня, вы ошибетесь всего на
одну цифру, то вы точно попадете не туда куда хотели.

Каждое лекарство имеет свой особенный состав, свои особенные свойства. И если,
принимая лекарство, вы ошибетесь, и в таблетках окажется простой мел вместо нужных
компонентов, то они не помогут вам. Поддельные лекарства могут даже навредить здоровью.

Также и неверные представления о Христе влияют на нашу связь с Ним. Если человек
верит в Христа не так, как учит о нем Библия, значит он верит не в того Христа. И он точно
попадет не туда куда планирует.

Если Христос не Бог, то ценность его жертвы теряется, и он не мог искупить все человечество.

Если Христос не Бог, то это подделка. Нельзя спастись, нельзя привести людей к спасению через проповедь Евангелия.
Мы верим, что Иисус Христос – Бог, и можем кратко изложить учение о его личности
следующим образом: «Иисус Христос был вполне Богом и вполне человеком в единой
личности, и будет таким всегда»10.
Сегодня мы рассмотрим учение Библии о божественной природе Иисуса Христа.
Как Новый Завет, так и Ветхий Завет многократно свидетельствуют о божественности
Иисуса Христа. Конечно, мы не можем рассмотреть все библейские свидетельства, но мы
рассмотрим некоторые из них.

9 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Санкт-Петербуржский христианский университет, 1999.
С. 591.
10 Уэйн Грудем. Систематическое богословие. СПб.: Мирт, 2004. С. 612.
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I. Библия называет Иисуса Христа Богом (Theos)
В Новом Завете слово, переведенное как «Бог», используется для обозначения Бога Отца. Но
также это слово применялось и к Иисусу:
Иоан.1:1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
В греческом тексте перед словом «Бог» не стоит определенный артикль, в связи с чем Свидетели Иеговы утверждают, что речь идет не о Боге Яхвэ, а о боге с маленькой буквы, то есть
не об истинном Боге. Но в действительности, отсутствие определенного артикля перед словом «Бог» не означает, что речь идет о боге (с маленькой буквы).
К примеру, в той же самой главе в 18 стихе сказано:
Иоан. 1:18: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил».
Перед словом «Бог» также не стоит артикль, но, ни у кого не возникает сомнения, что речь
здесь идет о самом настоящем Боге с большой буквы – Боге Яхвэ. Любопытно заметить, что
в древнейших рукописях на месте слов «Единородный Сын» написано: «Единородный
Бог»11, что добавляет еще один аргумент к божественности Христа.
1 Иоан.5:20: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог и жизнь вечная».
В следующем тексте Иисус Христос тоже назван Богом, и в оригинале также присутствует
артикль.
2Пет.1:1: «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа»:
В данном случае, слова «Бог» и «Спаситель Иисус Христос» объединены одним артиклем,
что указывает на то, что речь идет не о двух личностях, а об одном Боге, но названом двумя
именами.
Тит.2:13: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа»
В этом тексте, также слова «Бог» и «Спаситель Иисус Христос» объединены одним артиклем. Это указывает, что они относятся к одной и той же личности – Христу.
Рим. 9:5: «их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки…».
Свидетели Иеговы предлагают поставить точку между словом «плоти» и словом «сущий».
Однако в таком случае логично было бы ожидать, что был бы какой-то разделительный союз
(«а» или «но»), который указывал бы на смену субъекта, но ничего подобного в оригинале
нет.
Ис. 9:6: «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий…».
Таким образом, и в Ветхом Завете о Христе говорится как о Боге.

11 Что нашло отражение, например, в переводе Кассиана.
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II.

Библия называет Иисуса Христа «Яхвэ» (или Иегова)
Яхвэ – это имя Бога. То самое имя Бога, которое стоит в названии организации
Свидетелей Иеговы. То самое имя, которым Библия называет Иисуса Христа.
Автор Послания к евреям применяет к Христу следующие слова:
Евр.1:8-10: « А о Сыне [сказано]: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия
Твоего – жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. И: в начале
Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих»;
Он цитирует слова из:
Пс.101:26: «В начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих рук»;
Из Пс.101: 23 видно, что эти слова обращены к «Яхвэ» (в Синодальном переводе:
«Господу»).
В своем евангелии Иоанн пишет о Христе:
Иоан.12:37-41: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да
сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому
открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал
Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и
не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда
видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него;
но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги».
В этом тексте Иоанн применительно ко Христу цитирует из Исаии 6:9-10. В 6-й главе описывается, как Исаия видел славу «Яхвэ Саваофа».
Захария пророчествовал о Христе:
Зах.2:8-10: « Ибо так говорит Господь (Яхвэ) Саваоф: для славы Он послал Меня к
народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот, Я
подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете,
что Господь (Яхвэ) Саваоф послал Меня. Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я
приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь (Яхвэ). И прибегнут к Господу
(Яхвэ) многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди
тебя, и узнаешь, что Господь (Яхвэ) Саваоф послал Меня к тебе».
В 8 стихе Яхвэ говорит о том, что Кто-то послал Его к народам, а в 9 стихе Яхвэ говорит, что
Его послал Яхвэ. В 10 стихе Яхвэ говорит, что Он придет и поселится среди народов. В 11
стихе, что народ прибегнет к Яхвэ, когда Тот поселится среди него, и что Его послал Яхвэ.
Зах.3:2: «И сказал Господь (Яхвэ) сатане: Господь (Яхвэ) да запретит тебе, сатана,
да запретит тебе Господь (Яхвэ), избравший Иерусалим! не головня ли он,
исторгнутая из огня»?
Здесь так же представлены два лица, и оба названы именем «Яхвэ».
III.

Библия называет Иисуса Христа Господом (Кюриос)

Термин «Господь», может означать просто «господин», и так могли уважительно называть
любого человека. Но…
В Септуагинте, популярном переводе Ветхого Завета с еврейского на греческий язык, слово
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«Господь» встречается 6814 раз, и соответствует имени Бога – «Яхвэ» (Иегова) или
«Адонай».
Называя Христа Господом, новозаветные верующие, скорее всего, имели в виду
ветхозаветный смысл этого слова, т. е. имя Бога. Об этом ярко свидетельствуют следующие
тексты:
В Лук. 1:43 Елисавета, увидев Марию, воскликнула: «И откуда это мне, что пришла
матерь Господа моего ко мне»?
Здесь слово «Господь» не может означать просто «господин», ведь он еще даже не родился.
Она использовала это слово в узком, ветхозаветном смысле.
Также Фома, встретившись с воскресшим Христом, исповедовал Его именами «Господь» и
«Бог».
Иоан.20:28: «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой»!
Стефан, молился Иисусу Христу, называя Его Господом.
Деян.7:59-60: «…и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи
Иисусе! прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи!
не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил».
IV.

Иисус Христос свидетельствует о Своей божественности

Сам Иисус неоднократно заявлял о своей божественной природе. Рассмотрим несколько
ярких свидетельств:
Иоан. 8:57-58: «Тогда на это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, - и
Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели
был Авраам, Я есмь».
Иудеи возразили Иисусу, что Он не мог видеть Авраама.
На это Иисус ответил им следующее: " прежде нежели был Авраам, Я есмь".
Этой фразой:

Иисус заявил о том, что Он существует вечно.

Иисус представил Себя именем Бога: «Я Есмь» – это равнозначно ветхозаветному «Я
Сущий» – когда Бог представил Себя Моисею в Исход 3:14.
Услышав это заявление Иисуса, иудеи захотели побить Его камнями. Они расценили это как
богохульство. Свидетели Иеговы могут отрицать тот факт, что этими словами Иисус заявил о
том, что Он – Бог. Но именно так поняли Его слова иудеи.
Также, Иисус свидетельствовал о Своей божественности, называя Себя «Сыном Божьим»:
Иоан. 5:18: «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал
субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу».
Кроме того, выражение «Сын Божий» по отношению к Иисусу присутствует во всех четырех
Евангелиях, что свидетельствует о том, что и ученики Иисуса Христа так Его называли.
Таким образом, мы видим, что Иисус обладает всей полнотой Божества. Он на все 100% Бог.
Об этом однозначно и недвусмысленно свидетельствует нам Библия:

называя Иисуса Богом;

называя Иисуса Яхвэ;
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называя Иисуса Господом;
приводя свидетельства Самого Иисуса.

Но это далеко не все свидетельства о божественности Христа. В следующем уроке мы
поговорим о божественных атрибутах, которыми обладал Иисус. А также разберем значение
текстов Библии, на которые любят ссылаться свидетели Иеговы, отстаивая свои идеи.
Применение.
Большинству из нас не нужно доказывать Божественность Иисуса Христа. Мы твердо верим
в эту чудесную истину. Читая Писание, ее невозможно не заметить. Но для нас все же
полезно знать четкие границы того, во что мы верим.

Это побуждает нас к большему прославлению Бога и благоговению перед Ним.

Это помогает нам в нашем служении благовестия и наставничества.

Это способствует нашему духовному возрастанию во Христе, и стойкости в здравом
учении.
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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОСТИ ИИСУСА ХРИСТА
Урок 2
Много лет назад английская королева Елизавета нанесла визит в Соединённые Штаты
Америки. В один из дней она в сопровождении королевского эскорта проезжала через бедные
районы Лос-Анджелеса. Решив посмотреть, как живут здесь люди, английская монархиня
повелела шофёру остановить лимузин. Королева вышла из машины и подошла к какому-то
убогому домику. Когда хозяйка дома открыла дверь, она, к своему глубочайшему удивлению,
оказалась лицом лицу с её величеством королевой Англии.
Не зная о том, как по этикету обращаться к королевской особе, она не сделала реверанса и не
назвала королеву «её величеством». Вместо того, она по простоте душевной ринулась к
королеве и обхватила её руками, очевидно, намереваясь обнять её. Королевская свита была
шокирована, журналисты лишились дара речи, а спецслужбы забили тревогу. Простодушная
девушка не знала, как вести себя с особой королевских кровей. Она не проявила должной
почтительности, благоговейного страха, смирения, наконец.
Нередко, то же самое происходит и в современной церкви. Многие служители Божии забыли
о том, как следует вести себя перед лицом Господа, Царя земли и неба. Дело в том, что
Господь Сам предписал, как следует обращаться к Нему, о чем частенько забывают наши с
вами современники. Верующие должны остерегаться того, чтобы предстать перед Ним с
осквернёнными мыслями, словами и делами. Напротив, нужно не терять благоговения,
страха и смиренной покорности, зная, что мы приходим в присутствие Царя Царей.
В прошлый раз мы рассмотрели свидетельства Библии о Божественности Иисуса Христа.
1. Библия называет Иисуса Христа Богом.
2. Библия называет Иисуса Христа именем Яхвэ.
3. Библия называет Иисуса Христа Господом.
4. Иисус Христос свидетельствует о Своей Божественности.
В этот раз мы поговорим еще об одном свидетельстве – Иисус Христос обладал
Божественными атрибутами. В словах и делах Иисуса Христа были явлены присущие Ему
Божественные свойства, что ярко свидетельствует о Его Божественной природе. Иисус
обладал такими Божественным свойствами как:
I.

Всевластие
Определение: Иисус обладает полной властью над всем творением.
1. Власть над жизнью и смертью.
Иоан. 10:17,18: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы
опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею
власть отдать ее и власть имею опять принять ее…».
a. Власть над бесами.
Лук.8:31: «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в
бездну».
b. Власть прощать грехи.
Мар.2:5-7: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного
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Бога»?
Вечность

II.

Определение: Иисус не является творением, но Он существовал, и будет существовать
всегда.
Иоан. 8:58: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был
Авраам, Я есмь».
Откр. 22:13: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний».
(Прим.: эти слова говорит Иисус, а в Откр. 1:8 те же слова говорит Бог Отец).
Откр.1:8: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который
есть и был и грядет, Вседержитель».
Иоан. 1:33: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть».
Этот стих указывает на безначальность Христа.
III.

Право на поклонение
Определение: Иисус достоин того, чтобы все творение поклонялось Ему как Богу.
1. Заповедь гласит, что никто не достоин поклонения, но только один Бог.
Исх.20:4-5: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…»,
А в 71 псалме написано пророчество о Христе:
Пс.71:11: «и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему…»
Обратите внимание, что и в том и в другом случае, в оригинале,
упоминается те же самые слова «поклоняться» и «служить».
2. Богу Отцу угодно чтобы все творение поклонялось Христу.
Фил. 2:9-10: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних…»
Евр.1:6: «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да
поклонятся Ему все Ангелы Божии».
Иоан.5:22-23: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца,
пославшего Его».
3. Иоанн видит, как все творение Божье поклоняется равно Богу Отцу и Сыну.
Откр. 5:12-13: «…достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание,
находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я,
говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава
во веки веков».
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Значимость этого аргумента видна, если мы посмотрим, что ни ангелы, ни
апостолы, в отличие от Христа, никогда не принимали поклонения.
Откр.19:10: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне:
смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим
свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово
есть дух пророчества».
Откр.22:8: «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел,
пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]»;
Деян.10:25-26: «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился,
пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек».
IV.

Всемогущество
Определение: Иисус может сделать абсолютно все, что угодно Его воле.
1.

Христос сотворил мир.
Кол.1:15-17: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

2.

Христос обещает, что Он Сам воскресит Свое тело.
Иоан.2:19-21: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет,
и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего».

3.

Христос воскрешает мертвых своей силой и своей властью.
Иоан.6:40,44,54: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день… Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день… Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день».
Иоан.11:43-44: « Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди
вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными
пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им:
развяжите его, пусть идет».

4. Христос успокаивает бурю.
Матф.8:26-27: «И говорит им: что вы [так] боязливы, маловерные? Потом, встав,
запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь,
говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему»?
Во время своего земного служения, добровольно приняв на Себя ограничения
человеческой природы, Христос ограничил Себя в использовании присущего Ему
всемогущества. Но здесь мы все же видим проявление нечеловеческих деяний.
V.
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Всеведение

Определение: Христос знает абсолютно все, т.к. Он все сотворил и поддерживает
Своим провидением все творение.
1.

Пример с рыбой и статиром.
Матф.17:27: «но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и
первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь
статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя».

2.

Пример с Нафанаилом.
Иоан.1:47-48: «Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем:
вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит
Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя».

3.

Пример с уверовавшими в Иерусалиме на празднике Пасхи.
Иоан.2:24-25: «Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не
имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что
в человеке».
Во время своего земного служения, добровольно приняв на Себя ограничения
человеческой природы, Христос ограничил Себя и в использовании присущего Ему
всеведенья.
Это хорошо видно из Мар.13:32:
«О дне же том, или часе (о втором пришествии Христа), никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец».

VI.

Вездесущность
Определение: Христос, будучи Богом, не ограничен ни временем, ни пространством.
Несмотря на то, что при воплощении Иисус ограничил Себя в использовании
вездесущности, Он делал заявления, которые дают нам полное основание полагать, что
ни время, ни место не являются ограничением для Него.
1.

Давая прощальные повеления своим ученикам, Он указывал на время:
Матф. 28:20: «…се, Я с вами во все дни до скончания века…».

2.

Давая наставления о молитве за согрешившего, Он указывал на место:
Матф. 18:20: «…где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Применение
Вера в Божественность Христа необычайно важна для наших душ.
1.
Если Христос всевластен, то от него зависит ваша судьба в вечности.
Придя на суд, люди предстанут именно перед Христом, именно ко Христу
они будут обращаться словами «Господи Господи…», Именно Христос
будет их судить.
2.

17

Если Христос вечен, то вечно и ваше спасение.
Евр.5:8-9: «хотя Он [Христос] и Сын, однако страданиями навык
послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему
виновником спасения вечного»,

Гарантия спасения верующего стоит в подчинении жизни Христу, а Он вечен.
3.
Если Христос имеет право на поклонение, то мы должны поклоняться
Ему, служить Ему и почитать Его.
4.

Если Христос всеведущ, то Он всегда слышит вашу молитву.

5.
ву.

Если Христос всемогущ, то Он всегда может ответить на вашу молит-

6.

Если Христос вездесущ, то Он всегда с вами.
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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОСТИ ИИСУСА ХРИСТА.
Урок 3
Ф. Б. Майер, знаменитый британский проповедник девятнадцатого столетия, плыл из
Северной Ирландии в Англию. В темноте ничего не было видно, кроме беспорядочной массы
светящихся огоньков на берегу. Удивляясь, что капитан в кромешной тьме ведет корабль по
непростой гавани, Майер спросил у него, как ему это удается. Капитан отвел его на мостик и
сказал: «Видите большой маяк на побережье слева»? Майер ответил «Да». «А большой маяк
на побережье справа? А еще один впереди? Не отводите глаз от этих трех светящихся точек,
и вы все поймете».
По мере движения корабля огонь левого маяка постепенно слился с огнем среднего. Затем
эти два огня приблизились к третьему и объединились с ним. «А теперь, – сказал капитан, –
нужно только следить, чтобы все три огонька оставались на одной линии – и смело плыть
вперед»!12
Для человека, который не понимает, как правильно ориентироваться по маякам, маяки
кажутся лишь беспорядочной массой светящихся огоньков. И он не сможет найти по ним
верный путь. Он будет блуждать в темноте, пока, наконец, не сядет на мель.
Подобным образом, для человека, который не знает, как правильно понимать сложные тексты
Библии, существует реальная опасность сбиться с верного пути или потеряться во тьме
религиозных заблуждений.
Бог в Своей нежной заботе о нас оставил нам Свое Слово, которое, как маяк, светит, указывая
нам верный путь. Но, к сожалению, есть немало людей, которые не видят этого ясного света
и блуждают во тьме неверия и заблуждений.
Сегодня мы исследуем некоторые сложные тексты Библии, неправильное толкование
которых может привести к заблуждениям в понимании учения о божественности Иисуса
Христа.
Бог оставил нам свое записанное откровение таким, что, в общем и целом оно ясно и
понятно для нас. Это, однако, не исключает того, что в Писании есть трудные места. Чтобы
их правильно понять, нужно просто глубже их исследовать.
В нашем исследовании помогут три маяка:
 Контекст.
 То есть книга, глава и абзац, в котором находится сложный текст.
 Значение слов в оригинале.
 То есть, каков буквальный перевод на русский язык.
 Целостность учения Библии.
 То есть, чему учат другие места Писания по данному вопросу.
12 Стивен Лоусон. Комментарий на Псалмы, т. 1. Grace Publishing International, 2004. С. 271–272.
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В Библии есть тексты, которые Свидетели Иеговы толкуют в поддержку своих ложных идей.
Тексты, подобные Кол.1:15, они даже по-своему перевели. Давайте прочтем их, и посмотрим,
о чем в действительности в них говорится.
I.

Рассмотрим Колоссянам 1:15
«Который [Христос] есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари…»
a. Свидетели Иеговы утверждают, что в этом тексте говорится о том,
что Иисус Христос был сотворен первым из всего творения. То есть,
сначала Бог сотворил Христа, а потом все остальное.
b. Они перевели этот стих так: «Он - образ невидимого Бога, первенец
из всего творения».
c. Что же действительно говорит Библия?

 Выражение «рожденный прежде» – в оригинале одно слово «прототокос».
Самое буквальное значение этого слова: «первородный»
всякой твари.
Это слово состоит из двух частей: «прото», что означает
первый, и «токос», что означает рождение. Против теории
Свидетелей Иеговы говорит уже то, что речь идет не о
сотворении, а именно о рождении.
То, что Он рожденный, а не сотворенный, значит, что Он имеет
ту же самую природу, что и Отец. То есть божественную
природу.


Но есть и еще один важный довод. Первородство в Библии
указывает не на происхождение, а на превосходное положение или главенствующий статус. Первородный это не тот, кто
первым родился, а тот, кто считается главенствующим. Первородство могло передаваться. Его можно было купить. Например, Исав продал свое первородство Иакову. Первородство Рувима было передано Манасии и Ефрему.

Вывод: выражение «рожденный прежде» указывает не на происхождение Христа,
а на Его превосходство над всем творением.
II.

Рассмотрим Иоанна 1:14
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».
a. Свидетели Иеговы утверждают, что если Христос «Единородный от
Отца», значит, он когда-то родился. А если Он когда-то родился, значит было время, когда Его не было. А раз Его когда то не было, значит
Он не Бог а творение.
b. Они перевели этот стих так: «И Слово стало плотью и пребывало среди нас, и мы видели славу его, славу сына, единородного у отца; и он
был исполнен милости и истины».
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c. Что же действительно говорит Библия?


Слово «Единородный», в оригинале «моногенес», относится,
опять же, не к рождению. Оно указывает на уникальность Христа. «Едино-родный» означает, что Он одного и того же рода
со своим Отцом.



В предыдущем 13 стихе говорится о людях, духовно рожденных от Бога, там используется слово с другим корнем: «геннао» которое как раз относится к рождению и указывает на
начало жизни.



Библия учит тому, что Бог всегда был Отцом. Если утверждать,
что было время, когда не было Бога Сына, то значит, Бог не
всегда был Отцом и не всегда был Троицей. Это значило бы,
что природа Бога изменилась. Но Бог неизменен в Своей природе.

Вывод: выражение «Единородный от Отца» указывает не на появление Христа на
свет, а на единство Его природы с Отцом.
III.

Рассмотрим Иоанна 14:28
«Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня».
a. Свидетели Иеговы утверждают, что раз Иисус говорит, что Бог Отец
больше, чем Он, значит, Иисус не Бог.
b. Что же действительно говорит Библия?


Иисус уже не раз говорил ученикам о своем равенстве с Отцом,
например:
Иоан.10:30 «Я и Отец – одно».
И здесь, Иисус не противоречит Сам Себе.
Эти слова следует понимать, учитывая тот факт, что приняв на
Себя человеческую природу, Иисус добровольно подчинил Себя
воле Отца.
Иоан.6:38 «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».



Слово «более», в оригинале «мейдзон», означает больший по
положению, а не по качеству или природе.

Вывод: Иисус Христос в своей божественной природе равен Богу. Но во время Своего земного служения, Он добровольно подчинил Себя воле Отца. Или стал меньшим, но не по природе, а по положению.
IV.
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Рассмотрим Марка 13:32

«О дне же том, или часе [о втором пришествии Христа], никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец».
a. Свидетели Иеговы утверждают, что раз Иисус чего-то не знал, то это
значит, что он не всеведущ. А раз Он не всеведущ, значит Он не Бог.
b. Что же действительно говорит Библия?


Слова Христа следует понимать, учитывая тот факт, что приняв
на Себя человеческую природу, Иисус добровольно ограничил
себя в использовании некоторых божественных свойств.



Например, о Христе сказано, что Он «…возрастал и укреплялся
духом, исполняясь премудрости…» (Лук.2:40).
Младенцем Иисус приобретал знания и мудрость.
Будучи в теле, Он не мог находиться в разных местах в одно и
то же время.

Что касается знания о Своем втором пришествии, то
Иисус Сам ограничил Себя и в знании этого вопроса.

Вывод: текст в Мар.13:32 не говорит о том, что Христос перестал быть Богом. Он
не лишился Своих божественных свойств, а отказался от их самостоятельного
(без воли Отца) использования.
V.

Рассмотрим Иоанна 17:3
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
a. Свидетели Иеговы утверждают, что в этом тексте есть противопоставление. Есть только один истинный Бог, которого нужно познавать. Но также нужно познавать еще и Иисуса Христа, который, хотя
и не Бог, но познавать Его тоже нужно.
b. Они перевели этот стих так: «А вечная жизнь в том, чтобы познавали
тебя, единственного истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа».
c. Что же действительно говорит Библия?

Эти слова Христа нужно воспринимать на фоне целостного учения Писания. Вся Библия говорит о том, что Христос – Бог.
Мы уже много об этом говорили. Вот лишь некоторые ссылки:
Иоан.1:1, Иоан. 1:18, 1Иоан.5:20, 2Пет.1:1, Тит.2:13, Рим. 9:5, Евр.1:8-10,
Иоан.20:28.

Как же тогда понимать данный стих? Этими словами Христос не противопоставляет Себя и Отца. Себя вместе с Отцом
Он противопоставляет ложным богам, вера в которых не может
привести к спасению.
Чтобы иметь жизнь вечную, нужно знать как Отца, так и Сына.
Невозможно спастись, веря только в Бога Отца, но не веря в
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Бога Сына.
Вывод: текст в Иоан.17:3 не противопоставляет Иисуса Христа и Бога. Напротив,
он показывает Христа как Того, без Кого невозможно спастись.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
Чем лучше вы знаете своего врага, тем лучше вы сможете ему противостоять. Чтобы
эффективнее противостоять лжеучению свидетелей Иеговы, нужно знать их историю и
вероучение. Тогда при личных беседах с ними будет больше аргументов, которые можно
использовать против их учения.
I.

История свидетелей Иеговы
1. Основатель Чарльз Рассел и «Исследователи Библии».
Рассел родился в 1852 г. в США в штате Пенсильвания в семье строгих
пресвитериан. До семнадцати лет он интересовался христианством, но после отошел.
Ему очень не нравилось учение об аде и рае и доктрина о предопределении. Поэтому
он с радостью принял учение адвентистов и некоторое время посещал их собрания.
Позже Рассел организовал свою «независимую группу по изучению Библии». В
дальнейшем его последователей называли «Исследователи Библии».
Как же появилось лжеучение, которое в наше время называется «Свидетели
Иеговы»?
В 1876 г. в руки Рассела попадает журнал адвентистов «Вестник утра». В журнале
говорилось о том, что в 1874 г. состоялось невидимое пришествие Иисуса Христа. На
самом деле теория о «невидимом присутствии Иисуса Христа» – это всего-навсего
попытка оправдать очередное несбывшееся пророчество. Группой адвентистов было
высказано пророчество о том, что второе пришествие Христа должно было
произойти видимым образом в 1874 г. После того, как стало ясно, что пророчество
ложное, эта группа попыталась оправдаться, заявив, что Христос явился и
присутствует13 на земле незримо. Расселу очень импонировала эта идея, он принял ее
и начал активно продвигать. Встреча Рассела с крайними адвентистами – причина
возникновения организации, которая в наше время называется Свидетели Иеговы. В
1879 г. Рассел начинает издавать журнал «Сионская Сторожевая Башня и Вестник
Присутствия Христа», который стал основным средством распространения его
учения. Каждый последователь учения Рассела должен был выписывать этот журнал.
Также Рассел написал множество книг. Зачастую вновь вышедшие книги
противоречили предыдущим, поскольку представления автора быстро менялись.
Позже он сам открыто запрещал читать свои ранние труды. В 1886 г. он опубликовал
первую книгу из серии «Исследование Библии», эта серия стала основой для
формирования вероучения Свидетелей Иеговы. Рассел оценивал эти семь томов
очень высоко, в каком-то смысле ставя их выше, чем Библию14.

13 Идея о «невидимом присутствии» основана на альтернативном переводе слова «пришествие» из Матфея
24:27, 37, 39. Один из читателей журнала «Вестник Утра», имевший греческо-английский подстрочник Нового
Завета, обратил внимание, что слово пришествие имеет альтернативный перевод – «присутствие». Это «открытие» позволило лидеру адвентистов Барбуру, придти к выводу, что ошибки в пророчестве не было, а на основе
слова «присутствие», нужно считать, что Он пришел, но невидимым образом.
14 Поскольку шесть томов «Исследования Священного Писания» практически являются Библией, тематически
организованной, с системой библейских доказательств, то мы не вправе называть эти тома «Библия в упорядоченной форме», ибо это не комментарии, а практически собственно Библия. Более того, мы не только видим людей, которые не понимают божественный план, изучая саму Библию, но также мы видим, что если кто-то откладывает в сторону «Исследования Священного Писания», даже после того, как использовал его, как познакомился с ним, читал его в течение 10 лет, - и вот если после всего этого он откладывает «Исследования» с их ссылками и комментариями, и забывает о них, и возвращается к одной лишь Библии, то хоть он и понимал Библию в
течение 10 лет, но наш опыт показывает, что через два года он попадет в темноту. С другой стороны, если он в
основном читал «Исследования» с их ссылками и комментариями и не прочел ни страницы из самой Библии, то
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В 1884 г. была зарегистрирована корпоративная организация «Общество Сторожевой
Башни, Библии и Трактатов Пенсильвании». Рассел до конца своих дней оставался
бессменным президентом этой организации.
Основные богословские истины, к которым пришел Рассел, заключались в
следующем:
 «...второе пришествие Мессии состоялось точно в октябре 1874 года... и с этого
времени в полной гармонии с раскрывающимся планом Божьим проходит подготовительная кампания к битве великого дня, которая произойдет в 1914 году. В
том же году окончатся времена язычников» (Russel Ch. Т. Wyklady Pisma Svietago.
Vol. III.-P. 131, 133. Цит. по 12, 26).
 «Время присутствия нашего Господа с 1874 по 1914 год, является временем жатвы, т. е. собирания его верных последователей, после чего наступает разрушение
современных институтов, как приготовления к новому Царству... Земная часть
Царства Божьего начнется в 1914 году и будет состоять в основном из воскресших
святых Ветхого Завета, начиная от Иоанна Крестителя до Авеля: Авраам, Исаак,
Иаков и все святые пророки... Они подготовили себя и оказались достойными
быть земными министрами» (Russel Ch. Т. Wyklady Pisma Svietago. Vol. IV.-P. 90,
99. Цит. по 12, 27)
Организация Сторожевой Башни вела активную пропаганду. Рассел путешествовал
по всему миру, проповедуя свое учение. Он даже совершил кругосветное
проповедническое путешествие. Его проповеди постоянно печатались в средствах
массовой
информации.
Исследователи
Библии
постоянно
проводили
пропагандистские акции. Но все это не принесло больших успехов. К 1914 году
число членов Сторожевой Башни было всего 5100 человек.
Причинами такой непопулярности стал ряд скандалов:
 В 1903 году жена Рассела Мэри подает на развод, причиной которого была измена
супруга с «исследовательницами Библии».
 В 1912 году один баптистский пастор опубликовал брошюру о личности Рассела,
где особое внимание уделялось его компетентности как комментатора и переводчика Библии с языков оригинала. Рассел утверждал, что знание греческого и
еврейского языков помогали ему лучше понимать Библию. В ходе судебного разбирательства, которое было организовано по иску Рассела, выяснились интересные факты:
Защитник Дж. Росса – адвокат Стаутон, спросил Ч. Рассела, знает ли он
греческий язык (а надо отметить, что показания давались после принесения
присяги на Библии). Рассел ответил утвердительно. Тогда адвокат достал
Новый Завет на греческом языке и предложил Расселу вслух прочитать оттуда
какой-либо текст. Рассел смутился. В итоге оказалось, что "знаток древних
рукописей" не знал даже букв греческого алфавита. На этом же судебном
заседании было решено выяснить, на каком основании Ч. Т. Рассел именует
себя "пастором". Адвокат Стаутон очень конкретно сформулировал вопрос:
"Когда Вы были посвящены в сан епископом, священником, пресвитером,
церковным собором или кем-нибудь из людей?" Рассел, строго
предупрежденный об ответственности за дачу ложных показаний после
эксперимента с греческим языком, очень долго молчал и затем ответил:
по истечении 2-х лет он будет находиться в свете, ибо с ним будет свет Священного Писания" (СБ 15.09.1910. С. 289).
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"Никогда" (15, 48; 16, 227-228)15.
 В 1913 г. произошел скандал с «чудо-пшеницей». С целью пополнения кассы организации Рассел со страниц своего журнала рекламировал пшеницу, которая якобы
благодаря особому благословению давала урожай в пять раз выше, чем обычная.
Стоимость ей была также выше, чем у обычной. После того как фермеры скупили
всю пшеницу, посадив, они собрали обычный урожай. Из-за этого случая было судебное разбирательство, по результатам которого Рассел был вынужден вернуть
фермерам деньги.
Репутацию организации портила репутация её лидера. После несбывшегося «конца
света» в 1914 г. авторитет Рассела и его организации был раздавлен. Всем
окончательно стало ясно, что он лжепророк.
В 1916 г. Чарльз Рассел умер.
Очень удивительную и важную роль в эсхатологических толкованиях Чарльза
Расселла и его последователей до 1928 году играла египетская пирамида Хеопса,
находящаяся в Гизе. Для них она была настолько важной, что после смерти Расселла
его последователи сделали возле его могилы большой памятник в виде пирамиды.
2. Новый президент Джозеф Франклин Рутерфорд, новое название – Свидетели
Иеговы
Родился в 8 ноября 1869 г. в графстве Морган, штат Миссури, США, в семье
баптистов. Он был привлечен в организацию в 1906 г.
После смерти Рассела он был выбран новым президентом организации и принялся за
восстановление утраченного авторитета. Рутерфорд объявил, что ожидавшаяся в
1914 году "битва великого дня" уже произошла, но на небе, а Сатана и его ангелы в
том же году были низринуты на землю.
Рутерфорд был жестким правителем: навязывал другим членами правления свои
взгляды и выгонял несогласных с ним. Своей политикой он старался умалить
авторитет Рассела и возвысить свой. При его правлении был издан еще один журнал:
«Золотой Век», который в наше время называется «Пробудись». Что касается его
личной жизни, она была еще хуже, чем у его предшественника. Он был груб и
несдержан. Страдал зависимостью от алкоголя. Из-за этого, после того как он стал
президентом, они с супругой стали жить отдельно.
Рутерфорд несколько раз объявляет о конце света: в 1920 и в 1921. Но самый
большой шум был вокруг 1925 г. Он утверждал, что в этом году наступит «земная
фаза Царства Мессии», это событие будет отмечено воскресением Авраама, Исаака,
Иакова и других древних пророков. Это пророчество привело в восторг старых
членов организации, и привлекло огромное количество новых. За год организация
выросла на 50%, но наступивший 1926 год столько же и убавил.
Новый виток лжеучения был придуман почти сразу. Чтобы отвлечь рядовых членов
организации, была выпущена новая директива: всем членам нужно было возвещать
имя Бога Иеговы. Одновременно проводились мероприятия для подержания веры в
то, что конец уже близок. С этого момента организация приняла свое современное
название – Свидетели Иеговы.
В 1930 г. в курортном городе Сан-Диего, штат Калифорния, на берегу Тихого океана
строится роскошная вилла, названная "Домом князей". В ней, по заверениям
15 http://www.k-istine.ru/sects/iegova_witness/iegova_witness_dvorzov.htm.
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Рутерфорда, будут поселены библейские пророки после своего воскресения. Но
чтобы вилла не пустовала в ожидании воскреснувших праведников, в ней поселился
сам Рутерфорд. В 1948 г. эта вилла, ставшая символом несбывшихся пророчеств,
втихомолку была продана.
Последним пророчеством Рутерфорда было предсказание конца света в 1942 г.
Возможно, вторая мировая война, которая была в самом разгаре, показалась ему
началом Армагеддона. В 1941 г. в своей книге «Дети» он призывал молодых людей
не вступать в брак, а отложить это решение и вступить в брак уже в новом царстве.
В 1942 г. он умер, находясь в той самой вилле для князей.
3. Последующие годы и доныне.
Новым президентом стал Натан Гомер Норр. Его стратегия не очень отличалась от
стратегии его предшественников.
При его правлении объявляется новый конец света. В 1966 г. издается еще одна
книга, где утверждается, что 6000 лет человеческой истории окончатся в 1975 году
(осенью). Поэтому многие свидетели Иеговы ожидали, что в этом году и произойдёт
Армагеддон. Многие рядовые свидетели Иеговы накануне конца света начали
распродавать свое имущество и жертвовать вырученные суммы на нужды
организации. Такая "ревность" всячески поддерживалась публикациями общества.
При этом летом 1975 г. организация купила 15-этажный отель в Нью-Йорке «Тауэр»
для размещения своей администрации.
Когда наступил 1976 год, у многих членов появился вопрос: «почему не наступил
конец света?» Руководство организации оправдалась тем, что обвиняло рядовых
членов в неправильном понимании Писания. Якобы проблема была в том, что
свидетели Иеговы ждали прихода Христа, а поскольку Иисус сказал, что его приход
должен быть неожиданным, то Он и не пришел (т. е. как бы сами виноваты).
После этого многие покинули организацию.
С 1976 г. юридически Обществом управляет его Руководящий Совет. Все
вероучительные и организационные изменения с этого времени принимаются
Руководящим Советом. Вся литература свидетелей выходит под его наблюдением. В
конце 80-х гг. XX в. из-за изменения политической ситуации стала возможной
открытая деятельность Общества в странах Восточной Европы и в Советском Союзе.
На этих территориях заметен значительный рост числа свидетелей Иеговы.
На 2008 год насчитывается около 7 млн. активных членов. По всему миру
насчитывается около 100 тысяч собраний. Сегодня в нашем городе действует 10
собраний этой организации.
II.

Богословие свидетелей Иеговы

Учение о Боге
Учение о Христе
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Только Иегова Бог. Божественной Троицы не существует.
Иисус Христос – сын Бога, вторая личность во Вселенной,
искупитель человечества, Царь Божьего Царства, глава христианского собрания, посредник между Богом и людьми
(первосвященник), но он не является единосущным Всевышнему Богу Иегове.
Они учат, что Христа распяли на столбе.
Они отрицают телесное воскресение Христа.
Другие имена: Архангел Михаил – имя Христа в небесной

Учение о Святом Духе
Учение о человеке
Учение о последнем времени

Учение о спасении

III.

сфере; Авадон – ангел бездны
Святой Дух – это действующая сила Иеговы, а не лицо и не
часть Троицы
Отрицают учение о бессмертии души на основании текста:
«Душа согрешающая – та умрет» (Иез. 18:4, 20).
Есть два класса людей: (1) «помазанники», в число которых
входят 144 тысячи, они после смерти отправятся на небо,
они же будут принимать участие в уничтожении «злых людей»; (2) «великое множество», которые после Армагеддона
будут жить на земле.
После Армагеддона Бог восстановит рай на земле.
Вера плюс дела: верить в учение организации и исполнять
заповеди. Главная заповедь – идти и учить народы, то есть
распространять учение организации.
Крещение принимается не во имя Отца, Сына и Святого
Духа, а во имя организации. Смысл крещения – вхождение в
организацию.

Выводы
Посмотрев на историю и богословие Свидетелей Иеговы, можно сделать следующие
выводы:
1. Их вероучение строится на ложных пророчествах и неправильном понимании Библии
2. Их основатель и первые лидеры были явными лжепророками
a. Их пророчества не сбывались
b. В их жизни были тяжкие грехи
Матф.7:20: «Итак по плодам их узнаете их».
3. У этой организации много миллионов последователей, несмотря на то, что было
столько разочарований в несбывшихся пророчествах. Почему? Нам видится лишь
одно объяснение: их учение вдохновлено духами-обольстителями. По сути, это оккультное течение, поэтому оно и оказывает на людей такое воздействие.
1 Тим. 4:1-2: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые
от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей…»
4. Прежде чем свидетельствовать представителям этой организации, нужно молиться и
иметь надлежащие отношения со Христом, поскольку это духовная битва.
5. Помните, что свидетели Иеговы ссылаются на греческий и еврейский оригиналы, однако ни один из них, как правило, не знает этих языков.
6. Главное внимание должно быть сосредоточено на двух доктринах: божественность
Христа и оправдание верой.
7. Не позволяйте себе отвлекаться на второстепенные вопросы.
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8. Будьте предельно уважительны к свидетелям Иеговы, поскольку вы – христиане. «…
Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Кроме того, их учат, что неверующие
их будут гнать. Любое повышение голоса на них они истолковывают как доказательство своей правоты.
9. Постарайтесь не вступать с ними в активный спор. По возможности договоритесь с
ними, что сначала говорят они, и вы их слушаете, потом говорите вы, и они вас не
перебивают.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИИСУСА ХРИСТА
Урок 1
Однажды во время беседы с пастором один христианин раздосадовано поделился случаем,
когда ему пришлось крайне греховно отреагировать. После краткого диалога он подытожил:
«Ну, в общем, у меня не было другого выбора». На резонное заявление пастора, что можно
было бы избежать греха, человек начал отмахиваться и говорить, что в той ситуации это было
невозможно. Тогда пастор выложил ему главный аргумент: «Но ведь Иисус мог выйти из
любого искушения, не согрешив. И мы должны следовать Его примеру!» Но тот христианин
разочарованно ответил: «Христос был Богом, а я всего лишь человек, поэтому у меня точно
не было иного выхода…»
Но так ли это? Действительно ли Христос был не вполне человеком и ощущал искушения
иначе, чем мы, и поэтому Он мог преодолеть искушения, а мы не можем? Действительно ли
Его божественность как бы заслоняла собой Его человеческую природу, так что Он стал не
вполне таким, как мы?
Итак, мы видим, как важно изучать человеческую природу Христа. Это имеет самое
непосредственное значение для практической жизни каждого христианина:





Если бы Христос не стал стопроцентным человеком, то Он не мог бы искупить человеческую природу. Следовательно, наше искупление (и спасение) было бы невозможным16.
Если Христос для нас только Бог (а не Бог и человек), все наши грехи мы можем
списывать на немощь человеческой природы. Мы можем оправдывать себя тем,
что никакой человек в принципе не способен исполнить заповеди Божьи. Мы можем думать, что Божьи заповеди не для нас, обычных людей. Однако, став человеком, Христос показал нам пример, как должен жить настоящий человек.
Если бы Христос не стал одним из нас и не переносил бы все искушения и испытания, связанные с человеческим существованием, тогда Он не был бы способен понимать нас и сопереживать нам.

Однако Библия учит, что Иисус был в полной мере человеком, не лишенным ни одного из
основных элементов человеческой природы, присутствующих в каждом из нас.
Мы рассмотрим две истины, раскрывающие человеческую природу Христа:
 Иисус Христос был совершенно человеком (т. е. на 100%)
 Иисус Христос был совершенным человеком
В этот раз мы остановимся на первой из этих истин:
I.

Иисус Христос был совершенно человеком (т. е. на 100%)
1. Человеческое рождение.
a. Зачатие Христа было сверхъестественным (Лук. 1:26-35), однако рождение Его во
всех отношениях было обыкновенным, после обыкновенного периода вынашивания. Нет никаких причин думать, что Мария не переносила болей при потугах и
страданий при рождении ребенка, обычных для всех женщин.

16 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 1999.
С. 600.
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b. Христос родился, как рождаются дети, а не материализовался из утреннего тумана, и не сошел в мир по лунной дорожке.
c. Когда пастухи пришли с равнин Вифлеема, они увидели настоящего ребенка, а не
взрослого человека. Очевидно, что Сын Божий вошел в наш мир путем обычного
человеческого рождения.
2. Человеческий рост и развитие.
a. Евангелие столь же ясно утверждает, что Иисус развивался и рос так, как другие дети.
Лук. 2:40, 52: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь
премудрости, и благодать Божия была на Нем. …Иисус же преуспевал
в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков».
b. Иными словами, родившись, Он не сразу начал разговаривать – Он должен был
учиться языку. Он не сразу побежал – сначала Он был беспомощен, и должен
был учиться ходить.
c. Будучи юношей, Он постигал уроки природы, учился ремеслам, узнавал
культуру и получал навыки социального общения (что должно было так чудесно проявиться в будущие годы, когда Он начнет учить народ). О Нем сказано,
что
Евр. 2:17: «…Он должен был во всем уподобиться братиям…».
d. Несмотря на то, что Он должен был всему учиться так же, как учатся все дети,
Его разум не был поражен грехом. Он был «…подобно нам, искушен во всем,
кроме греха» (Евр. 4:15). Поэтому логично предположить, что Он был способен
постигать все лучше и быстрее, чем другие люди. Это проявилось в Его беседе
с мудрецами в храме, когда Ему было всего 12 лет. В тот момент «…все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» (Лук. 2:47).
3. Человеческие предки.
a. Родословные в Ев. Матфея и Луки демонстрируют законные права Иисуса на
трон Давидов и связь с человеческой расой через Авраама.
b. Ему были не чужды радости и скорби жизни в семье.
c. Историческое свидетельство четырех Евангелий дает достаточные основания
заявлению Павла, что Иисус «…родился от семени Давидова по плоти…» (Рим.
1:3).
4. Человеческий облик.
Писание учит, что Иисус обладал обычным человеческим обликом. Однако в разные
времена церковной истории были люди, которые это отрицали.
В первые века распространилась такая ересь, как докетизм. Она получила название
от греческого глагола докео́ , который означает «казаться», «представляться». Суть
докетизма в том, что Иисус только казался человеком. Бог не мог стать
материальным, потому что всякая материя есть зло, а Бог совершенно чист и свят.
(Это утверждение берет начало от веры гностиков в то, что дух – добро, а материя –
зло.) Современные варианты – христианская наука, Армянская докетистская церковь.
Один из древних гностиков учил об этом так:
Иногда, когда я думал прикоснуться к Нему [Иисусу], я встречался с
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вещественным плотным телом; но в другой раз, когда я осязал Его, Он
был бестелесен и нематериален, как если бы Его не было... Когда я
ходил с Ним, мне часто хотелось увидеть Его следы, появляются ли они
на земле (ибо я видел, как Его ноги поднимаются от земли), но я их не
видел.
Автор сообщает, что Иисус постоянно менялся, становясь то маленьким мальчиком,
то взрослым красавцем; то лысым и длиннобородым, то юношей с едва
пробивающимся пушком17.
a. Ничто в Евангелиях не дает основания полагать, что Христос коренным образом
отличался по внешнему виду от остальных людей.
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни… возвещаем вам» (1
Иоан. 1:1, 3).
b. Люди видели человека, творившего чудеса, затем арестованного и распятого, и человека же воскресшего.
c. Даже после воскресения Мария воспринимала Иисуса не как бестелесный дух, а
как человека – потому что она подумала, что перед ней садовник.
d. Ученики по дороге в Эммаус не узнали Его, но они точно знали, что говорили не с
привидением, а с человеком.
e. Именно человека видели после воскресения более чем 500 человек в различных
ситуациях.
f. Невозможно найти ни одного свидетельства, что библейский Иисус был призраком или просто видимостью.
5. Человеческий опыт.
a. Он испытывал голод и жажду, уставал и нуждался в сне.
«И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Матф. 4:2).
«Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было
около шестого часа» (Иоан. 4:6).
b. Он скорбел и плакал.
«Иисус прослезился» (Иоан. 11:35).
c. К некоторым людям Он проникался особой любовью, напр. к семье из Вифании:
«Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Иоан. 11:5).
d. Во время гефсиманского борения Ему требовались сострадание и поддержка: «Тогда говорит им Иисус: “Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною”» (Матф. 26:38)
e. 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.
a. Способность сознательно проявлять свою волю – одна из неотъемлемых характеристик человека. Поэтому, если бы можно было продемонстрировать, что Иисус
не обладал человеческой волей, это было бы хорошим аргументом против того,
что Он был на 100% человеком. Но продемонстрировать это совершенно невозможно.
b. Христос обладал собственной волей:
17 Левкий, пар. 87–89, цит. по: Б. Мецгер, Канон Нового Завета.
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«Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лук. 22:42).
c. Его решения, как и наши, строились рационально, с учетом обстоятельств.
«После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что
Иудеи искали убить Его» (Иоан. 7:1).
7. Человеческие отношения с Богом.
a. Однажды Иисус провозгласил, что людям «должно всегда молиться и не унывать». Таким образом, Он дал понять, что молитва – необходимое действие человека, который находится в правильных отношениях с Богом. Поэтому неудивительно, что евангельские свидетельства, представляющие Иисуса во всех отношениях человеком, делают акцент на Его молитвенной жизни.
Часто задают такой вопрос: «Если Иисус был полностью Богом, почему
же Он молился Богу?» Если непредвзято прочитать свидетельство
Писания, мы должны настаивать, что Иисус молился, потому что Он
нуждался в молитве. Его молитва не была шарадой или розыгрышем;
она что-то значила. Он молился не просто для того, чтобы дать образец
для подражания своим ученикам; Он молился, потому что принадлежал
к роду тех, кому сказано: «…должно всегда молиться» – т. е. к роду
людей. Он искал убежища под сенью Всемогущего. Он духовно
обновлялся силой Бога и находил смелость для суровых испытаний
жизни в подлинном доверии Своему Отцу. Он молился, потому что был
человеком –подлинным человеком18.
b. Подобно людям, Христос также получал ответы на молитвы. «Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня» (Иоан. 11:41).
c. Как человек, Христос полностью подчинял Себя воле Божьей: «Вот, иду, как в
начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:7).
d. Как всякий святой человек, Христос любил Бога: «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю» (Иоан. 14:31).
e. Как всякий святой человек, Христос нес свидетельство о Боге.
Применение.
Поскольку Христос был совершенно (на 100%) человеком:
1. Он способен понимать нас и сострадать нам:
«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» (Евр. 2:17).
2. Он знает, как нам помогать: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18).
3. Он искупает нашу природу, чтобы спасти нас от смерти: «А как дети причастны плоти и
крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь
были подвержены рабству» (Евр. 2:14-15).
4. Бог не полностью отделен от нас. Он не так уж далек от рода человеческого. Если когдато Он мог жить среди нас как реальный человек, нас не должно удивлять, что и сейчас
Он может действовать и действует в человеческом мире. Мы радуемся вместе с Иоанном
тому, что воплощение было реальным и полным: «И Слово стало плотию и обитало с
18 Ivan H. French. The Man Christ Jesus // Grace Theological Journal. №1/2. Осень 1980. С. 185–194.
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нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от
Отца» (Иоан. 1:14).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИИСУСА ХРИСТА
Урок 2
В книгах и фильмах часто представлены персонажи, которые обладают какими-то оттенками
совершенства, например, борются со злом, ведут нравственный образ жизни, никогда не лгут.
В советские времена мы читали книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
Шла война. Летчик Алексей Мересьев выполнял боевое задание. Его самолет был сбит
фашистами и начал падать. Алексей не разбился только потому, что самолет задел верхушку
огромной сосны (благодаря чему снизилась скорость) и упал в сугроб. А вот ноги были
покалечены: кости на ступнях и пальцах были раздроблены. Превозмогая боль, Мересьев
пошел к своим. Этот путь занял 18 дней. К концу пути обессилевший Мересьев мог лишь
ползти. Врачи, обследовав больного и обнаружив гангрену, приняли решение ампутировать
ноги. Все понимали и говорили, что Мересьев больше не будет летать. Однако Алексей не
соглашался с таким мнением. Получив вместо ног протезы, он начал тренировки и вскоре
доказал спец.комиссии, что способен управлять самолетом. Мересьев на протезах совершил
множество боевых вылетов.
Для Бориса Полевого Мересьев был образцом настоящего человека. Однако был ли он в
полном смысле совершенным?
Каждый человек подобен луне: у него есть светлая и темная сторона (несовершенство
человека). Только Иисус Христос подобен солнцу: у Него нет темной стороны. Он был
абсолютно совершенным человеком.
В прошлый раз мы уже разобрали первую истину о человеческой природе Христа:
Христос был совершенно (т.е. на 100%) человеком.
Теперь мы поговорим о второй истине:
II.

Иисус Христос был совершенным человеком
Исключительность Иисуса заключается не столько в факте Его человечности и даже не
в ее полноте, а в совершенстве Его человечности.
Обратим внимание на 2 аспекта (или 2 стороны) совершенства Иисуса Христа:
1) чего не делал совершенный человек;
2) что делал совершенный человек.

1. Чего не делал совершенный Христос.
Он не грешил. Никогда. В Нем не было порока.
1.a. Апостол Петр, который имел привилегию знать Его хорошо, называет Его «Святым Божьим» (Ин. 6:69) и утверждает, что «Он не сделал никакого греха, и не было
лести в устах Его». (1Пет.2:22)
1.b. Автор Послания к евреям говорит, что Он был «…святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников…» (7:26), что Он был «…подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (4:15) и что Он «…Духом Святым принес Себя непорочного Богу…» (9:14).
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1.c. Павел свидетельствует, что «..не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за]
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». (2Кор.5:21)
1.d. Апостол Иоанн провозглашает, что «…в Нем нет греха» (1 Ин. 3:5)
1.e. Сам Христос свидетельствовал о своей непорочности: «…Я всегда делаю то,
что Ему угодно» (Ин. 8:29), а Своим врагам Он бросил вызов: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8:46)
Что значит, что Христос был безгрешным?
 Грех – это промах мимо цели. Христос не промахивался мимо цели. Он не
сделал ничего, что было бы напрасно, не имело бы смысла.
 Грех – это преступление, т. е. «преступить черту».
 Авраам сказал полуправду о своей жене, т.е. «переступил черту».
Христос никогда не переступал черты.
 Грех – это зло. Христос не сделал никакого зла. «Будучи злословим, Он не
злословил взаимно» 1Пет.2:23.
 Грех – это вина. Христос не испытывал чувства вины ни по какому поводу.
Не потому, что Он не имел совести – напротив, Он был очень чувствителен.
Он не испытывал чувства вины, потому что не имел вины.
- Мы часто чувствуем вину. А у Христа этого не было.
- Христос не нуждался в молитве «Прости нам долги наши».
Совершенство Христа заключается не только в том, чего Он НЕ делал (не грешил),
но и в том, что Он делал.
2. Что делал совершенный Христос.
a. Он повиновался авторитетам.
 Богу. «…Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8).
 Родителям. «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у
них» (Лук. 2:51).
 Властям. «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:21).
b. Он делал добрые дела.
 «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с
Ним» (Деян. 10:38).
c. Он трудился физически (сын плотника).
d. Он прощал обидчиков.
 «Отче, прости им…» (Лук. 23:34).
e. Он был доступен всем, и даже врагам.
 Был ли Он доступен для Своих друзей?
 Для посторонних людей?
 Для антисоциальных элементов? (прокаженных)
 Для прямых врагов? (Даже враги могли рассчитывать на Его аудиенцию)
f. Он был носителем Божьей благодати. «…Закон дан чрез Моисея; благодать же
и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоан. 1:17).
 Он раскрыл образ Небесного Отца в Своем поведении: «Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Иоан. 14:9).
 Он раскрыл образ Небесного Отца в Своих проповедях. Лук. 15 – о блудном
сыне.
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g. Интенсивно общался с Богом. Насыщенная молитвенная жизнь (не по остаточному принципу).
Лк.5:16: «Но Он уходил в пустынные места и молился».
Лк.21:37: «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой
Елеонскою».
Применение19:






Иисус должен быть образцом для нас.
Он не какая-то небесная сверхзвезда, Он – Тот, Кто жил там же, где живем мы. Поэтому
в своей христианской жизни мы можем смотреть на Него как на образец для подражания.
Пример: Юрий Сергеевич Грачев, когда его допрашивали в НКВД насчет крещения
молодежи в «чапаевской» церкви, вспомнил пример Христа, который на допросе
молчал. Он решил тоже молчать, и его посадили в карцер. После он узнал, что
допрашивали также другого брата, и тот свалил «вину» на недавно умершего
служителя. Если бы Юрий Сергеевич только выдал организаторов крещения, то
полетели бы многие головы, да и тот, другой служитель был бы опозорен.
Слова Христа для нас обладают особым авторитетом.
«Пока Христос – только человек, вы можете принимать Его слова, или не принимать,
или же принимать в той или иной степени. Но совершенная человечность – камень преткновения для многих! Некоторые охотно признают Иисуса замечательным человеком
(забывая о Его притязаниях, которые они считают ложными), великим человеком (хотя,
по их мнению, Он многих ввел в заблуждение), но совершенным человеком они Его вовсе не считают – ведь тогда бы им пришлось действительно прислушаться к Его
словам»20.
Совершенство Христа дает нам надежду на то, что и мы будем совершенны.
Наша земная природа опорочена Адамом, и мы не знаем, что значит быть по-настоящему человеком. Но Христос восстановил в Себе достоинство человеческой природы.
«Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть» (1 Иоан. 3:2).

Заключение.
Пример: Один проповедник спросил молодого семинариста, как он уверовал во Христа. Тот
был студентом престижного восточного университета. Некоторые друзья-христиане побуждали его читать Евангелие. Он сказал: «Я начал читать, и где-то между началом Луки и концом
Иоанна я поверил в Него».
Неотразимая привлекательность «человека Иисуса Христа» была использована Святым Духом, чтобы привлечь к Нему многих и многих людей, а сила смерти этого великого Богочеловека спасла их навеки. Его смерть была подлинно человеческим завершением земного пути.
Ночь была длинной, мир тенью объят,
Насколько способен проникнуть мой взгляд;
Я руки простер к человеку Христу,
И вместе со мной Он прошел через тьму!
И вот, наконец-то, мы вышли из тьмы,
Коснулись восходом согретой земли,
Тогда в свете глаз Его стало возможным
Увидеть, что рядом со мною Сын Божий.
19 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 1999.
С. 614.
20 Райри Ч. Основы богословия. Санкт-Петербург. 2000. С. 292.
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ИИСУС ХРИСТОС - ПРОРОК21
В Ветхом Завете мы видим, что в некоторых случаях израильтяне совершали обряд
помазания. Было принято помазывать как людей, так и предметы. Особое значение имело
священное помазание, которым торжественно помазывались пророки, священники и цари.
Так, например:
 в пророки был помазан Елисей:
3 Цар. 19:16: «а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея
же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя».
 в священники был помазан Аарон:
1 Цар. 10:1: «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал
его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего».
 в цари был помазан Саул:
Исх. 30:30: «…помажь и Аарона и сынов его и посвяти их, чтобы они были
священниками Мне».
Что происходило в результате этого обряда? Было три особенности:




Помазанник отделялся от остального общества;
Ему передавалась власть;
Ему передавались определённые дары для совершения этого служения.

Само имя «Христос» в переводе с греческого означает «Помазанник». То же самое поеврейски – «Мессия». Итак, Иисус назывался Христом, то есть Помазанником, потому что Он
был помазан Богом на особое служение – служение царя, пророка и первосвященника 22.
Иисусу Христу в высочайшей степени принадлежит ведение пророка, святость
первосвященника и могущество царя.
Иисус был помазан не физическим маслом, как это происходило обычно, а Духом Святым во
время крещения. Его помазал сам Бог:
Деян. 10:38: «…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».
Сегодня мы рассмотрим первый аспект этого помазания: служение Христа как
пророка.
I.

Иисус Христос – пророк
1. Кто называл Христа пророком?
 Моисей написал о Пророке.

21 При подготовке данного материала за основу взята книга: Чарльз Райри. Основы богословия. СПб.: Библия
для всех, 2000. С. 298–305.
22 Первым такое деление предложил Евсевий Кесарийский (ок. 260–340), которого считают отцом церковной
истории.
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Втор. 18:15: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня,
воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте».
 Простой народ говорил о Христе как о Пророке:
Мф. 21:11: «Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета
Галилейского».
Мф. 21:45-46: «…первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них
говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что
Его почитали за Пророка».
 Господь Сам Себя назвал Пророком:
Мф. 13:57: «И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает
пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем».
Лк. 4:18-19: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное».
Лк. 13:33: «…а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в
последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне
Иерусалима».
2. Как пророчествовал Иисус?
Он учил как власть имеющий. В отличие от книжников и фарисеев, Его слово было
«со властью», что показывало глубину истины:
Марк. 1:22: «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть
имеющий, а не как книжники».
 Господь пророчествовал, объясняя слово Божье, проповедуя.
Лук. 24:27: «…начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании».
 Господь пророчествовал, обнаруживая тайны сердца.
Мк. 2:8-9: «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? 9
Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или
сказать: встань, возьми свою постель и ходи»?
Лк.7:39-40: «Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе:
если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается
к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон!
Я имею нечто сказать тебе».
 Господь пророчествовал, обличая грех.
Ин. 8:7: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись,
сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень».
 Господь пророчествовал, предсказывая будущее:
 О Своей смерти и воскресении.
Марк. 8:31: «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно
пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и
книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».
 О Святом Духе.
Иоан. 14:16: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек…»
 О судьбе Израиля.
 О судьбе мира.
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 О судьбе отдельно взятых людей.
Ин.21:18-19: Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] прославит Бога.
 О суде (Матф. 24–25 гл.).
 О последнем времени (Матф. 24–25 гл.).
3. О чем пророчествовал Христос?
Среди множества проповедей и пророчеств Христа в четырех Евангелиях можно
выделить три важнейших:
a.
Нагорная проповедь (Мф.5-7 гл.)
b.
Пророческая беседа на горе Елеонской (Мф.24-25 гл.)
c.
Беседа с учениками на Тайной вечере (Ин.13-16 гл.)
a. Нагорная проповедь (Мф.5-7 гл.)
Есть несколько взглядов на Нагорную проповедь:
 Некоторые утверждают, что Нагорная проповедь описывает путь спасения. Но
почему в ней ничего не сказано ни о спасении, ни об оправдании?
 Другие полагают, что эта проповедь устанавливает нормы повседневной жизни.
Если эта проповедь обращена к церкви, то почему Господь не упоминает в ней
о Духе Святом, водительство которого так важно для христианской жизни и
церкви?
 В Нагорной проповеди Христос объясняет, что такое истинное покаяние. Этот
призыв обращен к тем, кто не осознал необходимости внутренней перемены
как одного из условий Царства Небесного. Нагорная проповедь призвана
направлять нас к Царству во все времена, и, в то же время, она показывает,
каким будет грядущее Царство. Для христиан всех веков Нагорная проповедь
была и остается самым подробным во всей Библии этическим кодексом (верная
точка зрения).
b. Проповедь на горе Елеонской (Мф. 24-25 гл).
Когда Христос говорил эту проповедь, религиозные лидеры Израиля уже отвергли
Его как Царя Иудейского, и слова о Церкви, что «врата ада не одолеют» (Мф.
16:18), уже были сказаны Христом, т.е. начинается эпоха Церкви. Тогда возникает
вопрос: может быть, Церковь уже заняла место Царства, и на земле не будет Божьего Царства? Вовсе нет.
На горе Елеонской Христос пророчествует о следующих событиях:
 О первой половине Великой скорби (Матф. 24:4-14).
 Обольщение.
«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо
многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих
прельстят».
 Конфликты.
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство»
 Бедствия.
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«…и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - начало
болезней».
Гонения.
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга
будут предавать, и возненавидят друг друга».
Лжепророки.
«… и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих».
Охлаждение любви.
«…и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется».
Проповедь Евангелия.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец».

 О второй половине Великой скорби.
Мф.24:15-18: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную
через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на
кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на
поле, тот да не обращается назад взять одежды свои».
 О Своём втором пришествии. Христос снова придет на землю « с силою и
славою великою».
Мф.24:30: «…тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и
тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».
 О Тысячелетнем царстве. Христос воцарится на престоле Давида.
Мф.25:34: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».
Ученики ожидали, что это произойдет уже при их жизни, но этого не случилось.
Несмотря на это, мы можем с уверенностью сказать, что наступит день, когда
Христос установит Свое Царство и будет править в нем.
c. Беседа во время тайной вечери (Ин. 13-16 гл.).
Перед Своей смертью на кресте Господь пророчествует о Церкви. Он говорит
кратко, т.к. ученики еще не готовы «вместить».
Ин.16:12: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете
вместить».
О чем говорил Христос?
 Он дает новую заповедь – «…любите друг друга; как Я возлюбил вас…»
(Ин.13:34).
 Он дает новую надежду – готовит место на небесах, куда потом возьмет
верующих в Него.
Ин.14:1-3: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня
веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я».
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 Он говорит о другом Утешителе и о новом служении Утешителя: совете,
увещании, утешении, ходатайстве, обличении, учении и т.д.
Ин.14:16: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек»
 Он говорит о новых отношениях: Дух Святой будет пребывать в верующих, и
Сам Христос будет пребывать в них.
Ин.14:17: «Духа истины, Которого мир не может принять, потому
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет».
 Он говорит о новом образе молитвы – во имя Его.
Ин. 16:24,26: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна … В тот день будете
просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о
вас…»
Все это говорит о том, что открылась новая глава Божьего плана, начался период Церкви.
Применение:
1. Поскольку Христос был пророком, мы понимаем, что один из аспектов Его служения – принести людям Божью истину. Мы не имеем права не доверять словам Христа, поэтому мы должны изучать слово Божье и углубляться в него.
2. Мы не можем быть пророками в том же смысле, что и Христос. Однако мы должны подражать Христу в проповеди Его слова.
Иными словами, Он как пророк принес новое откровение, а мы, не прибавляя ничего нового, передаем Его откровение дальше этому миру.
3. Как правило, современники не любят пророков (в лучшем случае, их признают будущие поколения). Так и Христа не принял Его собственный народ. Если мы Его
последователи, то мы тоже не будем популярными в этом мире. Слова Христа служат обличением для неверующих. Поэтому, когда мы будем говорить о них миру,
нас тоже будут отвергать.
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ИИСУС ХРИСТОС - ПЕРВОСВЯЩЕННИК
Слышали ли вы о таком человеке, как Оскар Шиндлер?
Во время Второй Мировой войны в Польше огромное количество евреев были изгнаны из
своих домов. Их сослали сначала в Гетто, а потом в концлагеря. Многие из них погибли от
тяжёлых работ. Оскар Шиндлер основал завод по производству посуды, и на работу
принимал только евреев. Условия на этом заводе были очень хорошими, и это спасло жизнь
очень многих людей. Но, чтобы попасть туда, было одно условие. Шиндлер лично по
фамилии записывал каждого работника и сам покупал его у немцев. Он был единственной
личностью, кто мог устроить человека на этот завод.
Многие хотели, но было условие. Многие хотели, но был только один, кто мог в этом помочь.
Именно в этом главная функция священника – быть проводником между людьми и Богом.
Если пророк обращается к людям со словом от Бога, то священник обращается к Богу от имени людей.
I.

Откуда мы знаем, что Христос был священником?
Священники в Израиле были из колена Левиина, а Христос происходил из колена
Иудина. Так что Он не мог бы быть священником в ветхозаветном храме. Так почему
мы говорим, что Христос был священником?
 Пс. 109:4 (мессианский псалом): «Клялся Господь и не раскается: Ты священник
вовек по чину Мелхиседека».
 Те же самые слова применяет ко Христу послание к Евреям: «Так и Христос не
Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты
Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 6 как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Евр. 5:5-6).
 О Мелхиседеке почти ничего не известно. Мы знаем только из книги Бытие, что
он был священником Бога всевышнего, которому Авраам дал десятину и который
благословил Авраама.
 Мы не будем вдаваться в подробности, но автор Послания к евреям показывает,
что священство Мелхиседека выше священства Аарона (поскольку Аарон был еще
в чреслах Авраама, когда дал Мелхиседеку десятину и принял от него благословение). Таким образом, священство Христа выше ветхозаветного священства. Он –
самый главный первосвященник, предстоящий пред Богом от имени людей.

II.

Как начиналось священническое служение?
 По учению Ветхого завета, священник начинал служение в 30 лет.
 Перед вступлением на служение он совершал омовение.
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 Перед началом служения над ним совершалось помазание.
(Конечно, это говорится об обычных священниках, но здесь есть определенные
параллели со служением Христа.)

 Христос тоже начал Свое публичное служение именно в 30 лет, начал его с крещения и сразу после крещения был помазан Святым Духом (ср. Деян. 10:38).
 «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось
небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Иисус,
начиная [Свое служение], был лет тридцати…» (Лук. 3:21-23).

III.

Чем отличается священство Христа от ветхозаветного священства?
 Христос – абсолютно святой священник.
«Таков и должен быть у нас Первосвященник:святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не
имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за
свои грехи, потом за грехи народа…» (Евр. 7:26-27).

 Христос исполняет священническое служение на небесах, а не на земле.
«Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола величия на небесах и [есть] священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1-2).

 Священство Христа вечное.
«…притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее» (Евр. 7:23-24).

IV.

В чем заключается священническое служение Христа?
 Как священник, Христос учредил новый закон: «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона» (Евр. 7:12).

 Как священник, Христос стал гарантом Нового завета, точно так же, как ветхозаветное священство было гарантом завета Моисеева. «…то лучшего завета поручителем соделался Иисус» (Евр. 7:22).
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 Как священник, Христос вошел во святое святых – к самому Божьему престолу:
«…входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:19-20).
 Как священник, Христос принес жертву за грехи людей. Этой жертвой был Он
Сам: «Но Христос… не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды
вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:11-12).
 Как священник, Христос окончательно решил проблему греха. «Он же однажды,
к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр. 9:26). Ветхозаветное священство давало лишь временное и несовершенное решение этой
проблемы. Христос же, как совершенный Священник решил проблему греха окончательно. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:14).
 Как священник, Христос ходатайствует за нас перед Богом: «…будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).
 Как священник, Христос открыл нам путь к Богу. «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и
живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою…»
(Евр. 10:19-20).
 Как священник, Христос совершает наше спасение: «Поэтому Он и может всесовершенно спасать приходящих чрез Него к Богу…» (Евр. 7:25; пер. Кассиана).
Применение.
1. Все вышеперечисленные аспекты священнического служения Христа показывают,
насколько совершенно уготованное Богом спасение. Христос сделал абсолютно все,
что нужно для нашего полного и окончательного искупления. Что из этого следует?

a. Благодарность за прошлое: подумайте, как много сделал для вас Христос! Подумайте, какую великую жертву Он принес ради вас, и благодарите Его от всей
души. Поклоняйтесь великому Первосвященнику, совершившему наше спасение.
b. Утешение в настоящем: мы в любую минуту имеем свободный доступ к престолу
благодати. И у этого престола мы найдем не только строгого судью, но и милостивого Первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших.
c. Уверенность в будущем: поскольку Христос – такой совершенный священник, Он
дает нам уверенность в будущем. Он навсегда решил проблему греха и Он же делает совершенными приходящих через Него к Богу. Мы можем быть уверены в будущем своего спасения.

2. Поскольку Христос – совершенный священник, мы не нуждаемся в другом, человеческом священстве. Именно об этом говорил автор Послания к евреям, убеждая

43

своих читателей не обращаться от совершенного священства Христа к священникам
закона Моисеева.
Точно так же и апостол Павел говорит: «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и людьми, Человек Христос Иисус…» (1 Тим. 2:5; пер. Кассиана).
a. В некоторых христианских деноминациях существует убеждение, что исповедь
имеет силу только тогда, когда она произнесена перед священником 23. Но это не
так. Христос – совершенный священник, и мы не нуждаемся в особых земных посредниках.
b. Некоторые люди ищут других посредников между собой и Богом (Мария, святые).
Но это тоже неправильно. Это основано на плохом понимании данного учения –
учения о священстве Христовом.

3. Поскольку Христос – совершенный священник, мы ничего не можем добавить к совершенному спасению. Поэтому брать на себя роль священников, которые со своими
жертвами пытаются прийти к Богу. Христос уже принес совершенную жертву. Что
вы можете добавить к Его крови?

a. Нужно ли вам добавить жертву своих добрых дел?

b. Нужно ли вам подмешать к Его крови жертву своих слез?
c. Можете ли вы войти во святое святых – за небесную завесу – с жертвой своей праведности?

Все эти жертвы несовершенны. Нам нужно уповать на совершенную жертву Христову.

23 Ср.: «Без священника невозможно таинство исповеди» (http://www.pravmir.ru/article_3809.html [23.11.2009]).
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ИИСУС ХРИСТОС - ЦАРЬ
В девятом веке воинственное племя викингов вторглось в Англию. Викинги приплыли на
специальных военных кораблях, и вид у них был устрашающий из-за стальных рогатых
шлемов, которые они носили на голове. Где бы ни появлялись викинги, они грабили, убивали
людей, сжигали дома и церкви. Англичане бежали от них, пока храбрый король Альфред не
вооружился против них на суше и на море. Сначала ему сопутствовала удача, но потом его
войска оказались разбиты. Альфреду пришлось бежать из своего замка и прятаться,
переодевшись бродягой, в лесу графства Сомерсет.
Предводитель викингов Гутрум обещал за его голову большую награду, поэтому король
Альфред не мог никому открыться и не мог показываться на людях. Одним из тех людей,
кому король мог доверять, был пастух Ульфрик. Пастух предложил королю пожить в своей
хижине, но жене своей не сказал, кем является их гость, из-за ее болтливости.
Король был очень удручен, и часами сидел на одном месте, думая о потерянном королевстве
и строя планы нового похода против викингов. Жена Ульфрика была недовольна здоровым
мужчиной – лентяем, который часами сидит в задумчивости, когда в доме так много работы.
Когда Ульфрик ушел к своим стадам, она подошла к нему и сказала: «У нас в доме никто
никогда не сидел сложа руки. Ты можешь хотя бы присмотреть за лепешкой на печи, пока я
схожу за водой?» Альфред сидел перед печью и смотрел на огонь, думая о предстоящих
сражениях. Оплеуха и поток бранных слов вернули его к реальной жизни. Он очнулся и
почувствовал запах гари. Оказывается, лепешка сгорела, а жена пастуха стояла перед ним в
сильной ярости. В этот момент она услышала голос Ульфрика из-за двери: «Что ты
делаешь?» Ульфрик понял, что ее просто так не остановить, поэтому нерешительно добавил:
«Замолчи, наконец! Неужели ты не узнаешь своего короля?»
Скорее всего, король пожалел жену пастуха, так как он был справедливым и добрым королем.
После этого Альфред собрал свои войска и победил захватчиков. Он вернулся в свой замок, и
еще долго правил государством. Его любили и уважали. Король не забыл, что Ульфрик ему
дал убежище в трудные дни. За верность пастуха король взял его во дворец и сделал своим
приближенным24.
Христос пришел на нашу землю не в царственном величии, но родился простым ребенком в
бедной, неизвестной семье. Хотя Христос не имел «ни вида, ни величия», Он все равно
оставался Небесным Царем.
Эту важную тему мы рассмотрим в трех аспектах: Христос как Царь в прошлом, настоящем и
будущем.
I.

Христос как царь в прошлом
1. Царство Христа было обещано Давиду.
2 Цар. 7:12-13: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл
твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу
престол царства его навеки».

24 Вячеслав Переверзев. Неузнанный гость // Газета «Наши дни». Литературная страница. №400/2145.
10.10.2009. Николаев: Издательство «Украина». С. 5.
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Ис. 9:7: «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле
Давида и в царстве его…»
2. Христос пришел как царь.
Зах. 9:9: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима:
се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на
ослице и на молодом осле, сыне подъяремной».
Матф. 21:5 «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе
кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной».
3. Христос как царь принимал поклонение.
Матф. 2:2 (Волхвы): «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему».
Иоан. 12:13 (народ): «…взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: “Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь
Израилев!”»
4. Христос как царь имел слуг.
Иоан. 18:36: «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда».
5. Христос возвещал о приходе Своего Царства.
Матф. 4:17: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
6. Христос говорил как царь.
Матф. 7:28-29: «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (ср. также
Марк. 1:22).
7. Христос провозгласил законы Царства.
Нагорная проповедь – манифест царя.
8. Христос установил порядок получения гражданства в Его Царстве – через рождение свыше (Никодим – Иоан. 3:1-16).
Иоан. 3:5-6: «Иисус отвечал: “Истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие”».
9. Христос явил силу Своего Царства.
Матф.12:28: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло
до вас Царствие Божие».
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10. Христос умирал как царь.
Лук.23:38: «И была над Ним надпись, написанная словами греческими,
римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский».
11. Он – Царь, который умер за Своих подданных.
1 Пет. 3:18: «…потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по
плоти, но ожив духом…» (ср. 1 Кор. 15:3; 2 Кор. 5:15).
12. Христос защищал Своих подданных.
Он защитил учеников при аресте и молчал о них на суде.
Иоан. 18:7-9: «Опять спросил их: “Кого ищете?” Они сказали: “Иисуса
Назорея”. Иисус отвечал: “Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете,
оставьте их, пусть идут”, – да сбудется слово, реченное Им: “Из тех,
которых Ты Мне дал, Я не погубил никого”».
Иоан. 18:19-20: «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об
учении Его. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге
и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего».
13. Христос как царь служил своим подданным.
Омытие ног:
Иоан. 13:4-5: «…встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв
полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан».
14. Отличительная черта Царства Христова – кротость.
Матф. 21:5: «…се, Царь твой грядет к тебе кроткий…».
Христос въехал не на боевом коне, а на осленке.
Родился в хлеву.
Снисходил к слабостям и грехам людей.
15. Царство Христа несовместимо с царством тьмы мира сего.
Иоан. 18:36: «Царство Мое не от мира сего».
16. Его Царство одержало победу над царством тьмы посредством воскресения.
Кол. 1:12-15: «…благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в
наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в
Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого,
рожденный прежде всякой твари».
17. Царство Христа было отвергнуто иудеями.
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Иоан. 1:11: «…пришел к Своим, и Свои Его не приняли».
Итак, Христос даже во время Своего земного служения был Царем. Уничижение Христа (греч. кеносис; Фил. 2:7) относится не к Его царству, а к Его божественности.
II.

Христос как царь в настоящем
От Его вознесения до второго пришествия.
1. Христос как царь послал Святого Духа, который является Его заместителем на
земле.
Иоан. 14:26: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (ср. Иоан.
14:16).
2. Христос как царь посылает слуг в этот мир.
 Апостолы;
 Возможно, такими особыми слугами были некоторые выдающиеся христианские деятели: некоторые Отцы Церкви, реформаторы: Ян Гус, Мартин Лютер; выдающиеся евангельские деятели в России: Рябошапка, Павлов, Каргель
и др.
3. Христос как царь наделяет Своих подданных особым статусом.
Марк. 6:11: «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя
оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно
говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому
городу».
4. Христос как царь обеспечивает Своих подданных покровительством и защитой.
Матф. 25:40: «И Царь скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”».
5. Христос как царь снаряжает нас для духовной борьбы.
Еф. 6:10-12: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной».
6. Христос как царь требует верности.
2 Тим. 2:12: «…если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся,
и Он отречется от нас».
7. Христос как царь царствует над всем, Царство Его всем обладает.
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Откр. 17:14: «… ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те,
которые с Ним, суть званые и избранные и верные».
8. Земные царства воюют против Христа, но Христос всегда одерживает победу.
Деян. 4:26-27: «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и
на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом
Израильским…»
В Средние века казалось, что не осталось истины на земле, но Царство Христа не было
похоронено.
9. Царь принимает души праведников.
Деян. 7:55-59: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо,
увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бог… И побивали камнями
Стефана, который молился и говорил: “Господи Иисусе! прими дух мой”».
III.

Христос как царь в будущем
1. Христос как царь придет во славе.
Матф. 16:27: «…ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с
Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (ср. Матф. 25:31;
Лук. 9:26).
2. Христос как царь будет судить народы.
2 Тим. 4:1: «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и
Царствие Его…»
Матф. 25:31-32: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет
овец от козлов…»
3. Христос как царь дает награду.
Притча о талантах – Матф. 25:14-30.
4. Тысячелетнее царство:
a. частичное снятие проклятия;
b. справедливость;
c. благоденствие;
d. радость;
e. поклонение Богу;
f. праведность подданных.
Откр. 20:4: «…Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет».
Откр. 20:6: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа
и будут царствовать с Ним тысячу лет».
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5. Вечное Царство:
a. полное снятие проклятия;
b. будет непоколебимым.
Евр. 12:28: «Итак мы, приемля царство непоколебимое…»
Применение.
1. Стали ли мы гражданами этого царства на условиях самого Царя (рождение свыше)?
2. Радуемся ли мы оказанной нам чести – быть подданными самого лучшего Царя?
Люди из неблагополучных стран в жутких условиях, рискуя своей жизнью, перебираются в другие государства. Они были бы рады, если бы им предоставили возможность стать подданными этих государств. А мы уже стали подданными самого лучшего Царства – это великая честь.
3. Поддерживаем ли мы авторитет нашего великого Царя своим добрым поведением?
4. Трудимся ли мы для нашего Царя? Выполняем ли мы Его поручения? (Притча о талантах.)
5. Даже в земных царствах измена царю считается самым большим преступлением (государственной изменой). Так и измена Христу в Писании рассматривается как
самое большое преступление. Евр. 12:28: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом».
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29
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СВЯТОЙ ДУХ – БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ
На одном из форумов в интернете было высказано такое мнение: «Вначале евреи, а позже
апостолы просто-напросто не знали ни о каком “Боге Святом Духе”, как о некой третьей
личности Божества. Такого учения вы не найдете в словах и размышлениях Павла, Давида
или Иисуса Христа». Что бы вы ответили этому человеку? Действительно ли Писание не
учит тому, что Дух Святой – это божественная личность?
В рамках этого урока мы рассмотрим несколько доказательств того, что Дух Святой есть не
какая-то сила, личность, притом личность божественная25.
I.

Святой Дух имеет качества личности
1. Он обладает разумом.
Рим. 8:27: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что
Он ходатайствует за святых по [воле] Божией».
2. Он испытывает эмоции.
Еф.4:30: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены
в день искупления». (То же слово, что и в Рим. 9:2 – Павел испытывал печаль).
Ис. 63:10: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его…»
Рим. 15:30: «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом
Христом и любовью Духа…»
Иак. 4:5: «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “До ревности
любит дух, живущий в нас”?»
3. Он имеет волю.
Деян.13:2: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал:
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их».
1 Кор.12:11: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему угодно».

II.

Святой Дух действует как личность
1. Он наставляет.
Иоан. 16:13: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам».
2. Он назначает на служение.
Деян. 20:28: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями…»

25 Часть материала данной главы взята из: Дехтяренко Р.Б. Святой Дух. Сущность. Служение. Пребывание.
Действие», Славянское библейское общество, 2008. С. 7–24.
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3. Он обличает.
Иоан. 16:8: «…и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде».
4. Он ходатайствует.
Рим. 8:26-27: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией».
5. Он запрещает.
Деян.16:6-7: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были
допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии,
предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их».
6. Он говорит.
Деян.8:29: «Дух сказал Филиппу: “Подойди и пристань к сей колеснице”».
7. Он любит.
Рим.15:30: «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом
Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу».
8. Он утешает.
Иоан. 14:16-17: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа истины…»
9. Он свидетельствует.
Рим. 8:16: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети
Божии».
III.

Люди находятся во взаимоотношениях со Святым Духом как с личностью
Эти отношения могут быть как положительными, так и отрицательными.
1. Ему повинуются.
Деян. 10:19-21: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему:
вот, три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не
сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от
Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?»
2. С Ним можно общаться.
2 Кор. 13:13: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со всеми вами».
3. Ему возможно солгать.
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Деян. 5:3: «Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане
вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены
земли?»
4. Ему возможно противиться.
Деян. 7:51: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы».
5. Его возможно словесно оскорбить.
Евр. 10:29: «…то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет
тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета,
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?»
Еф. 4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены
в день искупления».
6. По отношению к Нему возможна хула.
Матф. 12:31: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а
хула на Духа не простится человекам».
Итак, мы увидели, что Святой Дух – это личность. Теперь добавим к этой
характеристике еще одно определение:
IV.

Святой Дух – божественная личность
То, что Святой Дух является Богом, явствует из того, что Он обладает божественными
характеристиками и прямо называется в Писании Богом.
1. Он вечен.
Евр. 9:14: «…тем более кровь Христа, Который Духом вечным принес Себя
непорочного Богу…» (пер. Кассиана).
2. Он всемогущ.
Лук. 1:35: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя…»
3. Он вездесущ.
Пс. 138:7: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?»
4. Он всеведущ.
1 Кор. 2:10-11: «А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия».
5. Он – Творец.
Иов. 33:4: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
Быт. 1:2: «…и Дух Божий носился над водою».
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6. Святой апостол Петр называет Его Богом.
Деян. 5:3-4: «Но Петр сказал: “Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел,
не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для
чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу”».
V.

Святой Дух отличается от других лиц Троицы
Матф. 28:18-20: «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь».
2 Кор. 13:13: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь».

Применение.


Если Дух Святой – это влияние или сила, тогда вопрос стоит так: как мне получить
больше этой силы? Если же Дух Святой – личность, то вопрос должен стоять так: как
Духу Святому получить меня в большей мере?
 Смирение: «смиренным дает благодать». Мы должны смиряться перед мерой Его
действия в нас.
 Познавать природу Духа Святого, чтобы поступать в соответствии с Его природой.
А познавать природу Духа мы можем только через Слово Божье.
 Поступать в соответствии с Его нравственными качествами.
 Сознавать свою зависимость от Духа Святого. Уповать на Его помощь и молиться
об этом.



Если Дух Святой – это влияние или сила, то появляется возможность манипулировать
Духом Святым. Люди, неверно представляющие себе Духа Святого, нередко пытаются
этим заниматься:
 Симон Волхв: хотел купить Духа Святого за деньги (Деян. 8:18-24).
 У харизматов:
o падения и «убиения» в Духе;
o лжепророчества: как будто Дух Святой должен говорить «по
заказу» или «по требованию». К примеру, Питер Вагнер
пророчествовал, что в 2005 г. в Германии наступит великое
пробуждение, однако этого не произошло.
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Если Дух Святой – это личность, то Он заслуживает поклонения наряду с Отцом и
Сыном.

30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО В ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД
Два человека стояли недалеко от Ниагарской стремнины, при этом один из них сказал
другому: «Пойдем, я покажу тебе самый мощный источник энергии, которым никто в мире
не пользуется». Он отвел своего товарища к подножию Ниагарского водопада и, указывая на
него рукой, повторил: «Вот самая большая сила, которой никто не пользуется!» «О нет, брат
мой, – последовал ответ. – Самая большая сила, которой никто не пользуется, – это Святой
Дух, Третье Лицо Божества»26. Действительно, мы часто забываем о том, какой огромной
силой обладает Дух Святой, и живем так, будто у нас нет никаких сил для духовной жизни и
благочестия.
На прошлом уроке мы начали говорить о третьей личности Троицы – Духе Святом. Мы
увидели, что Он является личностью, и притом личностью божественной. Теперь мы
переходим к делам этой личности. Сегодня мы рассмотрим, как Дух Святой проявлял себя в
Ветхом Завете.
Мы поговорим о четырех сферах деятельности Духа Святого в ветхозаветный период, а
именно, о делах Духа по отношению к (1) материальному миру, (2) Божьему откровению, (3)
Иисусу Христу и (4) людям до Пятидесятницы.
I.

По отношению к материальному миру
Писание учит, что Дух Святой соучаствовал Отцу и Сыну в творении.
1. Творил звезды.
Пс.32:6: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их…».
2. Творил землю.
Бытие 1:2: «Дух Божий носился над водою».
Слово «носиться» означает «летать, парить». В такой форме оно встречается всего
еще один раз в ВЗ: Второзаконие 32:11: «…как орел… носится над птенцами
своими…» В этих словах выражена забота Божьего Духа о творении, Его охрана и
попечение.
3. Участвовал в сотворении животных и людей.
Псалом 103:29-30: «…пошлешь дух Твой – созидаются [животные], и Ты
обновляешь лице земли».
Иов 33:4: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
Мы видим, что Дух Святой участвует во всех этапах творения мира.

II.

По отношению к Слову Божьему
Дух Святой в ветхозаветный период участвовал в передаче Слова Божьего и помогал
людям понимать Слово Божье.

26 Paul Lee Tan. Encyclopedia of 7700 Illustrations: A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and Quotations for
Pastors, Teachers and Christian Workers. Garland TX: Bible Communications, 1979. №2232.
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1. Передача и написание Божьего откровения.
Дух Святой давал устное откровение людям. О том, что именно Дух говорил в
пророках, свидетельствует Давид.
2 Цар. 23:2: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня».
Точно так же и все Писание – от первой книги до последней – было написано под
руководством Духа Святого:
2 Пет. 1:20-21: «…никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому
собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
2. Объяснение Слова Божьего.
a. Дух Святой помогал пророкам вдохновенно применять Слово Божье к жизни
слушателей.
2 Пар. 24:20: «И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая священника, и он
стал на возвышении пред народом и сказал им: “Так говорит Господь: для
чего вы преступаете повеления Господни? Не будет успеха вам; и как вы
оставили Господа, то и Он оставит вас”».
Пояснение: любопытно, что Захария в данном случае не говорит ничего
принципиально нового. То же самое было сказано в благословениях и
проклятиях завета Моисеева (Втор. 28–29 гл.). Однако под водительством Духа
Святого он вдохновенно и безошибочно применяет учение закона к своим
слушателям.
b. Дух Святой помогал людям понять Слово Божье и поверить ему. Это его действие
называется духовным озарением. Озарение не равняется откровению. Озарение –
это способность понимать истину от Бога.
Ветхий Завет учит, что подлинное духовное разумение дается от Духа Святого.
Иов. 32:8 [речь Елиуя:]: «Но Дух – Он в человеке, и Дыхание Вседержителя
вразумляет их» (перевод наш. – А. П.).
Точно так же и для понимания Писания нужно разумение от Духа Святого, то есть
духовное озарение.
Псалом 118:18: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего».
Наиболее ясно о необходимости озарения от Духа Святого для понимания
Божьего Слова сказано в Новом Завете.
1 Кор. 2:10-14: «А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает,
и глубины Божии. …душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно».
Пояснение: в контексте говорится о том, что неверующие люди не поверили
проповеди Евангелия. Неверующий человек не способен проникнуть в
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духовную суть Божьих слов, – «не может разуметь», – если только Дух Святой
не откроет ему глаза.
Еф.1:17-18: «…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал
вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца
вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его…»
«По замыслу Божьему Писание не действует в нас без озарения Духа Святого.
Именно Он открывает человеку глаза на важность и значимость Божьего
откровения»27.
III.

По отношению к Иисусу Христу
Из Писания видно, что Дух Святой принимал самое непосредственное участие в земной
жизни Иисуса Христа на всех ее этапах.
1. Дух Святой созидал тело Христа.
Матф. 1:20: «…родившееся в Ней есть от Духа Святого».
2. Дух Святой участвовал в служении Христа.
a. Христос был помазан Духом при крещении на служение пророка,
первосвященника и царя.
Матф. 3:16: «…крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался на Него».
b. Христос был водим Духом.
Лук. 4:1: «…и поведен был Духом в пустыню».
c. Христос был исполнен Духом.
Лук. 4:1: «Иисус, исполненный Духа Святаго…».
d. Христос учил силою Духа Святого.
Лук. 4:18-19: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим… проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение… проповедывать лето Господне благоприятное».
e. Христос врачевал силою Духа Святого.
Лук. 4:18: «Дух Господень на Мне; ибо Он… послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение…».
f. Христос изгонял бесов силою Духа Святого.
Матф. 12:28: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно
достигло до вас Царствие Божие».
3. Святой Дух помогал Христу во время Его крестной смерти и воскресения.

27 Henry, God, Revelation, and Authority, 4:273.
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Евреям 9:14: «…Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу…».
Римлянам 8:11: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет
в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас».
Пояснение: здесь проводится параллель между воскрешением наших тел
Духом Святым и воскресением Иисуса Христа – тоже Святым Духом.
IV.

По отношению к людям (до пятидесятницы)
1. Дух Святой напоминал Израилю Божьи истины.
Неемия 9:30: «Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез
пророков Твоих, но они не слушали».
Комментарий: пожалуй, главное служение Духа Святого в отношении людей до
Пятидесятницы связано с передачей Божьего откровения: «…напоминал…
через пророков». Слова пророков были записаны в Писании.
Но люди способны противиться голосу Духа Святого, выраженному в словах
пророков. В этом обличал Стефан фарисеев в Деяниях 7:51: «Вы всегда противитесь
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы».
2. Дух Святой наделял людей различными способностями.
a. Административные способности у Иосифа.
Быт. 41:38: «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он,
человека, в котором был бы Дух Божий?»
b. Способность к художественному и строительному ремеслу.
Исх. 31:3-5: «…и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением,
ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать
камни для вставливания и резать дерево для всякого дела».
c. Искусство управления нацией.
Чис. 11:16-17: «И сказал Господь Моисею: “Собери Мне семьдесят мужей из
старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и
надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с
тобою; Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который
на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один
ты носил”».
d. Способность судить.
Суд. 3:10: «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля».
e. Необычайная физическая сила.
Суд. 14:6: «И сошел на [Самсона] Дух Господень, и он растерзал [льва], как
козленка; а в руке у него ничего не было».
f. Дар пророчества.
Иез. 2:2: «И когда Он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги
мои, и я слышал Говорящего мне».
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Чис. 24:2: «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим,
и был на нем Дух Божий».
g. Искусство вести военные действия.
Суд. 6:34: «И Дух Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, и созвано
было племя Авиезерово идти за ним».
Итак, сегодня мы увидели четыре сферы деятельности Духа Святого в ветхозаветный период:
дела Духа Святого (1) в отношении материального мира, (2) в отношении Слова Божьего, (3)
в отношении Иисуса Христа и (4) в отношении людей до дня Пятидесятницы. Как всё это
относится к нам, новозаветным верующим?
Применение.
1. Если Дух Святой участвовал в сотворении, то мы должны прославлять Его за свою
жизнь так же, как прославляем Отца и Сына.
2. Если Дух Святой является автором Писания и помогает нам его понимать, то мы можем
обращаться к нему за помощью в этой сфере. Он действует через Слово Божье и
никогда не действует вопреки Слову.
Изучать Писание может любой, но лишь озаренный Духом способен по-настоящему
понимать, применять и исполнять его принципы.
Пример: Савл. Он прекрасно знал Писание, но до встречи со Христом его ум был
закрыт для правильного понимания истины Божьей.
ЕСЛИ служение Духа Святого неотделимо от Слова Божьего и…
ЕСЛИ сама Библия призывает верующего постоянно пребывать в Писании,
ТО
духовный рост немыслим без глубокого изучения Библии.
Чем больше вы открываете себя для изучения Писания, тем больше вы предоставляете
Духу Святому возможности работать над вашим сердцем.
Как мы можем в большей степени предоставить себя Духу Святому?






Ежедневное изучение Писания.
Посещение церкви.
Слушание библейских проповедей, объясняющих Писание, а не человеческих
измышлений (напр., история о том, как женщина побывала в аду).
Посещение малой группы.
Ведение духовного дневника.

Вы противитесь Духу Святому, если:
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Вы пренебрегаете чтением Библии. Тем самым вы отворачиваетесь от того, что говорит Святой Дух, не даете Его истине воздействовать на ваше сердце. В этом нельзя было упрекнуть даже фарисеев: они читали Писание ежедневно. Если у вас
проходит день без чтения Библии, потом еще день, и еще день, – то вы противитесь Духу Святому.
Выше Библии вы ставите мнение человека, даже всеми уважаемого и авторитетного. Фарисеи в теории почитали Писание, но на практике ставили выше него мнение раввинов.
Вы сознательно нарушаете какую-либо Божью заповедь. В той же проповеди, в которой Стефан упрекал фарисеев в противлении Духу Святому (Деян. 7:51), он говорил и о том, что они не сохранили закона (Деян. 7:53).

3. Если даже Сын Божий нуждался в помощи Духа Святого, то насколько более мы!
Поэтому давайте спросим себя:
 Как часто мы обращаемся за помощью к Духу Святому?
 В наших повседневных делах мы всё берём в свои руки или предоставляем Духу
Святому помогать нам?
 Молитесь ли вы, подобно Давиду: «Дух Твой благой да ведет меня в землю правды» (Пс. 142:10)?
4. Если в вас пребывает Дух Святой, то вы можете быть уверены в своем воскресении!
Возрожденный христианин имеет надежную поддержку в момент смерти – Духа
Святого. Смерть для него не будет скорбным моментом.
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31
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО В НОВОЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД
Урок 1
На прошлом уроке мы уже начали говорить о делах Духа Святого. Мы разобрали служение
Духа в Ветхом Завете в отношении (1) творения мира, (2) Слова Божьего, (3) Иисуса Христа
и (4) людей до Пятидесятницы.
В этот раз мы начнем говорить о служении Духа Святого в Новом Завете. Как известно, уходя
с земли, Христос пообещал оставить после Себя заместителя («другого Утешителя») – Духа
Святого. В связи с этим эпоха Церкви иногда называется эпохой Духа Святого. Поэтому
неудивительно, что именно в Новом Завете раскрываются многие аспекты служения Святого
Духа, которые не были известны ветхозаветным верующим. Какие-то из этих аспектов
существовали и в Ветхом Завете, но просто не были раскрыты. Другие не могли
существовать в Ветхом Завете, поскольку относятся исключительно к новозаветной Церкви.
Все эти служения Духа Святого, которые ранее не были известны и были открыты только в
новозаветных книгах, мы будем рассматривать совокупно в рамках настоящей темы:
служение Духа Святого в Новом Завете.
В Новом Завете ясно и полно раскрывается учение о том, что Дух Святой возрождает и
запечатлевает верующих, поселяется в них, наделяет их духовными дарами, ведет, освящает,
свидетельствует, ходатайствует, производит плод, воскрешает, преображает тела (при
последней трубе) и многое другое.
Сегодня мы остановимся лишь на трех наиболее важных аспектах работы Духа Святого:
возрождение, пребывание и запечатление.
I.

Возрождение (рождение свыше)
Определение: Дух Святой изменяет внутреннюю природу человека, делая духовно
мертвого человека живым.
1. Тексты Писания
a. Ветхий Завет говорит о необходимости преображения внутренней природы человека.
Втор. 10:16: «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь
жестоковыйны…»
o Чтобы не быть духовно упрямым и невосприимчивым, требуется «обрезание
сердца», т. е. изменение внутренней природы человека.
Втор. 30:6: «…и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства
твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей
души твоей, дабы жить тебе…»
o Чтобы любить Бога, необходимо изменение внутренней природы.
Пс. 50:12: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже…»
b. Ветхий Завет пророчествует о массовом возрождении Израиля при вступлении в
силу Нового Завета:
Иез. 36:26: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное…»
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c. Христос говорит о рождении свыше как о том, что израильтяне должны были уже
знать:
Иоан. 3:10: «Ты – учитель Израилев, и этого ли не знаешь?»;
Иоан. 3:5: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие».
d. Дальнейшие новозаветные книги развивают и раскрывают это учение:
1 Пет. 1:23: «…возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия…»;
1 Иоан. 5:1: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден…»
Примечание: подробнее тему о возрождении мы будем разбирать позже, когда начнем изучать библейское учение о спасении.
Применение.
o Чтобы быть духовно живыми, чтобы не упорствовать против Бога, чтобы любить Его, чтобы войти в Царство Небесное, мы должны быть рождены свыше.
А для этого мы нуждаемся в Духе Святом.
II.

Пребывание Духа Святого (в верующем)
Определение: Дух Святой поселяется в верующем и находится в нем постоянно.
1. Тексты Писания

a. Ветхий Завет предсказывает пребывание Духа Святого в сердцах верующих.
Иез. 36:27: «Вложу внутрь вас Дух Мой…»
b. Христос предсказывает изменение в служении Духа Святого после Пятидесятницы.
Иоан. 14:17: «Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас
будет».
Этот стих очень важен. Здесь Христос проводит временное разграничение: в
настоящем Дух святой пребывает с апостолами, а в будущем (скорее всего, после
схождения Духа на Пятидесятницу) Он будет пребывать в них.
В Ветхом Завете Дух Божий пребывал в святом сообществе (Израиле), но не в
каждом верующем индивидуально. Он мог сходить в сердца некоторых людей для
исполнения особых служений, но не пребывал во всех верующих постоянно.
После Пятидесятницы Бог исполнил обетование о Новом Завете (см. Иез. 36:27
выше) и вложил Свой Дух внутрь всех верующих.
Иоан. 14:23: «Иисус сказал ему в ответ: “Кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим”».
О вхождении в сердце верующего Христос говорит в будущем времени: «придем»,
«обитель сотворим». Как известно, Христос входит в сердце посредством Святого
Духа (ср. «кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»). Обитель – это место
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пребывания. В результате вхождения Духа Святого сердце человека становится
обителью Бога (ср. «храм Духа Святого»).
Последними ветхозаветными верующими были ученики Иоанна Крестителя в
19-й главе Ев. от Иоанна. Когда к ним пришел апостол Павел, он спросил их:
«Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не
слыхали, есть ли Дух Святый» (Иоан. 19:2).
Из этого стиха видно, что для ветхозаветных верующих принятие Святого Духа не
было нормой (а было связано, как мы проходили в предыдущем уроке, с особыми
служениями).
Этот стих также показывает, что для того, чтобы уверовать, не обязательно
постоянное пребывание Духа Святого внутри человека. Это не означает, конечно,
что вера не является даром Божьим (Еф. 1:19; 2 Пет. 1:1) или, что человеку не
требуется возрождение его природы. Однако и дар веры, и возрождение, и
освящение могут происходить при действии Духа Святого, если так можно
сказать, извне.
c. После Пятидесятницы Дух Святой постоянно пребывает абсолютно в каждом возрожденном
верующем.
Рим. 8:9: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет
в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его».
Примечание: важно обратить внимание на следующие истины:
o Дух Святой пребывает во всех христианах – потому что если кто-то не имеет
Духа Святого, то он не принадлежит Христу;
o Пребывание Духа Святого постоянно, потому что иначе человек то принадлежал бы Христу, то нет.
d. Именно пребывание Духа Святого внутри верующего делает его тело храмом Духа:
1 Кор. 3:16-17: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в
вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят;
а этот храм – вы».
1 Кор. 6:19: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»
Применение.
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o Если в вас пребывает Дух Святой, то ваше тело – Его храм. Чему этот храм служит? Личным амбициям? Благоустройству своей жизни? Идолу обогащения?
Греху? Или Богу?
o Если вы – храм, то сколько часов в неделю вы открыты для служения Богу? (У
каждого храма могут быть часы посещения; двери храма могут быть открыты
или закрыты).
o Если Дух Святой пребывает в вас постоянно, то Он пребывает и в момент искушения. Пользуетесь ли вы Его силой для преодоления искушений? Молитесь
ли о Его помощи? Покоряете ли свою волю Его воле?
o Если Дух Святой пребывает в вас постоянно, то Он пребывает и в момент греха. Когда вы грешите, не думайте, что вас никто не видит. Если даже вы одни,
вас видит Дух Святой, ибо Он в вас пребывает. В этот момент вы оскверняете
храм Духа, и оскорбляете Святого Духа Божьего.
III.

Запечатление Духом Святым
Определение: Дух Святой дается христианину как гарантия и залог окончательного
спасения.
1. Основной текст.
Еф. 1:13-14: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который
есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его».
2. Объяснение.
a. Печать Духа Святого – это печать принадлежности: «…запечатлены обетованным
Святым Духом…». Эта печать поставлена на нас в знак того, что мы принадлежим
Господу, и никому другому.
Например, печать ставят на книгах в библиотеке. Если кто-то будет утверждать,
что это его личная книга, то владелец библиотеки покажет печать, и докажет, что
книга принадлежит ему.
Ветхий Завет предоставляет нам пример такой печати принадлежности. В книге
Исход сказано: «И вырежи на [дощечке, которая на головном уборе Аарона], как
вырезывают на печати: “Святыня Господня”» (Исх. 28:36). Головной убор
первосвященника в Ветхом Завете был запечатлен надписью «Святыня Господня».
Это означало, что данное одеяние принадлежит Богу, а не кому-то другому.
Подобно этой печати на голове первосвященника, печать Духа Святого – это
удостоверение того, что верующий – «Святыня Господня», т.е. принадлежит Ему,
и отделен Ему на служение.
b. Дух Святой – это печать гарантии: «…запечатлены обетованным Святым Духом,
Который есть залог наследия нашего…». Печать Духа Святого гарантирует наше
наследие на небесах. Если мы имеем Духа Святого, то Он является залогом того,
что мы в будущем получим небесное наследие.
Пример. Представьте себе, что вы купили в магазине диван. Вы не можете его
унести из магазина; вы едете домой без дивана, хотя этот диван уже вам
принадлежит. Как гарантия того, что вы этот диван действительно получите, у вас
остается квитанция с печатью магазина.
Подобно этому, мы не имеем сейчас небесного наследия. Это наследие нам
обещано в будущем, но пока что не дано. Гарантией того, что мы действительно
получим его, является Дух Святой – «залог наследия нашего». Об этом сказано
также в других текстах Писания:
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2 Кор. 1:22: «…Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши».
2 Кор. 5:5: «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа».
c. Дух Святой – это печать сохранности: «…запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его…» То есть,
Дух Святой дан всем верующим именно с той целью, чтобы в будущем они были
искуплены.
Печать ставилась на документах, чтобы обеспечить их целостность (чтобы никто
не исказил текст свитка). Дух Святой – гарантия того, что никто не влезет внутрь
вас и не исказит свитка вашей души. Если Бог начертал в вашей душе слова
прощения, слова искупления, слова спасения, то благодаря Духу Святому никто
уже не сможет эти слова исказить.
Печать также ставилась на домашних животных, чтобы обеспечить их
сохранность. Несколько месяцев животные находились на выпасе вдали от дома, а
потом хозяева узнавали их по печатям. Происходил процесс отбора: на этом
животном моя печать – оно идет в одну сторону, на этом нет моей печати – оно
идет в другую сторону.
Когда в Ветхом Завете Бог совершал суд над народом израильским, Его ангелы
узнавали искупленных верующих по невидимым для людей печатям:
Иез. 9:5-6: «А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и поражайте;
пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца
и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и
начните от святилища Моего».
Точно так же, когда в конце времен ангелы будут отделять пшеницу от плевел
(Матф. 13:41-42), им это будет сделать легко. На одних людях будет стоять Божья
печать – Дух Святой, а на других не будет печати Духа Святого (или будет печать
антихриста).
О том, что Дух Святой сохраняет нас для будущего искупления наших тел, говорят
также следующие тексты:
Еф. 4:30: «И не опечаливайте Святого Духа Божия, Которым вы были
запечатлены на день искупления» (пер. Кассиана).
«На день искупления» – т.е. до этого дня, для того, чтобы сохранить нас вплоть до
искупления тела нашего на небесах.
Рим. 8:23: «…мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего».
Слово «начаток» означает что-то предварительное, являющееся гарантией
будущего. Как «первые плоды» («начатки») предвещали будущий урожай, так и
начаток Духа Святого предвещает будущее искупление нашего тела.
d. Дух Святой – это печать Божьей славы: «…запечатлены обетованным Святым
Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу
славы Его».
Данный нам Дух Святой гарантирует, что Бог будет прославлен. Как именно Он
может гарантировать Божью славу? – Тем, что Он гарантирует наше
окончательное спасение. Если бы Бог потерял по пути на небо часть Своих
искупленных, то это было бы для Него бесславием. Но Дух Святой, сохраняющий
спасенных до дня их окончательного искупления, гарантирует то, что Бог
непременно будет прославлен.
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Применение.
o Если в вас живет Дух Святой, то Он гарантирует, что вы принадлежите Богу.
Он – печать принадлежности. Никто другой не может предъявить прав на вас.
Ни сатана, ни бесы, ни мир, ни ваше прошлое, ни настоящее, ни будущее (ср.
Рим. 8:38);
o Если в вас живет Дух Святой, то Он гарантирует, что вы не лишитесь небесного
наследства. Он – печать гарантии;
o Если в вас живет Дух Святой, то Он гарантирует, что Бог от вас не откажется.
Он – печать сохранности. Бог сохранит вас, Свое наследие, до самого конца;
o Истина о том, что мы имеем печать Духа Святого, придает нам дерзновение и
уверенность;
o Истина о том, что на нас стоит печать принадлежности Господу, дает нам дополнительный стимул к освящению. Мы – «святыня Господня», поэтому и все
наше поведение, и все наши слова должны быть святы.
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32
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДЕЛА ДУХА СВЯТОГО В НОВОЗАВЕТНЫЙ ПЕРИОД
Урок 2
Известный благовестник Дуайт Моуди однажды показал своим слушателям стакан, и спросил
их: «Как убрать воздух из этого стакана?» Какой-то человек ответил: «Откачать его
насосом!» Моуди ответил: «Тогда образуется вакуум, и стекло может разбиться». После того
как были высказаны многие другие предположения, Моуди улыбнулся, взял кувшин воды и
налил в стакан до краев. «Вот, – сказал он, – теперь в этом стакане нет воздуха». «Так и в
христианской жизни, – подвел он итог, – чтобы достичь победы, нужно не откачивать грех то
тут, то там, а наполняться Духом Святым». Наполнение Святым Духом будет вытеснять грех
из нашей жизни28.
В этом уроке мы разберем еще два аспекта служения Духа Святого: крещение и исполнение.
Один из них происходит в момент обращения (крещение), а другой – после обращения
(исполнение).
I.

Крещение Духом Святым
Определение: слово «крещение» буквально означает погружение. Крещение Духом
Святым – это когда Бог посредством Святого Духа погружает верующего в Тело Христово, Церковь.
Если возрождение делает нас духовно живыми, то крещение Духом Святым
объединяет нас с Христом и друг с другом в одном Теле.
Иллюстрации:
o Трансплантация – когда какой-либо орган пересаживают в другой организм;
o Привитие растений – ветвь прививают к другому стволу. На подобное привитие
указывает апостол Павел: «…ты, дикая маслина, привился на место их и стал
общником корня и сока маслины…» (Рим. 11:17).
1. Крещение Духом противопоставляется крещению огнем.
Матф. 3:11: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не
достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
o Крещение огнем = погружение в огонь. Это обозначает суд и погибель.
В следующем стихе мысль о крещении огнем объясняется:
«…лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в
житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
o Все люди делятся на две категории: те, которые будут крещены Духом Святым
(это пшеница, которая будет собрана в житницу), и те, которые будут крещены
огнем (это солома, которая будет сожжена).

28 Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and Quotations for
Pastors, Teachers and Christian Workers (Garland, TX: Bible Communications, 1979). №2233.
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2. Крещение Духом Святым совершает Христос.
Иоан. 1:33: «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (ср. Марк. 1:8).
o Крещение Духом – это суверенное дело Христа. В Новом Завете оно совершается при возрождении. Поэтому нет ни одного повеления креститься Духом
Святым.
3. Духом Святым человек помещается в Тело Христово.
1 Кор. 12:13: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом».
o Новый Завет не разделяет верующих на крещенных Духом, принадлежащих к
Телу Христову, и не крещенных Духом, к Телу не принадлежащих;
o Будучи погружен в Духа Святого, верующий помещается в Тело Христово,
Церковь. В этом и состоит смысл крещения Духом;
o Павел включал себя в общую группу верующих, причем не только коринфских
(«все мы»);
o Все коринфские верующие, а не только духовно зрелые, были уже крещены Духом;
o Единственное условие для крещения Духом – искренняя вера в Иисуса Христа.
4. Четыре «Пятидесятницы».
Книга деяний апостольских описывает четыре сходных события. Каждая
«Пятидесятница» была связана с присоединением к Церкви новой группы людей. Во
всех четырех случаях это сопровождалось одинаковым знамением – говорением на
иных языках.
В двух случаях из четырех эти события прямо названы «крещением Духом Святым».
Схожесть происходящего позволяет все четыре «Пятидесятницы» отнести к
крещению Духом.
a. Первое крещение Духом Святым произошло собственно в праздник Пятидесятницы. Это была пятидесятница иудеев (вхождение иудейских верующих в Тело Христово):
Деян. 1:5: «…ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего
будете крещены Духом Святым».
b. Второе событие связано с тем, что Духом Святым были крещены самаряне. Это
«Пятидесятница» самарян:
Деян. 8:14-17: «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что самаряне
приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя,
помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на
одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда
возложили руки на них, и они приняли Духа Святого».
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c. Третья группа людей, которые были крещены Духом Святым и присоединились к
Церкви, – это верующие из язычников. Это «Пятидесятница» язычников:
Деян. 11:15-16: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на
нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: “Иоанн крестил
водою, а вы будете крещены Духом Святым”».
d. Еще одна особая группа людей, которые через отдельное знамение примкнули к
Церкви, – это ученики Иоанна Крестителя. Это «Пятидесятница», включившая в
Церковь последних ветхозаветных верующих. После этого эпоха Ветхого Завета
была окончательно закрыта.
Деян. 19:5-6: «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6 и, когда
Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить
иными языками и пророчествовать».
Надо заметить, что эти четыре случая уникальны. По завершении четырех особых
«Пятидесятниц» крещение Духом Святым происходит в момент обращения человека
ко Христу.
Применение.
o Если Дух Святой в вас, то вы являетесь частью тела Христова, Церкви. Вы – не
отдельный верующий. Вы существуете не сами по себе. Библия не допускает
такого индивидуализма. Старайтесь поддерживать единство Церкви. Не разрушайте ее, всегда действуйте с оглядкой на церковь. Думайте, не принесет ли
ваш поступок вреда Церкви Христовой.
o Вы – часть тела Христова, орган, выполняющий в жизни тела определенную
функцию. Если вы ее не выполняете, страдает все тело. Служите ли вы телу
Христову, церкви, своими дарами? (О духовных дарах мы начнем говорить со
следующего урока.)
II.

Исполнение Духом Святым
Библия говорит об исполнении Духом Святым в двух разных смыслах.
1. Особое исполнение.
Определение: наделение человека особой силой в особых целях на какой-то период
времени. Это частные случаи, происходившие не со всеми верующими для совершения
каких-либо чудес.
a. Примеры:
Лук. 1:67: «Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал»;
Деян. 4:8: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им…».
b. Это может произойти без инициативы со стороны человека, (даже когда человек
не ищет и не хочет этого) либо по молитвам.
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2. Непрерывное исполнение.
Определение: жизнь человека все в большей и большей степени подчиняется Духу
Святому. Исполнение для святой жизни.
a. Примеры:
Деян. 6:3: «…выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу»;
Деян. 11:24: «…[Варнава] был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры».
b. Если повеления креститься Духом Святым нет, то повеление исполняться Духом
Святым есть.
Еф. 5:18-20: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом».
Наблюдения:
o
o

Пьянство – жизнь под контролем алкоголя, а исполнение Духом – жизнь
под контролем Духа Святого. Одно противопоставляется другому.
Исполнение Духом не является духовным опьянением.
Ледяев неоднократно учил о том, что исполнение Духом Святым подобно
опьянению. По его словам, когда баптисты заходят в магазин, они идут к
молочному ряду (потому что они младенцы и им нужно молоко), а харизматы –
сразу в винный отдел. Он же говорил: «Почему написано: “Не упивайтесь
вином, но исполняйтесь Духом”? Потому что поведение человека в состоянии
алкогольного опьянения и поведение человека, исполненного Духом, –
схожи»29.
Иными словами, Ледяев, как и некоторые другие харизматы, учит, что в стихе
«Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом» вино и Дух не
противопоставляются как противоположности, а сравниваются как сходные по
эффекту. Так ли это?
Действие вина и действие Святого Духа в этом стихе именно
противопоставляются! От вина бывает распутство, а от Духа Святого –
назидание, благодарность, повиновение (ср. Еф. 5:19-21).
О ранних харизматических проявлениях говорил еще англиканский епископ
Райл в XIX в.: «В последнее время у многих пробудился нездоровый аппетит к
импульсивному и истерическому христианству. Религиозная жизнь у них
превращается в своеобразные духовные «запои», когда от «кроткого и
молчаливого духа» не остается и следа» (Джон Райл).

o

Человек не получает Духа Святого в большей мере, а наоборот, Дух Святой обретает больший контроль над ним.
Комментарий:
Из особенностей греческой грамматики следует, что речь идет не о том, что
станет больше Духа Святого, а о том, что Дух Святой нас будет наполнять
Своими плодами (так как здесь употреблен не родительный падеж:
исполниться «Духа Святого» [как воды и т. п.], а дательный падеж: исполниться

29 http://news.invictory.org/issue22437.html (22.01.2010).
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«при помощи Духа Святого»).
Торрей пишет: «В том же случае, когда ваше представление о Святом Духе
соответствует тому, что о Нем говорит Библия, если вы будете видеть в Духе
Святом Личность с Ей присущими божественными величием и славой, ваш
вопрос будет сформулирован совсем по другому (не “Как мне получить Духа
Святого и воспользоваться Им?”). Теперь вы будете спрашивать: “Как Духу
Святому получить и меня в Свое безраздельное пользование?”»30
Применение.
o Как исполняться Духом Святым?
A.1.a.i.a.
Молитва.
Лук. 11:13: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».
A.1.a.i.b.

Вера Божьим обещаниям.

Гал. 3:14: «дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса
распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою».
– Здесь говорится о спасении, однако важен принцип: действие Духа Святого в
человеке неразрывно связано с верой.
Иллюстрация: учительница воскресной школы – урок прошел плохо. Торрей:
«Молились ли вы об исполнении Духом Святым?» – «Да» – «А почему же вы не
верите, что Бог совершит это?»
A.1.a.i.c.

Познание Бога (из Библии)

Еф. 3:18-19: «…чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и
уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться
всею полнотою Божиею».
A.1.a.i.d.

Подчинение Слову

1 Фес. 5:19-20: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте».
«Угашать» значит «противиться» Духу. Мы должны подчиниться Ему разумом и
не противиться сердцем.
Гал. 5:16: «Поступайте по Духу».
A.1.a.i.e.

Праведная жизнь

Еф. 4:29-30: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только
доброе, для назидания, когда нужно, чтобы оно доставляло благодать
слушающим. И не опечаливайте Святого Духа Божия, Которым вы были
запечатлены на день искупления».

30 Р. Торрей. Святой Дух, Его сущность и действие.
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A.1.a.i.f.

Исповедание греха перед Богом (так как Дух – Святой).

1 Иоан. 1:9: «Если мы исповедуем грехи свои, Он верен и праведен простить нам
грехи и очистить нас от всякой неправды».
Вывод: остановка в духовном росте и благочестии, вызванная самоуверенностью,
возвышением себя или самоволием, приводит к потере полноты, но не потере
пребывания Духа Святого в нас.
o Как узнать, исполнен ли я Духом Святым?
Лук. 6:44: «…всякое дерево познается по плоду своему…».
Гал. 5:22-23 «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание».
Вывод: узнать об исполнении Духом можно по плодам.
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33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
Урок 1
Сегодня необходимо напомнить еще об одном важном действии, которое Святой Дух
совершает в каждом верующем. Мы хорошо знаем, что через смерть и воскресение Христа
Бог даровал нам не просто оправдание, но вечную жизнь с избытком. В понятие избытка
входит многое. Через Христа Бога дарует нам множество великих благословений и
обетований. И одно из них – это духовные дары служения. Умерший и воскресший Христос
наделяет каждого верующего в Него духовными дарами.
Еф.4:7-8: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам».
Прежде всего, эта истина должна нас сильно воодушевить. Только по великой
благодати Христовой, каждый рожденный свыше христианин имеет духовные
дары. И это не зависит от нашего возраста, социального положения,
материального уровня, степени образования и национальной принадлежности.
Но также эта истина призывает к ответственности. Имея духовный дар, мы должны его
использовать.
1Пет.4:10: Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией.
Это повеление, прежде всего, призывает каждого из нас к тому, чтобы ясно понять
библейское учение о духовных дарах: что является духовным даром, какие есть дары, и как
они должны действовать в Теле Христовом? И сегодня мы начнем об этом говорить.
Определение: духовный дар – это данная Богом способность к разумному и
плодотворному служению телу Христа.
1Кор.12:4-7 «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а
Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу».

Источник
Время
Цель
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Чем отличается духовный дар от естественного таланта?
Естественный талант
Духовный дар
Дается
Богом
через Дается
Богом
родителей
непосредственно
Дается при физическом Дается
при
духовном
рождении
рождении
Служить
всем
людям Служить Телу Христа
вообще

I. Что не является духовным даром?
1. Дар Духа – это не сфера деятельности.
Каждый дар может использоваться в различных сферах деятельности.
Пример: дар учительства может использовать в различных сферах деятельности:
преподавание в церкви на разных уровнях и в библейских учебных заведениях.
Участие в определенной сфере деятельности церкви еще не говорит о наличие
дара.
Пример: участие в служении хора не всегда говорит о наличии дара.
2. Дар Духа – это не церковная должность.
Дар – это способность и она не зависит от того, какая должность у ее носителя.
3. Дар Духа – это не владение мастерством.
Пример: Литературное, музыкальное и педагогическое мастерство – не дары
Духа.
4. Дар Духа – это не ответ на конкретную молитвенную просьбу.
Пример: исцеление и различные чудеса, как ответ на нашу молитву. Когда Бог
исцеляет по молитве, то это действие обетования о молитве, но не действие
духовного дара.
5. Дар духа – это не спонтанное действие Духа по суверенной воле Бога.
Бог действует Духом Святым в Церкви так, как Ему угодно. Часто эти
проявления спонтанны и не зависят от нас.
Примеры спонтанного действия Духа Святого: чудесные и неожиданные
исцеления.
Библейские примеры: Деян.13:1-2; Деян. 4:23-31; Мф.10:1.
II. Проявления духовных даров
A.1. Даруется одному человеку на продолжительное время.
a. Каждому христианину индивидуально.
o Неверно предполагать, что какой-то духовный дар будет действовать только в
определенной группе верующих и при определенных условиях.
o Один и тот же человек многократно исцеляет. Один и тот же многократно пророчествует и т.п.
b. Дар сопровождает человека достаточно долгое время – столько, сколько нужно
для блага церкви.
A.2. У человека есть способность контролировать дар.
(конечно, все обстоятельства нашей жизни под контролем Господа, но все же):
«Духи пророческие пророкам послушны» - 1 Кор. 14:32;
Петр исцелил хромого по собственной воле, осознанно, в тот момент, когда захо-

A.1.a.
A.1.b.
тел;
A.1.c.
Павел изгнал беса из гадалки не сразу, но как захотел;
A.1.d.
Дар учительства проявляется по воле человека, обладающего этим даром и т.п.;
A.1.e.
Ничто не позволяет полагать, что библейский дар языков проявлялся без воли
человека – когда тот того не хотел или даже противился (в отличие от харизматического
«дара»);
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A.1.f.
Мы можем контролировать время служения духовным даром: служение увещевания, вспоможения и учительства.
III.

Классификация духовных даров.

Списки духовных даров в Священном Писании
Рим. 12:6-8
1 Кор. 12:8-10
1 Кор. 12:28
Еф. 4:11
пророчество
слово мудрости
апостолы
апостол
служение
слово знания
пророки
пророк
учение
вера
учителя
евангелист
увещание
дары исцелений
чудотворение
пастор-учитель
дар пожертвования чудотворение
дары исцелений
дар руководства
пророчество
оказание помощи
милость
различение духов
управление
разные языки
разные языки
истолкование
языков
Новый Завет определяет восемнадцать духовных даров, хотя нигде не говорится, что не
существует других даров.
Имеет смысл разделить дары на четыре группы. Первые две группы действовали в
Апостольский период Церкви, а последние две работают на протяжении все жизни Тела
Христова – от дня Пятидесятницы до дня второго пришествия Христа.
1. Временные.



Дар апостольства;
Дары откровения;



Дар пророчества;



Дар мудрости;



Дар знания;



Дар различения духа;








Дары знамения;
Дар веры;
Дар иных языков;
Дар истолкования языков;
Дар чудотворения;
Дар исцеления.

2. Постоянные.
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A.a. Дары назидания:
Дар учительства;
Дар благовестия;
Дар пастора;
Дар увещания.
A.b. Дары служения:
 Дар вспоможения (служения);
 Дар милосердия (благотворения);

 Дар даяния;
 Дар управления.
IV.

Аргументы в пользу исчезновения некоторых даров.
1. Фундамент церкви.
Еф. 2:19-21: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает
в святый храм в Господе».

Картина строящегося здания. Фундамент – апостолы и пророки во главе со Христом.
Все остальные «утверждены», букв. «построены сверху», «надстроены» на этом
фундаменте.
a. Следовательно, дары апостольства и пророчества должны были прекратиться.
b. Бог дал вначале какие-то инструменты для закладывания фундамента.
Пример:
o Обычно, чтобы заложить фундамент здания, используется экскаватор, но потом
он уже не нужен, даже если он очень хороший и красивый. Однако представьте
себе, что появляются люди, которые, работая на 21-м этаже здания, имитируют
звуки экскаватора, роют лапами цементный пол и т.п. Это выглядело бы глупо и
неправильно. Они пытаются вновь заложить фундамент, хотя находятся уже на
21-м этаже. То же самое происходит и с людьми, которые пытаются практиковать
духовные дары, служившие закладыванию фундамента Церкви, в настоящее время.
2. Признаки апостольства.
b.a.Знамения и чудеса подтверждали авторитет апостола.
2 Кор. 12:12: «Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением,
знамениями, чудесами и силами».
Если бы дарами знамений и чудес были наделены все верующие, то при чем тут
признаки апостола? (не действия Духа в разных верующих и в разное время, а
дары!)
Следовательно, если прекратились апостолы, то должна была исчезнуть и эта
группа знамений и чудес.
b.b.

Была тесная связь знамений и чудес с деятельностью апостолов.

Рим. 15:18-19: «…ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил
Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою
знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово
распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика».
Деяния 2:43: «Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершилось через Апостолов в Иерусалиме».
Деян. 5:12: «Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и
чудеса».
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Деян. 14:3-4: «Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о
Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их
знамения и чудеса».
3. Завершенное свидетельство современникам апостолов.
a. Свидетельство утвердилось в эпоху апостолов.
Евр.2:2-4: «Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы
избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом,
в
нас
утвердилось
слышавшими
[от
Него],при
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и
раздаянием Духа Святаго по Его воле?»
b. Знамения подтверждали проповедь тех, кто лично слышал Иисуса Христа
(апостолов).
Марка 16:15-20: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми
языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после
беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и
проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями»
c. В оригинале, на греческом языке глагол «проповедывали» – аорист, что означает, что они уже проповедали (прошедш. время, завершившееся действие)
при подкреплении слова знамениями.
d. Знамения сопровождали не только проповедовавших новую весть, но и тех,
кто уверовал от их проповеди. Но и то, и другое уже произошло.
Важно! Это не значит, что Господь не может произвести чудес при обращении
какого-то человека в настоящее время; но сегодня это не норма! Этого не следует
обязательно ожидать или требовать.
Здесь перечислены 5 знамений:
o
повеление бесам;
o
иные языки;
o
иммунитет к укусам змей;
o
иммунитет к ядам;
o
исцеление возложением рук.
Все эти пять знамений идут рука об руку, как одна группа. Если остались, к
примеру, иные языки и повеления бесами, то осталось и исцеление возложением
рук и иммунитет к ядам.
Но этого мы не видим в настоящее время.
e. Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в Деяниях, — сначала непрерывно говорится о чудесах, однако во время заключения апостола Павла в Риме нет свидетельств о чудесах.
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f. Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в новозаветных книгах:
Четыре списка духовных даров в Библии:
1) 1 Коринфянам – самое раннее послание (Деян. 19): множество даров-знамений;
2) Римлянам – позднее (3-е мисс. путешествие Павла, Деян. 20): из
даров-знамений упоминается только пророчество;
3) Ефесянам – еще позднее (1-е закл. в Риме, Деян. 28): дары-знамения вовсе не упоминаются;
4) 1 Петра – еще позднее: дары-знамения вовсе не упоминаются.
g. Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в жизни
апостола Павла.
Филиппийцам 2:26-27: «потому что [Епафродит] сильно желал видеть всех вас и
тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при
смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась
мне печаль к печали» (1-е заключение Павла в Риме).
Епафродит болел очень долго, до филиппийцев дошел слух о его болезни и Епафродит успел узнать о том, что до них дошел слух.
1 Тим. 5:23: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка
твоего и частых твоих недугов»;
2 Тим. 4:20: «Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в
Милите».
h. Павел задолго до этого предвидел прекращение даров откровения, но на тот
момент не знал, когда они прекратятся – 1 Кор. 13:8: «Пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
Для него не столь важно было указать конкретное время прекращения даров. Ясно
только, что после пришествия Христа дары пророчества, языков и знаний будут уже не
нужны.
Но есть указания на то, что это может произойти и раньше – тогда, когда наступит
духовная зрелость церкви («когда наступит совершеннолетие»).
Кроме того, очевидно полное прекращение чудесных даров в церковной истории.
Применение.
 Нам необходимо прославлять Бога за то, что по Своей великой милости Он наделяет
всех верующих в Христа духовными дарами.
 Мы не должны стремиться к владению определенными дарами: дар исцеления,
чудотворения и т.п. Нам нужно принять замысел Божий относительно временного
проявления даров знамений и откровения.
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 Мы должны определить, каким даром наделил нас Бог и использовать его для
созидания Тела Христова.
Мы не можем занимать нейтральной позиции в отношении даров. Каждый христианин
независимо от его духовной зрелости должен служить Богу духовными дарами.
Но для того, чтобы служить духовным дарами, прежде всего мы должны понимать значение и
назначение каждого дара. И об этом мы будем говорить в следующем уроке.
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34
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
Урок 2
Дар иных языков
В прошлый раз мы рассмотрели тему «Духовные дары». В рамках этой темы мы
1) Дали определение духовному дару,
2) Перечислили духовные дары, упомянутые в Новом Завете
3) Рассмотрели аргументы, подтверждающие исчезновение некоторых даров.
Необходимо отметить, что из упомянутых в Библии 18-ти даров есть один дар, по которому
было особенно много споров. Это дар иных языков. Поэтому рассмотрению этого дара мы
посвятим отдельный урок.
В этот раз мы рассмотрим:
1) Природу дара иных языков,
2) Предназначение этого дара,
3) Продолжительность действия дара иных языков,
4) Причины, по которым люди стремятся обладать этим даром.

I.

Природа иных языков
Верующие часто задают вопрос: дар иных языков – это конкретный, известный человеческий язык или лепет, понять который может только Бог?
Когда в Писании идет речь о даре языков, то имеется в виду язык человеческий, язык
уже известный, язык конкретный, на котором разговаривает какая-то нация. Можно дать
следующее определение: дар языков – особая способность к владению иностранным
языком без изучения его обычными методами.
Подтверждения того, что под даром языка подразумевается конкретный язык.
a.1.

В день Пятидесятницы слушатели понимали значение слов апостолов.
Деян. 2:4-11: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные,
из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в
смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы
слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима,
Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о
великих [делах] Божиих?»

Слушатели удивлялись, что ученики-иудеи разговаривают на их родных наречиях.
Так, парфяне (9 ст.) слышали наречие парфян, понимали сказанное, и оттого сильно
удивлялись тому, что ученики могли говорить на этом наречии.
Определение: дар иного языка – способность говорить на языке того или иного
народа.
a.2.
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Значение слов на языке-оригинале.

Греческие слова «глосса» и «диалектос» в Деян. 2 главе означают конкретный существующий человеческий язык или наречие, на котором разговаривает какая-то нация.
Эти греческие слова подразумевают уже известную разговорную речь. Некоторые
ошибочно утверждают, что в Деяниях 2-й главе речь идет об обычном человеческом
языке, а в 1 Коринфянам 12–14 главах подразумевается нечеловеческий язык. Но в 1
Коринфянам употребляется такое же слово «глосса», обозначающее известную
разговорную речь.
Нужно отметить, что есть люди, утверждающие, что иные языки – это не обычные
человеческие языки, а речь иного рода, иной природы, речь в состоянии экстаза. При
этом сторонники такого взгляда ссылаются на 1 Коринфянам 13:1, где упоминается
фраза «ангельские языки».
1 Кор. 13:1: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я – медь звенящая или кимвал звучащий».
Делаются выводы, что якобы «иные языки» – не что иное как «ангельская» речь,
нечеловеческая речь. Однако мы видим, что всякий раз, когда ангелы разговаривают с
людьми, они делают это на обычном человеческом языке (Лк. 1:26).
Когда Павел употребляет фразу «ангельские языки», он не пытается этой фразой
сказать, что есть иной язык, отличающийся от человеческого. Апостол хочет выразить
мысль о важности любви. При этом он прибегает к гиперболе, к преувеличению.
Заостряя внимание на важности любви, Павел выражает мысль преувеличенно, доведя
до крайнего предела: «Какой бы прекрасной и чудесной не была ваша (и моя) речь,
даже если бы вы (и я) могли говорить по-ангельски, но без любви, – все это только
пустой звук.
II.

Предназначение иных языков
Предназначение дара языков отчетливо определено в 1 Кор. 14:22: «языки суть знамение
не для верующих, а для неверующих».
Языки – знамение, знак. Языки подтверждали сомневающимся, что в данном случае
действует рука Господня.
Во 2 главе Деяний Петр говорит проповедь, и слушатели могли бы усомниться, что Петр
говорит от имени Бога. Чтобы исключить возможность сомнения, Петр указывает на
знамение: «Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование
Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2:33).
Во многих пятидесятнических церквах говорится, что языки – знамение для верующих, и
что верующие должны искать этого знамения для себя, и якобы это знамение указывает
на то, что верующий крещен Святым Духом.
1 Кор. 14:22 «знамение для неверующих».
Что это за неверующие?
Павел цитирует слова пророка Исаии: «Иными языками и иными устами буду говорить к
народу этому». Речь идет о народе израильском. Языки – знамение для неверующих
иудеев, которые не хотели верить в спасение язычников (языков) и которые противились
изо всех сил: «…которые всем людям противятся и препятствуют нам говорить
язычникам, чтобы спаслись» (1 Фес. 2:16).
Иудеи испытывали вражду по отношению к язычникам. Иудеи презирали язычников,
смотрели на них высокомерно. Нелюбовь к язычникам подвигла Иону отказаться от
проповеди язычникам. Неверие в спасение язычников побуждает иудеев дать клятву
ничего не есть, пока не убьют апостола язычников (Деян. 23:12).
Из Послания ефесянам мы узнаем, что целью Бога было объединить спасенных иудеев и
спасенных язычников в одной Церкви:
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Еф. 3:6: «…чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и
сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования».
Для нас, живущих в XXI в., не является чем-то неожиданным сосуществование в одной
церкви иудеев и язычников. Но для иудеев того времени такое сосуществование было
полнейшей неожиданностью. Бог дает знак, что принимает язычников – звучат иные
языки. Бог указывает, что готов слушать не только еврейский язык, но всякий язык
язычников. Те, кто считал, что их Бог принимал только еврейский язык, вдруг видят как
Святой Дух влагает Свою хвалу на языках в уста тех людей, которых они не могли
переносить. Будучи ошеломленными этим открытием, они сказали себе с удивлением
«Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11:18).
Говорение на иных языках призвано было стать знамением для неверующих иудеев. Это
знамение призвано было успокоить сомневающихся, что Бог принимает язычников,
чтобы такие сомневающиеся не строили препятствий на пути обращения язычников.
Даже в доме Корнилия говорение на языках язычника – Корнилия – нужно было для того,
чтобы Петр позже мог отчитаться перед братьями-иудеями, которые еще не признавали
прав язычников на спасение: «Сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале» (Деян.
11:15). «Выслушавши это, они успокоились» (Деян.11:18). Это успокоение показывает, в
какой степени проповедь благодати язычникам довела их до кипения. Но факт говорения
на языках был неоспоримым знамением, что их Бог принимает чужие языки так же, как и
язык сынов Израиля.
III.

Продолжительность действия дара языков
В Писании сказано, что языки умолкнут (1 Кор. 13:8). То есть, продолжительность
действия этого дара ограничена. С момента пятидесятницы, с момента рождения Церкви
понадобилось несколько десятилетий, чтобы люди (в первую очередь Иудеи) убедились,
что план Божий заключается в том, чтобы объединить иудеев и язычников в одной
Церкви. В ходе этого времени дар языков как знамения играл важнейшую роль. Когда же
люди убедились, что Бог созидает церковь, включая в нее не только иудеев, но и
язычников, надобность в таком знамении отпала.
Важно! Мы не хотим утверждать, что Бог не может наделить человека способностью
говорить на иностранном языке для выполнения определенной миссии. Может быть,
такие случаи и бывают, но даже если это так, они крайне редки. В целом же языки, как
постоянный дар, умолкли, так как надобность удостоверять, что Бог есть не только Бог
иудеев, но и Бог язычников, отпала. Необходимо понимать, что дары Духа предназначены
для созидания Церкви. И некоторые дары были предназначены Богом для Церкви в ее
младенчестве, при ее зарождении. Именно в тот период дар иных языков сыграл свою
особую роль в теле Христовом.
Августин:
«Это событие произошло, чтобы сообщить что-то (а именно, что Евангелие
должно быть проповедано на всех земных языках), а потом, спустя некоторое
время, исчезло».
«Существовали знамения, подходящие тому времени. Они были предназначены,
чтобы объявить сошествие Духа Святого на людей с разными языками и доказать
им, что Евангелие Божие должно быть проповедано на всех земных языках. Это
произошло, чтобы объявить что-то, потом исчезло».
Несмотря на то, что сегодня нет надобности убеждать неверующих при помощи
знамения, что Бог спасает язычников, есть множество людей, стремящихся говорить на
языках. Является ли такое говорение именно тем даром языков, о котором говорит
Библия, – вопрос сложный. В связи с этим полезно обозначить:
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IV.

Причины, по которым люди жаждут обрести «дар» иных языков
a.1.

Желание иметь подтверждение крещения Святым Духом.

Некоторые считают, что говорение на языках показывает, что человек крещен
Духом. Такой взгляд ошибочен. Каждый христианин крещен Духом, однако не
каждый говорит языками. Так было в коринфской церкви («…все ли говорят
языками?» 1 Кор. 12:30).
a.2. Желание не выделяться из общей массы.
В некоторых церквях говорение на языках является обязательным условием
членства церкви. Желающий стать членом стремится быть как все. Даже если нет
такого строгого условия вступления в члены, все равно в окружении общества, где
принято говорить на языках другие стремятся быть такими же.
a.3.

Желание испытывать приятные чувства.

По рассказам очевидцев, говорение на языках (не в библейском, как мы видим,
понимании дара) сопровождается переживанием приятных чувств, эйфории. Люди
жаждут таких переживаний. Это сродни опьянению. (Получается, что они
стремятся угодить себе, а не служить церкви.)
a.4.

Желание опереться на что-то видимое в христианской жизни.

Человек рассуждает примерно так: раз я говорю на языках, значит, Бог живет во
мне, значит, все в порядке. То есть, человек узнает, в порядке ли его жизнь или нет,
не из Писания, а из какого-то переживания. Писание учит нас не уповать на
чувства, а жить верою, принимать слова Писания верою.
a.5.

Слабая духовная жизнь.

Рендал (выходец из пятидесятнической церкви) говорит:
«Я понял, почему некоторые цепляются за говорение на языках с особым
неистовством. Потому что их духовная жизнь настолько слаба, что если
они потеряют и это, то больше у них ничего не останется. Их внутренняя
жизнь, почти полностью основанная на этом внешнем проявлении,
потерпит крушение. Они не могут лишиться его без того, чтобы быть
полностью дезориентированы».
Применение.
o Говорение на языках – не свидетельствует о крещении Святым Духом. Нет никаких
оснований испытывать чувство неполноценности тому, кто не говорит языками;
o Мнение о том, что говорение на языках – вершина молитвенного искусства – безосновательно. Иисус – высший пример молитвенника. Он молился на разговорном языке.
Когда ученики попросили Его научить их молиться, Он научил их это делать на разговорном, а не каком-то непонятном, языке.
o Погоня за способностью говорить на языках опасна. Получить такую способность можно, но будет ли эта способность от Святого Духа?
o Ревнуя о духовном даре, нужно стремиться к пользе для церкви, к назиданию.
Дополнительный материал.
Есть люди, которые оспаривают факт прекращения дара языков.
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Их аргументы:
1) Собственный опыт (я говорю языками, значит языки не умолкли).
2) В 1-м послании к коринфянам, в 14 главе Павел поощряет говорение языками.
Рассмотрим аргумент 1.
Собственный опыт не может являться убедительным аргументом того, что языки не
умолкли. Кто может дать гарантию, что язык, на котором ты говоришь, является даром
Святого Духа? Приведем всего лишь одно свидетельство человека, который усомнился,
что его говорение было от Святого.
Пример. Брат Г. посещал баптистскую церковь. Однажды он познакомился с людьми
другой деноминации и приобрел «дар языков». Братья-баптисты посещали его,
увещевали остановиться, одуматься. В ответ он говорил, что ему нравится говорить на
языке, у него произошли перемены в духовной жизни: раньше он молился 5 минут, а
теперь на языке может молиться часами. Братья стали молиться о нем, чтобы Бог
каким-то образом помог ему. Однажды брат Г. говорил на языке. Внезапно он увидел
себя со стороны, и понял, что он произносит на языке – призывает имя Ваала. После
этого он покаялся. Ныне он пастор баптистской церкви в одном из городов Поволжья.
Рассмотрим аргумент 2.
Если посмотреть на 1 Коринфянам 14 гл. в целом, то несложно заметить, что в этой
главе нет предписания говорить (молиться) языками. Апостол исходит из
предположения: допустим, ты говоришь языками; посмотри, что будет тогда. Пользы
немного, потому что не исполняется главное предназначение дара Святого Духа:
служить назиданию церкви. «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь
обогатиться [ими] к назиданию церкви» (1 Кор. 14:12).
Апостол подводит к вопросу: А как же сделать так, чтобы дар языков служил
назиданию церкви? Затем следует ответ. Если есть дар языков, то нужно
придерживаться порядка его использования: (27 стих) говори двое или трое; один
изъясняй (27), если нет истолкователя, в церкви молчи (28).
Наше время называют временем отсутствия истолкователей. Нетрудно заметить, что
дар языков приносит пользу только вкупе с даром истолкования языков. И если Господь
не дает дара истолкователей, не свидетельствует ли это о том, что дар языков Он тоже
не дает? А с тем, что существует огромный дефицит истолкователей, невозможно
поспорить. Пастор нижегородской церкви брат К. специально запомнил из книги
Паралипоменон несколько еврейских имен, пришел в собрание, где говорят языками, и
стал произносить эти имена. Окружающие обрадовались, что новый человек получил
дар языка. Но если бы среди этого многочисленного собрания был хотя бы один
истолкователь, то он сразу бы объяснил, что здесь всего лишь цитируются еврейские
имена. Но истолкователей нет. Неоднократно проводили эксперимент: произносили
молитву «Отче наш» на греческом языке. Аудиозапись давали трем независимым
истолкователям для истолкования. Все трое истолковывали как угодно, но только не как
молитву «Отче наш».
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ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
Урок 3
Объяснение отдельных даров
Сегодня мы посмотрим на некоторые духовные дары и попытаемся дать им определения.
Также посмотрим на их проявления в Писании и сделаем выводы о присутствии их, либо
отсутствии в наше время.
I.

Дары откровения (временные)
1. Апостольство.
Употребляется следующих текстах: 1Кор 12:28, Еф. 4:11, Рим 12:3.
Определение: Апостол - посланник, который может действовать от имени своего
Господина.
В первую очередь это 12 апостолов
Лук. 6:13: «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них
двенадцать, которых и наименовал Апостолами…»
Признаки апостола:
 Чудеса;


Терпение;



Очевидцы земного служения Иисуса Христа.

2 Кор. 12:12: «Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением,
знамениями, чудесами и силами».
Деян. 1:21,22: «Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все
время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения
Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами
свидетелем воскресения Его».
В настоящее время Апостолов нет, т.к. они были нужны для основания церкви.
Еф.2:19-21: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе…»
2. Дар слова мудрости и дар знания.
Мы мало знаем о сути этих даров, но ясно то, что они как-то связаны с передачей и
пониманием Божьего откровения.
1Кор.12:8: «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же
Духом».
1Кор.13:8: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится».
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3. Пророчество.
Употребляется в следующих текстах: Рим. 12:6; 1Кор. 12:28; ср. 14гл.; 1 Пет. 4:11.
Определение: дар, позволявший человеку под действием божественного вдохновения
говорить или записывать слова Божьи (служил для передачи откровения от Бога).
Отличие от дара апостольства.
a. Несмотря на сходство этих даров, не все пророки были апостолами, потому что не
все лично встречались с Христом во плоти и были назначены Им не все из них.
b. Еще одно различие между апостолами и пророками заключалось в масштабах их
ответственности. Хотя в определенном смысле пророк, подобно апостолу, служил
всей церкви, в ряде случаев деятельность пророка была привязана к определенной
поместной церкви (Деян 13:1; 15:32).
4. Дар различения духов.
Употребляется в 1 Кор. 12:10.
Определение: дар, позволяющий безошибочно определить, каков источник
откровения: Бог, сам человек или сатана.
В качестве примера можно вспомнить, как Павел безошибочно определил, какой дух
говорил через служанку-прорицательницу:
Деян. 16:16-17: «...встретилась нам одна служанка, одержимая духом
прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход
господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения».
В настоящее время нет надобности в этом даре, так как эпоха прямых пророчеств от
Бога прошла. Свидетельством тому является текст из 1 Ин. 4:2, где Иоанн не призывает
воспользоваться даром для различения духов, но дает четкие критерии, основанные на
Библейских доктринах.
1Иоан.4:1-3: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия
(и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух
антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в
мире».
II.

Дары знамения (временные)

К ним относятся дары, данные для удостоверения истинности Благой вести (Евангелия).
1. Дар «веры».
1Кор. 12:9: «…Иному вера, тем же Духом…»
Определение: Дар веры - это не вера, необходимая для спасения, но вера, которая
полагается на то, что Бог совершит нечто, лежащее вне пределов Его обычной
помощи.
Иисус сказал:
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Матф. 17:20: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру в горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда и она перейдет; и ничто не будет
невозможно для вас».
Павел ссылается на веру такого рода:
1Кор. 13:2: «Если имею... всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, - то я ничто…».
2. Дар языков.
1Кор. 12:10: «… иному разные языки…»
Об этом даре мы говорили подробно на предыдущем уроке.
3. Дар истолкования языков.
1Кор. 12:10,30: «… иному истолкование языков…»
Определение: этот дар позволял человеку понимать и объяснять собранию значение
того, что изрекалось людьми, говорящими на языках.
1Кор.14:27,28: «Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много
трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в
церкви, а говори себе и Богу».
4. Дар исцелений.
«…иному дары исцелений, тем же Духом…» (1Кор. 12:9,28,30)
Определение: освобождение от болезни сверхъестественным способом.
Деян.3:2-6: «И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали
каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у
входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них
милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он
пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:
серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа
Назорея встань и ходи».
5. Дар чудотворений.
1Кор 12:10,29: «… иному чудотворения…»
Определение: по поводу этого дара Писание подробно не говорит, но мы можем
предположить, что этот дар связан со способностью совершать чудеса не связанны с
исцелением, например, воскрешение мертвых и т.п.
Применение.
o не ищите проявления подобных даров в настоящее время, они были даны для
определенной цели в определенное время;
o не обманывайтесь, если увидите кого-то призывающим к поиску таких даров,
либо о более глубокой жизни, если есть такие дары. Духовность не заключается
в обилии сверхъестественных проявлений.
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III.

Дары назидания (постоянные)
1. Дар учительства.
Встречается в следующих текстах: Рим 12:7, 1 Кор. 12:28.
1Кор.12:28: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные],
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.
Определение: способность объяснять истину Божию ясно и эффективно. Дар
направлен на разъяснение Писания группам людей. Дар применяется для пользы
поместной церкви.
2. Дар пастора.
Еф. 4:11: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями…».

Определение: дар, заключающийся в способности следить за духовными нуждами
церкви и восполнять их посредством наставничества. Использование дара фокусируется на поместной церкви.

Примечание: этот дар упоминается только в одном списке духовных даров и стоит в
связке с даром учительства, из чего можно сделать вывод, что пастор является и учителем. Это также подтверждается качествами епископа в 1Тим 3 гл.
3. Дар евангелиста.
Еф. 4:11: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями…»

Определение: способность объяснять евангелие (весть о спасении) ясно и эффективно.
Если дар учительства применялся внутри церкви, то благовестники шли за пределы
церкви.
Хотя заповедь благовествовать (Матф. 28:19-20) относится ко всем верующим, некоторым дается особый дар для этой цели.
4. Дар увещевания.
Рим.12:8: «…увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с
радушием».

Определение: способность поощрять, успокаивать или ободрять др. верующих, побуждая исполнять волю Божию. Если дар учителя проявляется в групповой обстановке,
то дар увещания проявляется один на один. По сути, это дар душепопечителей.
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ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
Урок 4
В прошлый раз мы с вами рассмотрели временные духовные дары и начали рассматривать
постоянные (дары назидания). Теперь мы закончим рассматривать постоянные духовные дары
и поговорим о том, как служить этими дарами в церкви и как узнать свой духовный дар.
IV. Дары служения (постоянные)
1. Дар вспоможения (= служения).
Рим. 12:7: «…[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, – в учении».
1Кор. 12:28: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные],
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки».
Определение: дар, дающий возможность оказывать помощь другим людям в служении
или в каких-либо практических нуждах. Находит свое выражение в любой
практической помощи, которую христиане оказывают друг другу.
2. Дар милосердия.
Рим 12:8: «…если кто увещатель - то в увещании. Кто раздает - в простоте; кто
начальствует – с усердием; кто милует – с веселостью» (пер. Кассиана)31.
Определение: дар заключается в способности проявлять милосердие, сострадание и
оказывать поддержку к другим людям.
Этот дар позволяет человеку с состраданием служить нуждам других, переживающих
какую-либо кризисную ситуацию или личное горе.
3. Дар даяния.
Рим 12:8: «…увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте;
начальник ли, [начальствуй] с усердием…».
Определение: дар проявляется в особой жертвенности, в переживании о материальных
нуждах других людей и о финансовой поддержке дела Божьего.
Пример такого дара мы можем увидеть во 2 Коринфянам 8:1-4, когда Павел
рассказывает про Македонские церкви:
2Кор.8:1-4: «Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам
Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют
радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо
они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма убедительно
просили нас принять дар и участие [их] в служении святым».
4. Дар управления.
31 Синодальный перевод «благотворитель» не вполне удачен.
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Рим.12:8: «…увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте;
начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с
радушием».
1Кор.12:28: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные],
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки».
Определение: этот дар позволяет человеку служить в деле Господнем в роли
организатора или администратора: планировать и организовывать разные виды
служения.
V.

Цель и результат применения духовных даров
Далее нам будет полезно посмотреть, для чего Бог дает Церкви духовные дары. Это же
нам поможет лучше понять, как распознать свой духовный дар.
1. Польза Церкви.
1Кор.12:7: «Но каждому дается проявление Духа на пользу…»
Применение.
Если Бог дал вам какие-то духовные дары, то Он сделал это не просто для того, чтобы
вы могли ими наслаждаться. Бог дал вам эти дары для того, чтобы вы могли ими
служить на благо Церкви. Если вы будете применять эти дары, то Церковь будет
созидаться.
2. Единство Церкви.
1Кор.12:24-25: «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее
попечение, дабы не было разделения в теле…»
Каждого верующего Господь поставил в Церкви на определенное место: «соразмерил»
Тело Христово. Кто-то на более видном месте, кто на менее заметном. Цель такой
расстановки членов – «…дабы не было разделения в теле…».
Применение.
Вас тоже Господь поместил в Церкви на какое-то место. И вы как один из органов
Тела Христова вносите свой вклад в общее единство. Помните, что ваши духовные
дары даны вам не для разделения Церкви, а наоборот, для поддержания ее единства.
Служите, заботясь о единстве Церкви.
3. Благополучие каждого члена церкви.
1Кор.12:25: «…дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились
друг о друге».
Продолжая аналогию с телом, Павел указывает, что дары даны Церкви для того, чтобы
верующие заботились друг о друге. Обладатель одного духовного дара будет видеть
нужду у других верующих. Его естественная реакция – восполнить нужду брата или
сестры.
Применение.
Бог каждому из вас дал какие-то возможности и какие-то способности. Если вы
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1.

видите какую-либо нужду у любого – даже самого слабого – верующего, то
позаботьтесь о нем. Восстановите его благополучие. Именно для этого даны нам
различные духовные дары.
4. Подготовка верующих к служению.
Еф. 4:11-12: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных
евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело
служения...»
Еще одна цель духовных даров заключается в том, чтобы подготовить верующих для
служения.
Применение.
Когда вы служите своими духовными дарами, люди в церкви становятся более
подготовлены для того, чтобы и они сами могли служить Господу:
 учитель учит, как служить Богу;


увещатель побуждает исполнять это на практике;



человек, обладающий даром управления, организует разные формы служения;



тот, кто обладает даром милосердия, поддерживает всех, кто испытывает трудности в служении;



раздаватель поддерживает служение материально (и своим примером щедрости
побуждает других тоже быть щедрыми), и т. д. и т. п.

5. Строительство Тела Христова.
Еф. 4:12: «…к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова».
Результатом служения всех верующих без исключения должно стать созидание
Церкви, то есть ее строительство и укрепление.
Применение.
Если вы не служите в церкви своими духовными дарами, то церковь будет нести
ущерб. Получится кривое, недостроенное здание. Служите для созидания церкви!
6. Слава Божья.
1Пет. 4:11: «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по
силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа».
Применение.
Самая главная цель нашего совместного служения – это слава Божья. Если вы служите
в церкви своими духовными дарами, то через это Бог прославляется. Служите так,
чтобы прославлялся Христос!
VI.

Результаты применения духовных даров

Польза церкви.
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2.

Единство церкви.

3.

Благополучие каждого члена церкви (а значит, и ваше собственное).

4.

Готовность верующих к служению.

5.

Созидание церкви.

6.

Прославление Бога.
Но, что будет, если мы не будем служить своими духовными дарами:


вред церкви;



разделения;



неблагополучие многих членов церкви (а значит, и ваш собственный);



неподготовленность верующих к служению;



разрушение церкви;



бесславие Божьего имени.

Помните, что Бог дает духовные дары каждому верующему на благо Церкви и, если вы
не служите своими дарами, то вы идете против Божьих целей.
К тому же, вы как бы обкрадываете Церковь. Бог дал вам духовные дары, чтобы вы
принесли благо Церкви, а вы не приносите этого блага, вы не служите. Вполне
справедливо будет сказать, что вы обкрадываете Церковь. Христос говорил: «…кто не
собирает со Мною, тот расточает» (Лук.11:23).
VII.

Как узнать свой духовный дар?
Чтобы узнать, какими духовными дарами вы располагаете, воспользуйтесь следующими
советами:
1. Предайте себя Господу от всего сердца с желанием исполнять любое особое служение, какое бы Он ни поручил вам.
Пример: правильный настрой был у Павла: «Господи, что повелишь мне делать?» (Деян.
9:6) – Он был готов выполнять любое служение, которое ему будет поручено.
2. Просите Господа показать вам, какой дар или какие дары вы имеете.

3. Ознакомьтесь со списками духовных даров в Новом Завете.
Рим.12:6-8; 1Кор.12:8-11, 28-30: Еф.4:11; 1Пет. 4:11
Изучите дары, которые носят постоянный характер (согласно тому, что мы изучали в
предыдущих уроках).
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4. Посмотрите, каковы наибольшие нужды там, где вы находитесь.
Разные духовные дары отвечают на разные нужды в Теле Христовом:
 люди в Церкви нуждаются в познании Божьей воли – для этого существует дар
учителя;


люди нуждаются в том, чтобы уметь исполнять волю Божью – для этого существует дар увещания;



Церковь должна пополняться за счет того, что новые люди будут обращаться к
Господу для этого дар благовестия;



люди нуждаются в утешении в трудностях и скорбях – для этого дар милосердия;



люди нуждаются в помощи в различных делах – для этого дар вспоможения;



в церкви могут быть бедные, сироты и вдовы – для помощи им есть дар даяния;



в церкви проходят разные виды служения, и все они должны быть организованы –
для этого существует дар управления.

5. Просите Господа дать вам желание к делу, для которого вы одарены, и переживание о тех людях, которым вы должны будете служить своим даром.

6. По мере возможностей, попробуйте в течение короткого времени разные виды
служений, в которых вы заинтересованы и, возможно, для которых у вас имеются дарования.
Пример.
Представьте, что вы хотите развернуть огромный грузовик. Пока он стоит на месте это
весьма не просто: понадобится кран, цепи и т. п. Но если он начнет хоть немного
двигаться, то махиной в десятки тонн станет легко управлять.
7. Оцените результаты этих пробных опытов и постарайтесь получить оценку
благочестивых людей в отношении этого служения.


Как вы ощущали себя во время служения?



Было ли оно благословением для других людей?

Применение.
 Служите теми дарами, которые получили.
1Пет.4:10: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией».


Развивайте те дары, которые получили.
1Тим.4:14: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства».
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2Тим.1:6: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в
тебе через мое рукоположение».
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Служите для пользы церкви.



Служите, заботясь о единстве церкви.



Служите для блага друг друга.



Служите для созидания церкви.



Служите так, чтобы прославлялся Христос!

37
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Этот урок посвящен истории и учению харизматов и пятидесятников. У людей существует
множество ложных представлений о том, кто такие харизматы и пятидесятники. Зачастую к
ним относят тех, кто в церкви исполняет ритмичную музыку, играют на барабанах, молятся
громко вслух, во время поклонения поднимают руки вверх и т.д. Но это все не является
истинными критериями данных движений. Кто же такие харизматы и пятидесятники, и в чем
суть их учения?
В данном уроке мы дадим определение этим движениям, а также рассмотрим причины
возникновения, историю развития, ошибки и заблуждения связанные с их учением.
I.

Определения
Харизматия – это движение, которое утверждает, что все духовные дары («харизмы»),
описанные в Новом Завете, должны проявляться и в настоящее время.
Пятидесятничество – это движение, которое настаивает на том, что каждый верующий
должен пережить крещение Духом со знамением иных языков, как это было в день Пятидесятницы.
Оба этих движения объединяет практика говорения на языках и сильный акцент на мистических переживаниях.

II.

Причины возникновения харизматического движения
Богословский либерализм: отвержение божественного происхождения Писания. Как результат, церкви становились формальными. В ответ на это некоторые христиане начали
искать «живого» христианства.

III.

История харизматического движения
Харизматическое движение насчитывает три периода или три «волны Святого Духа».
1. Первая волна – пятидесятничество.
Начало движению пятидесятников положил ныне забытый, бывший служитель методистской церкви Чарльз Фокс Пархэм (1873–1929). Он предложил ревновать о крещении Духом Святым. Одна из студенток библейской школы Пархэма 1 января 1901 года
начала говорить на языках, после того как он возложил на неё руки, молясь, чтобы она
получила крещение Святым Духом. Эта дата считается началом пятидесятнического
движения.
2. Вторая волна – распространение необычных проявлений на другие конфессии.
Примерно, с 1960 года начался второй период развития пятидесятнического движения.
Этот этап характеризуется тем, что харизматические учения стали проникать в традиционные христианские круги32.

32 Основными учредителями этого движения были пятидесятнический проповедник Давид де Плесси (1905–
1986 гг.) и англиканский пастор Деннис Беннет.
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Если пятидесятничество было и остается конфессией с определенным богословием, то
харизматия – это движение, проникавшее в разные деноминации. При этом каждый, «в
каком богословии был призван, в таком и оставался». Католик мог продолжать почитать Деву Марию, и при этом начать говорить на иных языках. Лютеранин мог крестить младенцев, и при этом искать сверхъестественных проявлений в виде исцеления
т. п.
3. Третья волна – массовые «евангелизации» при помощи «чудес и знамений»
Третья волна началась в 1980 г. Особенности этого движения заключались в следующем:
a. Воинствующий характер, стремление проникнуть в ортодоксальные христианские общины даже путем их раскола или смещения руководства.
b. Привлечение к Богу путем чудес и знамений, без акцента на покаянии (так называемый «пауэревангелизм»).
c. Массовые «изгнания бесов» и «исцеления».
d. Особые необычные явления: массовая истерия, падения навзничь и т. п.
e. Ведение «территориальных войн» (против так называемых «территориальных
духов»).
Наиболее известные представители третьей волны: Петер Вагнер, Джон Уимбер. В настоящее время – Йонги Чо, Рихард Бонке, Кеннет Коупленд, Кеннет Хейгин.
IV.

Опасности и заблуждения, которые несет в себе харизматическое движение
Замечание: внутри этого движения существует множество групп и направлений, поэтому последующие пункты могут относиться лишь к некоторым отдельным харизматическим общинам. Тем не менее, между ними в целом есть немало общих черт – пожалуй,
больше, чем отличий.
1. Превознесение духовного опыта над Писанием.
Лишь один из многочисленных примеров:
У одного пастора пятидесятнической церкви было 5 детей. Однако затем он по какимто причинам стал недоволен своей женой. Ему было пророчество, что его теперешний
брак с женой был якобы «по плоти», а ему нужно взять себе другую жену, которая будет женой «по духу». Он пришел к пророку, и пророк сказал: «Раз Господь тебе это
открыл, значит, бери другую жену».
При этом они не руководствовались Писанием, которое категорически против развода.
2. Небиблейское богословие.
1.a. Неверное учение о крещении Духом Святым.
Согласно харизматическому учению, «истинно крещенные Духом» должны обязательно иметь сверхъестественные проявления, как правило, говорение на языках.
Те, у кого не было таких проявлений, не крещены и не имеют полноценной духовной жизни.
1.b. Неверное учение о дарах Святого Духа.
Страсть к большим и учащающимся чудесам все возрастает.
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«Когда Бог “лично разговаривает” с тем, кто имеет дар, этот человек намного
больше ощущает присутствие Божие, чем при превосходном разборе Писания.
Иисус здесь, и это самое главное! Духовные дары, исцеления и проявления силы
особо притягивают душевных и неутвержденных людей» (R. Holzhauer, Daseuch
niemand verfuehre, Ev. Gesellschaft Wiesbaden, 1984, S. 25).
Согласно 1 Коринфянам 7:7, безбрачие тоже является даром благодати, но никто в
харизматическом движении к этому дару не стремится. Желанны только языки,
пророчества и исцеления!
1.c. Учение о том, что христиане могут быть одержимыми
Джон Уимбер говорил об изгнании демонов из христиан: «Новый Завет не дает полной ясности в этом вопросе, но я сам видел, как христиане освобождались от демонических сил».
3. Оккультная обремененность.
Есть свидетельство бывшего члена харизматического движения (Р. Хольцхауэр). Он
пишет о том, что пережила его жена:
«В принципе, я посещала собрания, от которых меня предостерегали. Я придерживалась слов: "Все испытывайте, хорошего держитесь". Но я не осознавала свою неспособность испытывать... Под их влиянием (братьев-пятидесятников) мы допустили
непростительное легкомыслие, приняв крещение в... пятидесятнической церкви. Последствия были тяжелыми. Вместе с другими моя жена была в высшей мере обременена, после того как брат-пятидесятник через откровение заверил, что все крещаемые
наряду с водным крещением получат "крещение Духом". В ту же ночь появились "видения", она также начала слышать голоса, которые повергли ее в состояние ужасного
страха. Она чувствовала себя принуждаемой говорить языками и одновременно вверженной во тьму, она потеряла всю веру и уверенность в спасении. Наступила бессонница, которая длилась недели и привела к тяжелой депрессии. Из-за опасности самоубийства ее пришлось поместить в местную психиатрическую клинику. Лишь благодаря многонедельной молитвенной борьбе она снова освободилась» (R. Holzhauer, Das
euch niemand verfuehre, Ev. Gesellschaft Wiesbaden, vierte Auflage. S. 19).
Один брат сейчас несет пасторское служение в баптистской церкви, а раньше был в
харизматическом движении. Сначала он говорил, что жалеет своих братьев-баптистов:
«Раньше я и часа не мог провести в молитве, а с тех пор как получил “дар”, могу молиться ночи напролет. Раньше у меня не было никакой радости, а теперь радость переполняет сердце». Однако он начал понимать свое заблуждение, когда услышал, как
сам в молитве обращался к Ваалу. После этого он оставил это учение и искал помощи,
чтобы освободиться от духовных последствий своего так называемого «дара».
4. Лжепророчества.
Вот список пророчеств, которые в разное время высказали харизматические
«пророки»:
a. Билл Клинтон обратится, получит духовное помазание и станет лучшим со времен Эйзенхауэра президентом США. 2 ноября 1992 г.
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b. Грядет вторая реформация, которая будет развиваться с небывалой доселе силой. «В последующие годы мы станем свидетелями того, что вследствие этого
пробуждения на земле будет примерно один миллиард обращенных, т. е. 20%
населения земли. Это значит, что в скором времени на земле будет больше верующих, чем общее число тех, кто теперь уже находится на небесах» (Vortrag
von Mike Bickle auf der "Propheten-Konferenz", Nurnberg '92).
c. Новые апостолы будут действовать с еще большим авторитетом, чем ученики
Иисуса. Они совершат такие чудеса, что даже будут восстанавливать ампутированные конечности и лечить людей от СПИДа. Они устранят все следы радиоактивного поражения.
d. В начале пробуждения большое число свидетелей Иеговы, мормонов, адвентистов и представителей других лжеучений придут к истинной вере.
e. До конца 2000 г. Америка и многие части мира переживут большое пробуждение – наибольшую жатву в истории Церкви.
f. Явления Ангелов станут обычным делом, а иногда будет являться и Сам Иисус.
g. Дети будут исцелять пациентов больниц и психиатрических лечебниц, возлагая
руки на здания.
h. Африка, Южная и Центральная Америка, а также части Азии будут захвачены
коммунизмом.
Некоторые из этих высказываний поддаются проверке. Правда, большинство из них
имеет тот недостаток, что и через десять лет о них можно говорить как о событиях будущего.
5. Богословие процветания.
Учение харизматов утверждает, что все истинные верующие должны быть богаты.
Если они до сих пор не имеют больших материальных благ, то у них проблемы в духовной жизни, и они должны настойчиво просить у Бога процветания.
«Если даже мафия может разъезжать на шикарных автомобилях, разве дети Царя не
могут тем более делать это? <…> Дети Царя в любом случае должны ездить на РоллсРойсах».
Одним из основных текстов для обоснования «Евангелия благосостояния» является
3Ин. 2: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя».
«Когда Орал Роберте прочел этот стих, он обратился к своей жене: "Эвелин, это же
означает, что мы станем состоятельными!" Новенький Бьюик тоже относился сюда.
"Все, что мы переживали с тех пор, началось с этого стиха". Эвелин: "Благосостояние
– это высшее желание Бога для нас"» (О. Rebels. A Daily Guide to Miracles. Tulsa, OK:
Pinoak Press, 1975).
Бенни Хинн: "Несколько лет назад часто проповедовали: "Мы будем ходить по золотым улицам " (Откр. 21,21). Я же хочу сказать: " Мне не нужно золото там наверху. Я
хочу его здесь и сейчас!"
6. Учение о том, что верующие не должны болеть.
Логика харизматов в отношении этого следующая:
Бог никогда не желает нам болезней. Иисус взял на себя наши болезни, и,
следовательно, мы можем в вере требовать телесного здоровья.
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Вольфгард Маргис:
«Немалая часть всех разочарований после безуспешной молитвы об исцелении имеет
своей причиной недостаток веры. Бог желает исцелять, и Он предоставил в наше
распоряжение Свою исцеляющую силу, благодаря тому, что Иисус понес наши грехи и
наши болезни. Однако, эти божественные силы приводятся в действие только путем
востребования их верою».
К. Хейгин всегда утверждал, что в течение 60 лет ни одного дня не болел (Kenneth Е.
Hagin "Seven Things You Should Know About Divine Healing", Tulsa, OK; K. Hagin
Ministries, 1979). Но он четыре раза лечился по причине сердечно-сосудистого
заболевания, перенес остановку сердца и еще имел проблемы с сердцем в течение
шести недель.
7. Самообман.
Женщина развелась с мужем. Затем говорила: «Бог меня любит. Я не согрешила, так
как у меня не исчез дар языков».
8. Культ пастора.
«Держитесь той же точки зрения, что и ваш наставник. Даже если вы видите, что ваш
лидер или пастор в чем-то неправ, не обращайте на это внимания» (Сандей Аделаджа.
«Ты и твой пастор». Гл. 4. С. 67).
9. Разделения.
Неправильное понимание духовных даров, приводит не к созиданию церкви, а к разрушению. Некоторые церкви разделись из-за этого.
«Мне, к сожалению, пришлось пережить, как некие "обладатели даров" с помощью
своих харизм решали свои плотские споры, обвиняя друг друга в обладании ложным духом и получая друг против друга откровения. Видение против откровения. Язык против
видения, отчего и без того маленькие церкви дробились еще больше. Если истинные духовные дары делают людей недуховными (см. церковь в Коринфе – она, по свидетель ству Павла, была самой плотской и на самом низком уровне), чем же тогда чреваты псевдохаризмы?»
(R. Holzhauer, Das euch niemand verfuehre, Verlag Schriftenmission der Ev. GeselischaftfuerDeufschland, Wuppertal, 1984. С. 90).

10. Роль женщин.
Женщины-пасторы
Женщины-пророчицы
11. Ложные исцеления и другие «чудеса».
Один неверующий доктор рассказывал в своей книге как попал на служение одной харизматической целительницы, г-жи Кульман.
«Перед тем как пройти в специальную комнату для беседы с госпожой Кульман,
я еще на несколько минут задержался в зале, наблюдая за тем, как покидали зал
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больные, прикованные к инвалидным креслам. Все безнадежно больные в
инвалидных колясках так и остались в своих колясках. Даже тот человек с раком
почки, позвоночника и бедра, которому я помог добраться до аудитории и чью
коляску затем втащили на сцену, чтобы показать ее собранию, когда он
провозгласил о полученном исцелении, снова сидел в инвалидной коляске. Его
истерическое "исцеление" было очень кратковременным.
Стоя в проходе и наблюдая за расходящимися безнадежно больными, видя слезы
родителей, когда они вталкивали коляски со своими искалеченными детьми в
лифты, я мысленно пожелал, чтобы госпожа Кульман стояла в этот момент рядом
со мной» (William Nolen. Healing: A Doctor in Search of a Miracle. New York:
Random House, 1974. С. 60, 239.)
12. Торонтское благословение.
Подобные явления наблюдались в 1983 г., затем в 1991 г. у Клаудио Фрайдзона в
Буэнос-Айресе, Аргентина.
Однако официально явление, которое сегодня известно под названием «Торонтское
благословение», было зарегистрировано 20 января 1994 г. в Торонто, в церкви
«Эйрпорт Винъярд феллоушип».
Свидетельство одного мужчины в полной мере раскрывает суть этого
«благословения»:
«20.10.94 мы посетили общину “Виньярд феллоушип”, чтобы своими глазами
увидеть “Торонтское благословение”. То, что мы увидели, было богопротивным
и дьявольским. У нас было непреодолимое желание уйти, но мы заставили себя
остаться. Первые 45 минут много пели. Пение сопровождали ансамбль и два
солиста. Пели под оглушающую рок-музыку. Спели в общей сложности четыре
песни, но каждую много раз. Припев первой песни повторили 30 раз. Люди
размахивали руками, слышны были наводящие ужас выкрики. Если музыка
становилась тише, слышно было бормотание, что, вероятно, должно было быть
говорением на языках. К концу общего пения у многих можно было наблюдать
судорожные, бесконтрольные вздрагивания тела, продолжающиеся весь вечер.
Если проповедника били судороги, он громко выкрикивал слова. Между двумя
песнями одна из женщин имитировала роды. Ее крики и движения были
настолько реальны, что мы временами думали, что у нее на самом деле начались
схватки. Вперед вызвали четырех человек и попросили дать свидетельство. Им
почти нечего был сказать, кроме разве того, что в них появилось столько любви
ко всем людям после того, как они получили "благословение". Один мужчина
сказал, что он в этот день получил дар пророчества. Кроме того, он сообщил, что
у него появилось желание лечь на людей, получивших "благословение" и
лежавших на полу, чтобы разделить с ними это переживание. Одну из женщин
так сильно били судороги, что она выглядела пьяной: она с трудом переставляла
ноги. Давая свидетельство, она и ведущий собрание отпускали шутки по поводу
ее мнимого опьянения. Толпа безудержно смеялась, все напоминало комедию.
Какой-то мужчина рычал, как лев. Затем ведущий призвал всех, кто не смог
"поддаться духу" и получить "благословение", повторить за ним молитву. Во
время молитвы сменяли друг друга такие фразы, как "Дать Богу разрешение
убрать имеющиеся барьеры" и "суверенность Божия". Проповедовали в этот
день из Ин. 20-23. Единственная мысль, которая была извлечена из этого текста,
была та, чтобы мы могли другому оказать любовь... Во время проповеди он вдруг
начал неестественно, бесконтрольно смеяться. Смех этот продолжался около
пяти минут. Через два часа после начала собрания были убраны стулья, и те, кто
желал получить "благословение", были выстроены по нанесенной на полу
линии. Члены миссионерской группы, каждого сопровождал "ловец", подходили
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к этим людям и молились над ними, полагая им руки на голову или грудь...
Некоторые из них лежали настолько спокойно, как будто спали, другие
судорожно вздрагивали. В конце концов весь пол был устлан людьми. Лежали и
женщины в платьях или юбках, и находились мужчины, которые поправляли их
одежду. Обратили мы внимание и на то, что очень мало говорили об Иисусе.
Говорили в основном об Отце, нередко называли Его "Великий Отец". Даже
песня "Иисус любит меня" переделана на "Я знаю: Отец любит меня". Одинединственный раз был упомянут Господь и Его смерть, и то лишь в связи с
любовью Отца. Ничего не сказано было ни о Крови Христа, ни о спасении.
Неоднократно повторялось слово "покаяние", и опять-таки в смысле покаяния в
том, что Богу не дано было разрешения разрушить преграду, которая
препятствовала Богу прийти к человеку и дать ему "благословение"» ("Canadian
Revivalist", нояб. 1995, с. 8–9).
Это «Торонтское благословение»!
Применение.
1. Мы должны правильно представлять себе, кто такие харизматы.
2. Мы должны избегать проявлений харизматического движения в нашей церкви.
3. Хотя не все харизматы одинаковы, но при общении с ними мы должны помнить об
их опасных заблуждениях.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ОБРАЗ БОЖИЙ
В современном обществе есть различные взгляды на человека. Вот некоторые из них:
 Человек как машина.
Главная цель жизни – работа.
 Человек как животное.
Теория эволюции принесла в мир этот страшный взгляд. По мнению
эволюционистов между человеком и животными нет никакой качественной
разницы, различие есть только на уровне развития. Человек движим
инстинктами и импульсами.
 Человек как экономическое существо.
«Этот взгляд представляет собой продолжение и развитие мысли о том,
что человек – в первую очередь часть животного мира. Такой подход
концентрирует внимание на материальной стороне жизни и связанных с
ней потребностях. Достаточное количество еды, одежда и жилище – вот
самые важные потребности человека»33.
 Человек как свободное существо.
Способность человека к свободе выбора ставят в основу всего. Самым важным
считают свободу человека без всяких ограничений.
Говорить об этом очень важно, потому что как человек воспринимает себя, так он и будет
жить. И кем же является человек в этом водовороте различных взглядов и идей? Как мы
должны воспринимать себя? Кто мы есть на самом деле? Правильный ответ на этот вопрос
может дать только Тот, кто нас сотворил. И Бог в Своем Слове открывает очень важные
истины о человеке. Первая из них: человек сотворен по образу Божьему. И об этой истине мы
поговорим сегодня.
Ключевой текст Быт. 1:26: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
I.

Образ и подобие
Образ и подобие в этом тексте имеют одно значение. Как такое может быть?

1. Еврейский параллелизм.
В еврейском языке очень часто используется параллелизм. При этом разными
словами описывается одна идея. Для более яркого и сильного выражения автор
Писания может использовать разные слова, вкладывая в них одно значение.
Пример:
Амос 1:4: «И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венадада».
В этом стихе «Азаил» и «Венадад» («сын Хадада») – это не разные люди, а одно
и то же лицо.
2. Взаимозаменяемость.
Та же самая идея повторяется несколько раз, при этом в оригинале опускается то
одно, то другое слово:
33 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Библия для всех, 2006. С. 395.
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 В Быт. 1:27; 9:6 опускается слово подобие (ср. 9:6 «…ибо человек создан по
образу Божию»).
 В Быт. 5:1 опускается слово образ («когда Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его»).
II.

Что значит быть образом Божьим?
Человек как образ Божий похож на Бога в четырех аспектах:
1. Быть образом Божьим – значит быть личностью.
a. Человек подобно Богу имеет интеллект.
 Самоосознание – человек осознает себя личностью.
 Логическое мышление.
 Образное мышление.
b. Человек подобно Богу имеет волю.
c. Человек подобно Богу имеет эмоции.
d. Человек подобно Богу имеет творческие способности.
2. Быть образом Божьим – значит быть нравственным существом.
Человек способен понимать добро и зло, и делать в этом свой выбор. Даже все
неверующие люди обладают определенным пониманием добра и зла. В каждом
человеке заложено понимание моральных и нравственных законов.
Рим.2:14-15: «...ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело
закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их,
то обвиняющие, то оправдывающие одна другую».
3. Быть образом Божьим – значит иметь способность к взаимоотношениям с Богом
и людьми.
4. Быть образом Божьим – значит обладать властью в пределах земли.
Быт. 1:27-28: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле».
Вывод: «Образ Божий – это человек целиком; живая, разумная, свободная и нравственная
личность»34.

III.

Утрачен ли образ Божий после грехопадения?
Божий образ не был утрачен после грехопадения. Об этом свидетельствует Писание.
Быт.9:6: «...кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека:
ибо человек создан по образу Божию»;
Иак.3:9: «Им мы благословляем Господа и Отца и им мы проклинаем людей, по
подобию Божию созданных»

34 Чарльз Райри. Основы богословия. С. 220.
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Уже и после грехопадения Бог говорит о человеке, как об образе и подобии Божьем. После
грехопадения образ Божий в человеке стал искаженным, но не утерянным вовсе.
IV.

Неверное учение об образе Божьем
1. Физическая теория – человек похож на Бога физически.
Пример.
В греческой философии богов представляли в видимом физическом образе. Также это
встречается и в современных лжеучениях. Мормоны учат, что Бог имеет физическое
тело. Это проповедуют и некоторые из харизматических лидеров. К примеру,
Коупленд считает, что Бог выглядит как мужчина.
Такая позиция не соответствует Писанию, так как Бог не обладает физическим телом.
Иоан.4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине».
2. Образ Божий – это семья.
«Мужчина и женщина только вместе могут представлять Образ Божий, но не в
одиночку. Человек только в браке становится образом Божьим»35.
Это учение не выдерживает критики Библии по нескольким причинам:
a. Христос был самым совершенным образом Божьим, однако Он никогда не был
женат.
Кол.1:15: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой
твари».
b. В Бытие 9:6 запрещается убивать человека на основании того, что человек создан
по образу Божьему. Очевидно, этот запрет распространяется и на женатых людей,
и на тех, кто никогда не был женат36.
3. Упразднение образа Божьего.
С приходом учения об эволюции многие люди отвергли учение о сотворении и таким
образом отвергли учение об образе Божьем.
Это отвержение привело и продолжает приводить человечество к печальным и
трагическим последствиям.
Пример.
Геноцид. Люди, которые отвергают образ Божий, верят, что человек это только лишь
животное. Пусть в высшей степени, но не больше того. С такой философией
отношение к человечеству меняется. И подобная философия привела человечество к
оправданному
и целенаправленному геноциду в виде расизма, фашизма и
коммунизма. Сотни миллионов людей были уничтожены с мыслью о том, что они
всего лишь животные существа.
4. Чрезмерное превозношение образа Божьего в человеке.

35 King Jewett. Man as Male and Female. Grand Rapids: Eerdmans, 1975. С. 33–40. Цит. по: Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Библия для всех, 2006. С. 275–276.
36 Прокопенко А. Экспозиция книги Бытие. С. 16.
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Есть категория людей, которые преувеличивают понятие образа Божьего, считая, что в
нас заложен «божественный потенциал» и человек может стать Богом.
5. Разграничение между образом и подобием.
В православном богословии делают разграничение между образом и подобием.
a. Образ – при сотворении Бог заложил в человеке потенциал быть подобным Богу.
То есть, Бог дал человеку все, что ему нужно для преображения в образ Божий.
b. Подобие – это практическое преображение в образ Божий, сам процесс
преображения. И этот аспект, по мнению православных богословов, был утерян
при грехопадении. Из-за грехопадения человек не может воспользоваться своим
потенциалом, чтобы на практике уподобляться Божьему образу. Они считают, что
главная цель искупления заключается в том, чтобы восстановить утерянную
возможность уподобления Богу. Это процесс называю «обожением» и он является
главной целью православного христианина. По их мнению, этот процесс будет
длиться и после смерти.
V.

Влияние этого учения на нашу жизнь
1. Так как человек создан по образу Божьему, его жизнь должна оберегаться.
Быт.9:6: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию».
2. Мы не должны проявлять физического насилия к другим в любом виде.
a. Убийство
b. Аборты
c. Причинение физического вреда в любой форме.
3. Нравственное насилие недопустимо.
Иак.3:9: «Им мы благословляем Господа и Отца и им мы проклинаем людей, по
подобию Божию созданных»
a. Проявление гнева.
b. Унижение других словами.
4. Так как человек создан по образу Божьему, мы должны проявлять к людям
уважение.
a. Уважение к каждому человеку, как к равному творению Божьему.
Пример.
Отрицание национализма. Мы все объединены тем, что сотворены одинаково
по образу Бога.
b. Уважение должно проявляться в любви к ближним.
Матф.7:12: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
5. Так как человек создан по образу Божьему, мы должны развивать свои
способности.
a. Развивать умственные способности.
b. Развивать творческие способности.
c. Развивать естественные таланты.
6. Так как человек создан по образу Божьему, каждый человек должен стремиться
к тому, чтобы отражать образ Бога в своей жизни.
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a. Каждый человек должен искать восстановления образа Божьего, через
библейское покаяние.
b. Каждый христианин должен идти путем освящения.
 Ежедневно подражать Христу.
 Ежедневно возрастать в святости.
7. Так как человек создан по образу Божьему, мы должны жить надеждой на
полное восстановление образа Божьего.
1 Иоан. 3:2: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось,
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть».
Верующий в Иисуса Христа имеет надежду на восстановление утерянного образа Божьего.
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39
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
В 1985 году американский фантаст Артур Порджес подсчитал стоимость химических
соединений, находящихся в теле человека. Тогда он определил их совокупную стоимость в
$1.80. В 2002 году журнал «Wired» пошел по иному пути: была вычислена максимальная
стоимость, которую можно получить за счет продажи различных человеческих органов. В
итоге, здоровое человеческое тело было оценено в $45 млн.37
Но на самом ли деле человек оценивается стоимостью его органов? Библия сообщает, что
человек – намного больше, чем просто печень, почки, сосуды и т. п.
В связи с этим позвольте задать вам несколько вопросов:
 Из каких компонентов вы состоите?
 У меня есть тело или я есть тело? У меня есть душа или я есть душа? У меня есть дух
или я есть дух?
 Что останется от вас после смерти?
 Что пойдет к Богу после смерти: дух или душа?
Все это сложные и важные вопросы. Возможно, пока что это для вас не очевидно, но все эти
вопросы оказывают большое влияние на нашу духовную жизнь (об этом мы поговорим в конце
урока).
I. Три взгляда на структуру человека
1. У человека всего одна составляющая – материальная.
a. Психика, разум, духовность – все это функции тела;
b. Следовательно, с разрушением материальной составляющей (смертью) человек
прекращает существование;
c. Этой точки зрения придерживаются атеисты, полагая, что после смерти ничего нет,
и они нередко говорят: «Умру – закопают и черви съедят»;
d. Только одну составляющую признают некоторые верующие люди, в частности,
Свидетели Иеговы, адвентисты и либеральные протестанты. По их мнению, если
происходит воскресение, то Бог заново создает человека, а между смертью и
воскресением человек просто перестает существовать.
Для обоснования этой точки зрения приводят следующие тексты Писания:
Пс. 6:6: «…ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить
Тебя?»
Еккл. 9:5: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им
воздаяния, потому что и память о них предана забвению».
Еккл. 9:10: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
Возражения:

37 http://www.jobsmarket.ru/?get_page=239&content_id=5884823 (12.04.2010).
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Псалмопевец в 6-м псалме говорит с точки зрения земного наблюдателя. Когда
люди смотрят на умершее тело, они понимают: труп, который лежит во гробе,
ничего не помнит и не славит Бога.
Соломон в книге Екклесиаст пишет о суетности жизни без Бога. У неверующего
человека действительно нет никакой надежды после смерти.
Здесь говорится о памяти, разуме и способностях нашего физического тела, но
не о памяти и разуме вообще.

Однако многие другие тексты Писания говорят о жизни после смерти.








В той же книге Екклесиаст 12:7 сказано: «И возвратится прах в землю, чем он и
был; а дух возвратится к Богу, Который дал его».
Матф. 10:28: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».
Откр. 6:9: «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели».
Лазарь и богач. Лук. 16:22-23: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его…».
При убиении Стефана камнями Христос встречал его дух. Поэтому Стефан, увидев Христа, молился такими словами: «Господи Иисусе! Приими дух мой» (Деян.
7:59).
Разбойнику Христос сказал: «Истинно говорю тебе: сегодня со Мною будешь в
раю» (Лук. 23:43; пер. Кассиана).
О своей смерти апостол Павел писал: «…имею желание разрешиться и быть со
Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее
для вас» (Фил. 1:23-24).

2. У человека две составляющие: материальная и нематериальная.
a. Материальная (тело) и нематериальная (душа/дух).
b. Большинство людей верят, что человек обладает не только телом, но и душой.
Например, ислам верит в существование души. Индуисты верят в перевоплощение души.
c. Насколько новая или старая эта точка зрения в христианстве? – Ее придерживались Тертуллиан (нач. III в.), Августин (конец IV в.).
d. В момент смерти материальная и нематериальная составляющие разделяются.
Тело остается на земле, а душа/дух идет к Богу.
e. При воскресении происходит воссоединение души и тела.
3. У человека три составляющие: дух, душа и тело.
a. Насколько новая или старая эта точка зрения в христианстве? – Ее придерживались Климент Александрийский (нач. III в.), Григорий Нисский (конец IV в.).
В рамках этой точки зрения функции трех составляющих обычно объясняются следующим образом:
b.Тело обеспечивает связь человека с физическим миром.
c. Душа обеспечивает связь с другими людьми.
d.Дух осуществляет связь с Богом.
e. Душа – это разум, воля, чувства.
f. Дух – это особая часть, которая способна общаться с Богом. Духу придают такие
свойства, как совесть и интуиция.
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II. Можно ли примирить вторую и третью точки зрения?
Для нас огромная тайна – как функционирует наше физическое тело. Еще большей тайной
является духовная субстанция. Мы кое-что знаем о физическом теле, потому что можем
разрезать его, поместить под микроскоп или подвергнуть экспериментам. Но мы не можем
препарировать духовную составляющую, поэтому не удивительно, что у нас останется
много вопросов.
Итак, постараемся сформулировать нашу точку зрения на структуру человека.
1. Человек состоит из двух субстанций – материальной и нематериальной, – которые
могут отделяться друг от друга.
2. Дух и душа не могут отделяться друг от друга, то есть не существуют по отдельности. Дух и душа – это два полюса духовной реальности, две функции или две сферы
одной субстанции.
3. В большинстве текстах слова «дух» и «душа» используются взаимозаменяемо, без
всякого различия. Потому что оба они отражают духовную реальность.
Душа
Дух
1. Мышление
Прит. 23:7: «каковы мысли Иов. 20:3: «дух разумения
в душе его, таков и он».
моего».
2. Чувства
Быт. 42:21: «мы видели
Иов. 7:11: «в стеснении
a. Страдание
страдание души его».
духа моего; буду
жаловаться в горести
души моей».
b. Возмущение
Иоан. 12:27: «Душа Моя
Иоан. 13:21: «Сказав это,
теперь возмутилась».
Иисус возмутился духом».
c. Радость
Пс. 34:9: «А моя душа
Лук. 10:21: «В тот час
будет радоваться о
возрадовался духом
Господе».
Иисус».
3. Воля
Пс. 40:3: «Ты не отдашь
Исх. 35:21: «И приходили
его на волю [нефеш] врагов все… которых располагал
его».
дух».
4. Продолжает
жить Откр. 6:9: «…я увидел под
Евр. 12:23: «…
после смерти
жертвенником души
[приступили] к Судии всех
убиенных за слово Божие». Богу, и к духам
праведников, достигших
совершенства».
5. Смерть
Выход души. Быт. 35:18:
Выход духа. Лук. 23:46:
«И когда выходила из нее
«И, сие сказав, испустил
душа, ибо она умирала…». дух».
6. Участвует в общеЛук. 1:46: «…величит
1Кор. 14:14: «…дух мой…
нии с Богом
душа Моя Господа».
молится…».
7. Осквернение грехом Мих. 6:7: «Разве дам Ему
2Кор. 7:1: «Очистим себя
(Языческие философы считали,
первенца моего за
от всякой скверны плоти и
что тело греховно, а душа –
преступление мое и плод
духа».
чиста.
чрева
моего
–
за
грех
души
В средние века считали, что
моей?»
только тело и душа подвержены
греху, а дух свят. А как на самом
деле?)

8. Применительно
Богу
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к О Боге говорится, что у
Него есть душа. Прит. 6:16:
«Вот шесть, что

О Боге говорится, что у
Него есть дух. Иов. 33:4:
«Дух Божий создал меня, и

9. Применительно
животным

ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость душе
Его».
к О животных сказано, что
они имеют душу.
Быт. 1:21: «И сотворил
Бог… всякую душу
животных
пресмыкающихся».

дыхание Вседержителя
дало мне жизнь».
И сказано, что они имеют
дух.
Еккл. 3:21: «Кто знает:
дух сынов человеческих
восходит ли вверх, и дух
животных сходит ли вниз,
в землю».
Хотя, конечно, животные не
имеют человеческой души или
духа. Они не подлежат
искуплению или жизни вечной.

10. Применитель- Неверующие имеют не только душу, но и дух.
но к неверующим Прит. 25:28: «Что город разрушенный, без стен, то человек,
людям
не владеющий духом своим».
Пс. 77:8: «…не быть подобными отцам их, роду упорному и
мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом
своим».
Иуд. 19 говорит не о человеческом духе, а о Духе Божьем:
«Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные,
не имеющие духа».
11. Параллелизм
Лук. 1:46-47: «величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался
(употребление в дух Мой о Боге».
параллельных
Иов.12:10: «В Его руке душа всего живущего и дух всякой
конструкциях)
человеческой плоти».
Ис. 26:9: «Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом
моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего
утра».
Иов. 7:11: «буду говорить в стеснении духа моего; буду
жаловаться в горести души моей».
4. Иногда между духом и душой проводится различие.
Это позволяет предположить, что духовная составляющая человека содержит две
разные сферы. Эти четыре текста указывают на то, что душа – это сфера нематериальной субстанции, которая поддерживает общение с окружающим миром. Дух – это сфера той же нематериальной субстанции, которая поддерживает общение с Богом.
a. Сравнивая наше теперешнее тело и прославленное тело, которое мы получим на
небесах, Павел пишет (1Кор. 15:44): «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное».
 Возможно, здесь сохраняется уничижительное значение слова «душа» («нефеш»
как труп?). Первое тело имеет склонность к старению и распаду. Второе тело не
будет нести следов смерти.
b. 1Кор. 2:14–3:4 – люди делятся на «душевных», «плотских» и «духовных»
 Дух и душа здесь разделяются по сферам: душа = общение с людьми, а дух = общение с Богом. Душевные называются.
c. Евр. 4:12: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов».
d. 1 Фес. 5:23: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа».
Это единственный текст, где названы дух, душа и тело как 3 компонента.
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Применение.
 Благодарить Бога за то, как Он нас устроил.
 Заботиться о физическом теле:
 Соблюдать режим отдыха и работы;
 Заниматься физкультурой;
 Проверяться у врачей.
Пример.
Сестра Ева Ивановна сидела перед кабинетом врача. Когда ее другая сестра спросила: «Что ты тут делаешь?» – она ответила: «О тебе забочусь: чтобы тебе потом не
надо было за мной ухаживать!»
 Помнить, что душа больше тела.
 Значит, мы не имеем права комплексовать из-за того, какое у нас тело. Потому
что это значило бы, что мы поставили тело выше души.
 Мы не должны оценивать себя по тому, как мы выглядим. «…Человек смотрит
на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
 Как заботиться о нематериальной составляющей?
 Насыщать ее общением с Богом. «Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому». «Закон Господа совершен, укрепляет душу».
 Превозмогать страх перед смертью. «Не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить».
 Остерегаться оккультизма, астрологии и т. п.
 Душа и тело взаимосвязаны. Физическое состояние влияет на психику, а душевное состояние – на тело. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания
моего» (Пс. 31:3).
 Поскольку душа и дух – это два полюса одной субстанции, то нельзя строго разделять
душевные и духовные болезни. Отношения с Богом влияют на психику.
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ГРЕХОПАДЕНИЕ
Бытие 3 гл.
I. Обольщение
(ст. 1-5) – Ева была обманута

1. Источник искушения.
Быт.3:1: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог».

Хитрее – не всегда негативное качество. Еврейское слово может означать «умнее, сообразительнее» (ср. Прит. 12:16, 23). Источник искушения выглядит привлекательным,
мудрым и внушающим доверие.
Кто именно стоит за фигурой змея? Ситуацию можно представить следующим образом: сатана овладел обычным животным, змеем.

2. Обстоятельства искушения.
a. Искушение приходит в саду – там же, где с человеком встречался Бог. То есть, место искушения привычное и не вызывает подозрений.
b. Отсутствие рядом Адама – муж, ее руководитель и поддержка, не присутствовал во
время ее разговора со змеем. Человек особенно восприимчив к искушению, когда
он один. Поэтому одна из целей, ради которых Бог учредил на земле Церковь, заключается в том, чтобы верующие могли укреплять друг друга в своих немощах и
помогать друг другу преодолевать скорби и искушения.
3. Стадии искушения.
В искушении можно выделить следующие аспекты:

a. Сомнение в Божьих словах: «подлинно ли сказал Бог…» (ст. 1).
 Покорный Господу разум говорит: «Подлинно сказал Бог!»
 Иисус Христос говорил: «…не может нарушиться Писание…» (Иоан. 10:35).
 Давид исповедовал свою веру в Слово Божье: «Слова Господни – слова чистые,
серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи,
сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек» (Пс. 11:7-8).
 Сатана же ставит слова Бога под сомнение: действительно ли они правильны,
чисты, справедливы?
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b. Искажение Божьих слов: «не ешьте ни от какого дерева в раю» (ст. 1). Змей подготавливает почву для того, чтобы отвергнуть Божьи слова. Но как он это может сделать, если Божьи слова вполне логичны и не вызывают сомнений? – Исказив эти
слова, неверно поняв их. Очень многие лжеучения, отвергающие авторитет Божьего
Слова, в первую очередь, неверно его толкуют.
 Вспомните, в каких моментах искажают Слово Божье, например, «свидетели Иеговы»?
c. Отрицание Божьих слов: «нет, не умрете» (ст. 4). Это уже прямое отрицание того,
что сказал Бог. И первое духовное учение, которое отвергает змей – это учение о
суде. Сатана обещает Еве безнаказанность.
 Происходит ли это сегодня? (Атеизм.)
d. Сомнение в характере Бога: «…но знает Бог…» (ст. 5). Змей утверждает, что Богу
прекрасно известно, что все не так, как Он сказал людям; что Бог намеренно обманул людей. Слово твари противопоставлено слову Творца. Творение заявляет, что
знает лучше, чем Бог.
 И в наши дни типично сомнение в характере Бога: сомнение в Божьей любви, святости, мудрости, справедливости. «А где же был Бог?» «Почему
Бог допустил это мне? Почему это случилось с моим ребенком?».
e. Обещание мудрости из иного источника: «…в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши…» (ст. 5). Сатана намекает на то, что сейчас глаза Адама и
Евы закрыты, то есть они не знают истинного положения вещей, и не имеют мудрости. Источник мудрости, по утверждению змея, лежит вне Бога, и, пойдя наперекор
Божьему Слову, можно приобрести большую
́
мудрость.
 Сегодня люди ищут мудрости не в Писании, а в иных учениях, в человеческой мудрости. Многие ищут мудрости у колдунов и гадалок.
f. Обожествление человека: «…вы будете как боги, знающие добро и зло» (ст. 5). Искушение поставить себя на место Бога – это корень всякого греха.
o «Бог гордым противится» (Иак. 4:6; 1 Пет. 5:5).
o «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Прит. 16:18).
o О царе вавилонском (возможно, являющемся прототипом самого сатаны) сказано: «А говорил в сердце своем: “Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”» (Ис. 14:13-14).
 Учение Коуплендов, Бенни Хинна: «Вы боги!»
Мормоны: «Человек станет богом и будет управлять своей планетой».
Нью-Эйдж: «Всё бог, и человек в том числе».

g. Убеждение, что человек имеет право судить Слово Божье.
До этого Слово Божье было над человеком и показывало ему, что правильно, а что –
нет. Однако теперь человек поставил Себя над Божьим Словом и стал решать, что в
нем правильно, а что неправильно. Он поверил, что сам может судить Бога и Его
Слово. Решив отвергнуть Божью заповедь, он поставил себя в положение судьи и
вынес вердикт: «Божье слово неверно, а Бог – лжец».
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 Саддукеи не верили в воскресение мертвых.
 Самаряне признавали только Пятикнижие и отвергали все остальное.
 Вольтер смеялся над Писанием и говорил, что через сто лет не будут читать
Слово Божье.
 Толстой подходил к Слову Божьему «с ножницами»: отбрасывал то, что
ему не нравилось (например, божественность Христа).
 И в наши дни люди берутся решать, что в Божьем Слове верно, а что – нет.
Говорят, что Пятикнижие написал не Моисей, а Экклезиаст написал не Соломон.
II. Отступление
(ст. 6) – заповедь Божью нарушила Ева, затем Адам.
Ева поверила не Божьему Слову, а слову сатаны. По-видимому, в этот момент в ее сердце
закрался грех и наступила духовная смерть.
«…И взяла плодов его и ела… и он ел». Бог сказал: «Не ешь», а они сделали прямо
противоположное. Оба согрешили и виновны, потому что поступили не по Божьему
слову.
III. Отчаяние
(ст. 7-8) – Адам и Ева пытаются спрятаться от Бога
Первые последствия греха:
1. Стыд – «узнали, что они наги» (ст. 7). До этого они были наги и не замечали этого –
«не стыдились» (2:25). Стыд – это реакция совести на грех. Адам и Ева и правда получили познание не только добра, но и зла.
2. Желание исправить негативные последствия – «сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (ст. 7).
3. Страх – «услышали голос Господа Бога» (ст. 8). Раньше этот голос был приятен, теперь они хотят от него убежать. Грешнику невыносимо слышать голос Господа: Второзаконие 5:25; 18:16.
4. Желание скрыться – «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога» (ст. 8). Почему они спрятались? Они вспомнили Его слово, осознали свой ужасный поступок и поняли, что проблем не миновать.
IV. Обличение
(ст. 9-13) – Бог задает Адаму и Еве вопросы
Но вместо того чтобы внять обличению и раскаяться, человек переваливает вину
на других (9-13). Адам сваливает вину на Еву, а Ева – на змея. Косвенно они
обвиняют Бога: «жена, которую Ты мне дал», «змей, которого Ты сотворил».
→ Так же поступает человек, обличаемый в грехе. Он начинает искать оправдание
своему поступку. «Я согрешил, но виноват в этом кто-то другой».

115

V. Осуждение
(ст. 14-19) – Бог произвел суд над всеми участниками преступления
1. Суд над змеем (3:14-15).
Некоторые аспекты этих стихов неприменимы к обычным змеям и относятся напрямую к сатане. Другие в полной мере применимы к обычным змеям как рептилиям, однако даже они типологически указывают на униженное положение «древнего змея» и
на его окончательное поражение в будущем.
Проклятие змея включает в себя следующие аспекты:
a. Худшее положение среди всех животных. «…Проклят ты...»
b. Унижение. «…Ты будешь ходить на чреве твоем…» Это признак глубочайшей деградации.
Наказание змея сохранится даже в Тысячелетнем царстве (ср. Ис. 65:25: «…а для
змея прах будет пищею…»).

c. Война с человеком. «…Вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее…» (ст. 15). Отныне люди будут всегда враждовать со змеями. Человек, которому поручена власть над природой, невыгодный противник для змея. Это тоже проклятие.
d. Окончательное поражение. «…Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (ст. 15). Важно заметить, что если раньше говорилось о войне
между семенем жены и семенем змея, то здесь сказано, что семя жены поразит в голову самого змея. Это указывает на то, что речь идет уже о сатане, а не об обычных
змеях.
Из дальнейшей библейской истории мы узнаем, что это пророческое указание на
Христа («семя женщины», «семя Авраама», «родился от жены»). Змей ужалит Христа в пяту во время голгофского сражения. Однако война на Голгофе завершится
для змея поражением, а для семени женщины – триумфальной победой: Христос
поразит змея в голову. На этот стих, по-видимому, ссылается также апостол Павел:
«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» (Рим. 16:20).
2. Суд над женщиной (3:16).
У Евы проклятие особое, применимое только к женщинам. Оно складывается из двух
аспектов:
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a. Скорбь при рождении детей. «Непременно умножу скорбь твою в беременности
твоей; в болезни будешь рождать детей…»
Но все же остается надежда: хотя бы в скорби, но будешь иметь детей, а это значит,
что в будущем родится семя, которое избавит человечество от проклятия.
b. Конфликт интересов в семье. «…И к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою…» Что означает эта фраза? Слово, переведенное как
«влечение», встречается в еврейской Библии еще всего два раза: в Бытие 4:7 и в
Песни песней 7:11. Наиболее близкий по контексту текст – это Бытие 4:7. Там это
слово означает «желание господствовать». Таким образом, «влечение» в проклятии
женщины – это, скорее всего, желание господствовать над мужчиной. Феминистское движение в церкви и обществе, желание некоторых женщин быть пасторшами
и управлять церквями – это следствие данного проклятия.
3. Суд над мужчиной (3:17-19).
У Адама проклятие общее как у представителя человеческой расы. Оно применимо ко
всем людям. Его проклятие складывается из следующих аспектов:
a. Проклятие всей земли. «…Проклята земля за тебя…». Из-за грехопадения человека
Бог все остальное творение подчинил тлению. Апостол Павел пишет об этом так: «…
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне…» (Рим. 8:20-22).
b. Тяжкий труд и мало результата. «…Со скорбью будешь питаться от нее во все дни
жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб…» (ст. 17-19). Появятся терние, волчцы и трава полевая (ср. 2:5). Раньше Адам возделывал сад и не знал недостатка в еде,
теперь он будет возделывать землю и бороться за выживание.
c. Физическая смерть. «…Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься» (ст. 19).
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Во взаимоотношениях Бога с человечеством значительную роль играет идея
представительства.
К примеру, в Римлянам 5:12 сказано, что грех вошел в мир через Адама, хотя
прекрасно известно, что первой согрешила Ева (ср. 1 Тим. 2:14). В чем дело?
Ошибся ли апостол Павел? Нет. Дело в том, что Адам как первый человек был
представителем всего человечества пред Богом. Он был главой, поэтому именно
его поступки, а не поступки Евы, совершались от имени всего человечества.
Все человечество как бы находилось в Адаме: Ева находилась в нем, потому что
была сотворена из его ребра. Все их потомки находились в нем, потому что были
в его семени. Таким образом, когда Адам согрешил как представитель всего человечества, в нем согрешили все, в том числе и мы с вами.
Многие иудейские раввины понимали грехопадение точно так же. Они учили,
что Адам был представителем всей человеческой расы, поэтому в момент, когда
он согрешил, все согрешили.
Тот же самый принцип представительства прослеживается во многих местах
Священного Писания. Например, когда Авраам возвращался после победы над
четырьмя царями, он дал десятую часть военной добычи Мелхиседеку. Левий
был правнуком Авраама и во время уплаты Авраамом десятины еще не существовал. Однако автор Послания к евреям говорит, что Левий дал десятину Мелхиседеку: «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама
дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его»
(Евр. 7:9-10). Как это может быть? Автор объясняет, что он дал десятину Мелхиседеку в силу того, что находился в чреслах Авраама, когда Авраам дал десятину
Мелхиседеку. Когда Левий дал десятину Мелхиседеку? Позже, когда уже родился? Нет. Он дал десятину Мелхиседеку в тот самый момент, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку.
Так и все человечество находилось в чреслах Адама, когда Адам согрешил,
поэтому все люди согрешили в Адаме. Речь идет не о каких-то грехах, которые
люди совершат позже, а о том самом грехе, который они совершили в момент,
когда согрешил Адам – в силу того, что Адам был их представителем.

VI.Одеяние
(ст. 21) – Бог облек их одеждою в знак Своего сострадания и заботы
Господь начинает исправлять то, что натворил человек. Кожаные одежды могут быть
прообразом будущего священства, одеяний и даже жертвоприношений (Исх. 28:42).
Возможно, закланием животного Бог показал человеку пример жертвоприношений.
VII. Отделение
(ст. 22-24) – Адам и Ева изгнаны из рая.
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ГРЕХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.
Урок 1
14 февраля 2004 года в московском районе «Ясенево» рухнула крыша Аквапарка
«Трансвааль». Под обломками погибло более 20 человек, также пострадало несколько десятков
человек. По версии следователей трагедия произошла из-за ошибки проектировщиков,
которые в проекте не учли всех особенностей условий эксплуатации здания.
На первый взгляд незначительная ошибка или опечатка порой имеет ключевое значение и
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может послужить причиной серьезных проблем. Точное понимание такого термина, как
«грех», способно предупредить многие негативные последствия.
Кроме того, понимание греха исходит из нашего представления о Боге. Как глубоко мы
понимаем Святого Бога, так же серьезно мы будем относится ко греху.
Понимание греха также тесно связано с пониманием учения о человеке. Если человек
отражение природы Бога, то, что такое грех?
Понимание греха влияет и на учение о спасении. Чем серьезнее мы понимаем глубину греха,
тем более сверхъестественным нам представляется спасение грешного человека.
Понимание греха поможет нам нести правильно весть о Христе людям. Что людям
необходимо, небольшое самоусовершенствование либо покаяние и второе рождение?
I. Что такое грех?
Библия дает определение греху несколькими терминами.
1. Промах – ошибка.
То есть, как человеческая склонность заблуждаться или сбиваться с пути.
a. Еврейское слово «hа-tа» ВЗ – около 600 раз, буквально промах (Суд.20:16 «из всего
народа сего было семьсот человек отборных, которые были левши, и все сии,
бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо».)
Уточнения:
 «hа-tа» - промах – попасть в другую, ложную цель;


«hа-tа» - это не случайная ошибка, это активное действие.

Вывод:
Грех – это добровольная заслуживающая наказания ошибка.
«Грех всегда остается грехом против Бога, поскольку означает непопадание в цель,
которую Он поставил... Цель, которой мы не достигаем, - совершенная Божья
любовь и полное повиновение Ему38».
Пример:
Вы попали в такую ситуацию – вы слышите, что порочат имя Бога. Как вы думаете,
какую цель в данном случае ставит Господь перед вами? Промолчать или
засвидетельствовать?
2. Нечестие
Представлено в Новом Завете тремя терминами.
a. Греческое слово «а-себео», глагол «поклоняться» с отрицательной частицей.
Поклонение Богу – это жизнь в целом во славу Божью.
Иуды 15: «сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во
всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые
произносили на Него нечестивые грешники».
Вывод:
Когда мы грешим – мы выказываем непочтительность, точнее поклоняемся чему-то
другому, а не Богу.
b. Греческое слово «а-дикиа», противоположное праведности «дикэ».
38
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Кол.3:25: «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет
лицеприятия».
Вывод:
Грех – это любое несправедливое, неправильное поведение, противоречащее
нормам праведности.
c. Греческое слово «а-номиа» , отрицание закона.
Мтф.7:23: «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие».
Уточнение.
Данное слово никогда не употребляется в смысле нарушения закона Моисеева, оно
всегда относится к нарушению Божьего закона в широком смысле39.
Вывод:
Когда мы грешим, мы бесчестим Бога, проявляем непочтение к Нему Самому, Его
нормам и закону в целом.
3. Преступление.
a. Еврейское слово «`avar» ВЗ – около 600 раз, буквально «перейти» или «пройти
мимо».
Числ.14:41-42: «Моисей сказал: для чего вы преступаете повеление Господне? это
будет безуспешно; не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас
враги ваши»
b. Греческое слово «парабайно» НЗ, буквально «переступать», «переходить черту».
Мтф.15:2-3: «зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают
рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете
заповедь Божию ради предания вашего?»
Вывод:
Когда мы грешим – мы совершаем преступление конкретной заповеди.
Пример.
Интернет – это не плохо, но есть черта, которую нельзя переступать.
Иметь права на вождение автомобиля хорошо, но это не повод давать взятки.
4. Бунт.
a. Еврейское слово «pasha`» в Ветхом Завете, основное значение - «бунтовать».
Ис.1:2: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня».
b. Греческое слово «апэйтэо» НЗ, основное значение - «неповиновение».
Евр.4:6: «Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде
возвещено, не вошли в него за непокорность».
Вывод.
39
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Когда мы грешим, мы бунтуем против Бога, выказываем прямое неповиновение
Божьему Слову.
Пример.
Есть люди, которые утверждают, что есть грехи против Бога, есть против человека
и есть против самого себя. Для Бога такого разграничения нет, греша, мы всегда
выступаем против Самого Бога.
5. Предательство.
a. Еврейское слово «ma`al» в Ветхом Завете буквально означает «неверность», иногда
неверность жены мужу.
Иез.14:13: «…сын человеческий! если бы какая земля согрешила предо Мною,
вероломно отступив от Меня, и Я простер на нее руку Мою, и истребил в ней
хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот».
Вывод:
Совершая грех, мы предаем нашего Господа.
Мф.10:33: «…а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным»
2Тим.2:13: «13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не
может».
6. Мерзость.
a. Еврейские слова «shiqquts» и «to`eba(h)» в Ветхом Завете обозначают Божью оценку
«мерзость» противных Ему дел: идолопоклонство, гомосексуализм и т.д.
Втор.7:25-26: «Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра
или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость
для Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть
заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое».
Вывод:
Грех – это не просто нарушение Божьего закона, но и то, что вызывает очень
серьезную Божью оценку, то, что противно Его святой природе.
Определение греха: стремление к ложной цели, злоба, бунт против Бога,
заблуждение, преступление, нарушение заповедей, порочность, безбожие,
невежество и падение – все это грех.
«Грех – это любое качество творения, которое не являет святости Творца или
противоречит ей40».
Каждый грех направлен против Бога... Обычно грехи делят на грехи против Бога,
грехи против ближнего и грехи против себя самого. Это разделение неверно: любой
грех направлен против Бога41.
Применение.
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Если эта тема высветила твой грех, то покаяние просто необходимо…
Грех это не то, что ты считаешь грехом, а то что Бог называет грехом.
Айсберг. 2/3 под водой. Когда его нагревает солнце, то он начинает таять и поднимается из воды. Примерно тоже происходит при освящении. Бог показывает
нам наши грехи, освещая нас солнцем истины, и наша греховность поднимается
из глубины.
Когда Бог показывает нам наш грех, то Он не делает этого с целью унизить нас
и отстранить от служения. Грех нужно исповедовать и продолжать служение.
Есть люди, которые постоянно копаются в себе и постоянно чувствуют себя
недостойными и поэтому не несут никакого служения. У Бога есть прямой призыв к вам – Евр.12:1.

II. Каковы масштабы греха?
Библия указывает масштабы греха в нескольких направлениях:
a.1.

Распространенность.

Ответ на вопрос о том, кто грешит, очевиден: грех является всеобщим. Сфера греха не
ограничивается некоторым числом людей или даже большинством рода
человеческого. Все люди без исключения - грешники.
Ветхий Завет:
Пс.13:2-3: «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли
разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились сделали равно непотребными; нет
делающего добро, нет ни одного».
Пр.20:6: «Многие хвалят человека за милосердие; но правдивого человека кто
находит?»
Новый Завет:
Рим.3:23 «потому что все согрешили и лишены славы Божией…» (ср. Рим.3:9-18)
a.2.

Глубина.

Греховность часто характеризуется как полная. Эта идея вытекает из истолкования
следующих библейских текстов:
Ветхий Завет:
Иер. 17:9: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто
узнает его?» Наше сердце дурное, его необходимо изменить или даже заменить.
Мы не только делаем зло; зло присутствует в самой нашей внутренней
предрасположенности.
Новый Завет:
Еф. 4:18-19: «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по
причине их невежества и ожесточения сердца их; они, дошедши до бесчувствия,
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
Мф. 15:18-19: «…ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления».
Уточнения.
a. Говоря о полной (абсолютной) греховности, мы не имеем в виду, что человек, не
прошедший духовного возрождения, совершенно невосприимчив к голосу совести, к различению между добром и злом.
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b. Кроме того, полная греховность не означает, что греховный человек всегда греховен по максимуму. Он не делает непрерывно одно только зло и притом самым
греховным способом из всех возможных. Эти действия в той мере, в какой они
находятся в согласии с Божьей волей и с Божьим законом, угодны Богу. Но они
никоим образом не предполагают какой-либо заслуги. Они не дают человеку
возможность спасения и никоим образом не способствуют этому.
c. Наконец, учение о полной греховности не означает, что грешник совершает все
мыслимые грехи.
a.3.
Учение о первородном грехе.
Ключевое место Писания для построения соответствующей библейскому учению
модели первородного греха - Рим. 5:12-19. Смысловая нагрузка на стихах 18 и 19.
Вся полнота нашей человеческой природы, как физической, так и духовной, как материальной, так и нематериальной, получена нами от наших родителей и более отдаленных предков, будучи, в конечном счете, унаследованной от первой человеческой пары.
Если исходить из этого, мы действительно присутствовали в Адаме, так что в его поступке согрешили мы все. В таком случае нет никакой несправедливости в нашем осуждении и нашей смерти, являющихся следствием первородного греха.
Применение.
 Люди нуждаются во Христе, оправдании благодаря Его крестной смерти. Ничто
не избавит человека от осуждения, кроме веры в оправдание посредством жертвы Иисуса Христа.
 Люди нуждаются во Христе, только благодаря Его жертве, мы можем получить
второе рождение и свободу от греха. Христос дарит нам новое сердце.
 Люди нуждаются во Христе, поэтому мы должны благовествовать.
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ГРЕХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.
Урок 2
В одном христианском фильме разворачивается такой сюжет. Небольшой провинциальный
городок XIX века охвачен паникой, примерно десять человек поражено очень серьезным
заболеванием, люди буквально умирают на глазах. Новые пациенты вновь и вновь обращаются
за медицинской помощью. Руководство города ищет квалифицированного врача, однако даже
способный врач поначалу не смог справиться с проблемой. В городе растет недовольство,
рождаются различные слухи и домыслы о возможных причинах болезни. Некоторые,
преследуя свои интересы, возбуждают толпу против самых беззащитных и обездоленных
детей из приюта, подозревая их в намерении заразить весь город. Неизвестно чем бы могло
закончиться это дело, если бы некоторые горожане не поняли, что причиной заболевания
является небольшой, заброшенный колодец, из которого происходило снабжение города
питьевой водой. Сами горожане в свое время замусорили колодец, не задумываясь о
последствиях, результатом чего стало массовое заражение людей холерой. Как только причина
была устранена, пациенты пошли на поправку.
Иногда и в нашей жизни незначительные на первый взгляд вещи приводят к очень тяжелым
последствиям.
Грех – очень серьезный вопрос с очень серьезными последствиями. К нему нельзя относиться
легкомысленно, не придавая ему особого значения, ибо он часто имеет далеко идущие и
продолжительные последствия42.
Рассмотрим последствия греха в трех сферах:
 последствия греха для отношений с Богом;
последствия греха для самого человека;



последствия греха для отношений с другими людьми.

I.



Последствия греха для отношений с Богом
1. Божий гнев.
Суд.2:14: «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и
грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред
врагами своими».
Ин.3:36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
Миллард Эриксон писал:
«В случае с Адамом и Евой на смену доверия, любви, уверенности и близости
пришли страх, тревога и отдаленность от Бога. Раньше люди с радостью
ожидали встреч с Богом, после же грехопадения они не хотели больше Его
видеть. Они даже спрятались в попытке избежать встречи с Ним. Для любого,
кто верит в Божий суд, как и для Адама и Евы, последствием греха становится
страх Бога. Бог перестает быть близким другом, Его начинают сознательно
избегать43».
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Его святая природа категорически выступает против греховных действий.
2. Вина перед Богом.
Здесь же мы имеем в виду объективное состояние человека, нарушившего Божье
намерение в его отношении и тем самым заслуживающего наказания.
Когда сотворенное существо лишает Творца того, что принадлежало Ему по праву,
нарушается равновесие, ибо Бог не почитается, и Ему не повинуются. Если бы такие
недопустимые нарушения оставались ненаказанными, Бог практически перестал бы
быть Богом. Поэтому грех и грешник заслуживают наказания, и даже нуждаются в
нем.
3. Наказание.
Одним из часто называемых последствий греха является Божье наказание.
Лев.26:8: «Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание
за грехи ваши»
Какие же цели преследует Бог, наказывая грешника?
В Ветхом Завете наиболее часто встречается такое наказание за грех как смерть,
какова цель подобного наказания?
Интересно, что наказание смертью невозможно
перевоспитания, оно окончательно по своей природе.

рассматривать

как

меру

Вывод:




Применительно к Божьему наказанию больше подходит термин возмездие, а не
мщение. В Ветхом Завете, особенно у больших пророков, есть множество ссылок
на карательную сторону Божьего наказания грешников. Примеры мы видим в Ис.
1:24; 61:2; 63:4; Иер. 46:10 и Иез. 25:14. В Пс. 93:1 Бог назван "Богом отмщений".
У наказания есть и дисциплинирующий эффект. Наказание преследовало также
цель указать грешнику на ошибку и отвратить от нее.

4. Смерть.
Смерть - одно из самых очевидных последствий греха. На эту истину Бог изначально
указал Адаму и Еве в Своем запрете есть от дерева познания добра и зла: "Ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" (Быт. 2:17).
У этой заслуженной нами смерти несколько сторон: физическая смерть, духовная
смерть и вечная смерть.
a.a) Физическая смерть.
Смертность человека - очевидный факт и истина Писания. В Евр. 9:27 сказано: "И
как человекам положено однажды умереть, а потом суд".
a.b) Духовная смерть.
Быт. 2:17: "Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь"
Духовная смерть - отделение личности во всей ее полноте от Бога. Бог, будучи
совершенным святым существом, не может снисходительно смотреть на грех или
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терпеть его присутствие. Следовательно, грех - препятствие для отношений между
Богом и человеком. Грех подводит человека под Божий суд и осуждение.
a.c) Вечная смерть.
Вечная смерть - продолжение и завершение в самом прямом смысле духовной
смерти, которую мы только что рассмотрели. После физической смерти духовно
мертвого, отделенного от Бога человека это его состояние становится постоянным.
В судный день люди, представшие пред Божьим престолом, будут разделены на две
группы. Признанные праведниками пойдут в вечную жизнь (Мф. 25:34-40, 46).
Неправедные же будут наказаны вечным огнем (Мф. 25:41-46). В Отк. 20 Иоанн
пишет о "второй смерти". Первая смерть - физическая. Воскресение нас от нее не
избавляет, но, в конечном счете, ее побеждает. Все мы в конце концов умрем первой
смертью, но для каждого человека главный вопрос заключается в том, будет ли
преодолена вторая смерть. Участники первого воскресения названы "блаженными и
святыми". Вторая смерть не имеет над ними власти (Отк. 20:6). В конце главы
говорится, что смерть и ад повержены в озеро огненное (Отк. 20:13-14), в которое
ранее были брошены зверь и лжепророк (Отк. 19:20). Это названо второй смертью
(Отк. 20:14)44.
II.

Последствия греха для самого человека
1. Порабощение грехом.
Одно из воздействий греха проявляется в его порабощающей силе. Грех становится
привычкой и даже пристрастием. Один грех влечет за собой другой. Например, после
убийства Авеля Каин был вынужден солгать, когда Бог спросил, где его брат. Павел
напоминает, что римские христиане "были прежде рабами греха" (Рим. 6:17). Но от
хватки греха человека освобождает служение Христа: "Потому что закон духа жизни
во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти" (Рим. 8:2).
2. Духовная слепота.
Мт. 7:1-4: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким]
будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. И что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем
глазе бревно?»
Грех духовно ослепляет человека.

III.

Последствия греха для отношений с другими людьми
1.Эгоизм.
Грех оказывает также огромное влияние на взаимоотношения между людьми.
Поскольку грех делает человека все более эгоцентричным и своекорыстным, он с
неизбежностью ведет к конфликтным отношениям с другими людьми. Люди борются
между собой за обладание положением, партнером по браку, недвижимостью. Иаков
четко указал на главные факторы, ведущие к войне: "Откуда у вас вражды и распри?
не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете - и не
имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и
враждуете - и не имеете" (Иак. 4:1-2). Выше мы отмечали, что грех порабощает и
ведет к еще большему греху. Этим своим высказыванием Иаков подтверждает, что
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грех зависти ведет к грехам убийства и войны45.
В заключение хотелось бы привести следующую цитату:
«Дух Божий выражает состояние греховности, называя его состоянием духовной
темноты (Еф. 5:8); состоянием отдаления от Бога (Еф. 2:13); состоянием Божьего
осуждения и гнева (Ин. 3:18,36), состоянием его духовного рабства или пленения (Ис.
49:24,25) и состоянием смерти, как духовной, так и телесной (юридической) (Еф.
2:1)46».
Применение.






Понимая последствия греха, будем стремиться к святости...
Осознавая серьезность положения неверующих людей, будем молиться о спасении их
душ и нести им Евангелие.
Если вы осознали свой грех, придите ко Христу, покайтесь...
Если Вы расскаялись в своем грехе, стремитесь к святости, но сомнения терзают Вас,
верьте Писанию: 1Ин.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
Если Вы видете согрешающего, окажите ему духовную помощь, будьте тем, через кого
Господь совершит дело восстановления.
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