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ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ 

 

I. Введение 

 

Слово теология происходит из двух греческих слов theos, что значит Бог и logos – 

слово, или рассуждение, изучение. Таким образом, теология, или говоря русским 

языком богословие, это библейская наука изучающая Бога в целом и Его отношение к 

вселенной и человеку. Богословы подразделяют богословие на три основные 

подраздела: Библейское богословие, Историческое богословие и Систематическое 

богословие. Вначале мы дадим краткое определение каждому из этих подразделов. 

Также важно подчеркнуть, что изучение основных библейских доктрин в этой книге 

будет проходить в основном на основе Систематического богословия.   

 

А.  Библейское богословие.  

 

Библейское богословие это изучение Библии, при котором стремятся раскрыть, во что 

библейские авторы верили, и чему учили, под водительством Божьим, в контексте 

своего времени. Библейское богословие является попыткой выявить те богословские 

начала, которые содержаться в Библии и предназначались ее авторами для их 

конкретной аудитории (Евангельский Словарь Библейского Богословия под редакцией 

Уолтера Элуэла, 75). 

 

Б. Историческое богословие.  

 

"Историческое богословие  занимается историческим развитием христианского учения. 

Оно показывает (на примере как трудов отдельных богословов, так и соборных 

постановлений), каким образом Церковь познавала истину Библии, с какими ошибками 

пришлось столкнуться в процессе выяснения истины" (Чарльз Райри, Основы 

Богословия, 16).  

 

В. Систематическое богословие.  

 

Существует достаточно много определений систематического богословия. Уэйн 

Грудем приводит следующее: "Систематическое богословие – это любое исследование 

применительно к любой теме, которое дает ответ на вопрос: чему в целом Библия учит 

нас сегодня" (Уэйн Грудем, Систематическое Богословие. Введение в Библейское 

Учение, 13). Говоря другими словами, систематическое богословие это упорядоченное 

и  методичное изучение всего того, о чём говорит                  Библия по той или иной 

теме. Оно включает в себя сбор и понимание всех библейских отрывков, относящихся к 

той или иной изучаемой теме, и затем, основываясь на всей собранной информации по 

данной теме, дается ясное изложение библейского учения содержащегося в 

предоставленной информации. Здесь важно подчеркнуть, что для систематического 

богословия, Библия является основным, но не единственным источником информации, 

как для библейского богословия. Систематическое богословие основано на выводах 

библейского богословия и логически следует за ним. Также важным источником 

информации для систематического богословия является так называемое естественное 

или общее откровение, то есть изучение окружающего нас мира (Пс. 18:2-5; Рим. 1:19-

20; Иов. 12:7-9; Еккл. 3:11). Систематическое богословие важно для нас тем, что 

основываясь на предоставленных выводах, на его основании можно точно, доступно и 
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эффективно преподавать Слово Божье (Мф. 28:19-20; Ин. 5:39; 2 Тим. 2:15). Изучение 

систематического богословия помогает христианам иметь твердое библейское 

основание веры, возрастать духовно, а так же избежать лжеучений (Евр. 5:11-14; Тим. 

4:2-3; Тит. 1:9). 

 

 

II. Области систематической теологии, которые будут рассмотрены в этой 

книге: 

 

1. Библиология – учение о Библии. 

 

2. Собственно теология – учение о Боге. 

 

3. Христология – учение об Иисусе Христе. 

 

4. Пневматология – учение о Духе Святом. 

 

5. Антропология – учение о человеке. 

 

6. Хамартиология – учение о грехе. 

 

7. Сотериология – учение о спасении. 

 

8. Экклесиология – учение о Церкви. 

 

9. Эсхатология – учение о будущих событиях. 

 

 

III. Библия как основа для правильного богословия.  

 

Наши взгляды на Библию играют значительную роль в формировании правильного 

учения, правильного богословия. Существует несколько подходов в понимании того, 

чем является Писание. 

 

А. Консервативный евангельский подход. 

Христиане, которые стоят на консервативных позициях считают, что Библия это Божье 

сверхъестественное откровение о Себе, данное Духом Святым и переданное через 

людей, которых Бог избрал и готовил для этой важной роли (2 Пет. 1:21). Вся Библия 

является богодухновенным безошибочным Божьим Словом, а не содержит лишь только 

в себе Слово Божье. То есть это значит, что все, что записано в Библии, даже слова 

диавола, написаны под Божьим контролем и с определенной целью. Поэтому 

необходимо тщательно изучать Библию и применять полученные знания в 

повседневной жизни (Откр. 1:3; 22:7).  

 

Б. Либерализм. 

Либеральный подход к Писанию характерен отрицанием всего сверхъестественного в 

Писании и превозносит человеческий разум. Несмотря на то, что либерализм принимал 

различные формы, существует некоторые общие элементы, описывающие этот взгляд 

на Писание. Основной вклад в либеральное движение внесли Иммануил Кант (1724-
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1804 гг.) и Фридрих Шлейермахер (1768-1834 гг.). Основные тезисы либерального 

подхода по отношению к Библии выглядят следующим образом: (а). Библия не 

является сверхъестественным откровением от Бога и является не лишенным ошибок 

творением человеческого разума. (б). Библия содержит лишь запись размышлений 

человека о Боге, то есть о том кто такой Бог. Таким образом, Бог выглядит  как 

творение ограниченного разума человека. (в). Сверхъестественные чудеса в Библии 

нельзя принимать за истину. (г). Истина Библии должна быть проверена человеческим 

разумом и опытом, а не принята верой. (д). Любая истина в Библии субъективна и 

относительна, а не объективна и абсолютна.  

 

В. Неортодоксальное движение. 

Неортодоксальное движение весьма недооценивает Писание и переоценивает важность 

субъективного человеческого опыта. Главным основателем движения был Карл Барт 

(1886-1968 гг.). Неоортодоксы, в основном считают, что хотя в Библии и может 

содержаться Слово Божье, она сама не является Словом Божьим, а есть, пусть и 

гениальное, но лишь подверженное ошибкам произведение человеческого разума. 

Откровение Бога о Себе дается не через Библию, а только через опыт личного общения 

с Ним. И истина Библии относительна и субъективна.  

 

Г. Римско-католическая и Православная церкви. 

Приверженцы этих церквей хотя и заявляют о важности и ценности Писания, но, тем не 

менее, традиции и толковательные воззрения церкви на Библию имеют для них такую 

же власть и ценность, как и сама Библия. Таким образом, Библия в их понимании учит 

тому, чему она учит, по мнению их церкви. Другими словами истину в Библии можно 

понимать лишь только так, как это представлено в вероучении и толковании этой 

церкви.  

 

  

IV. Толкование Библии (герменевтика). 

 

Для правильного понимания Библии и формирования здравого учения очень важным 

моментом является то, как мы понимаем и объясняем то, что в ней написано. 

Библейское толкование или герменевтика как раз и служит для того, чтобы сделать 

смысл  и значение Священного Писания понятным для читателя. Некоторые принципы 

толкования текста являются общими как для Библии, так и для любой другой 

литературы. Другие принципы могут отличаться в связи с тем, что Библия является не 

произведением разума человеческого, а особым откровением Божьим. Одним из 

основных правил для правильного толкования Писания является то, что любая часть 

Библии должна исследоваться как в ближайшем, так и в более широком контексте, 

учитывающем время написания, место написания и ту ситуацию, в которой писалась та 

или иная часть Библии. Некоторые важные принципы для правильного толкования 

Библии приводятся ниже (Paul P Enns, The Moody Handbook of Theology, 175-176). 

 

А. Буквальное толкование. 

Буквальное толкование означает то, что слова и предложения Писания понимаются в 

их обычном значении – так как они понимаются при обычном общении людей при 

передаче информации в результате общения. Важный принцип, применяемый при этом: 

толковать Писание Писанием.  
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Б. Язык и стиль написания. 

Идиомы и структура библейского языка могут существенно отличаться от тех, с 

которыми мы знакомы сегодня, поэтому знакомство с ними необходимо для 

надлежащего понимания и толкования. Литературные приемы представленные в 

Библии также должны браться во внимание. Это поможет нам избежать ошибок и не 

толковать поэзию по канонам прозы или наоборот. Большинство библейских 

литературных жанров хорошо известны и применяются в любой литературе, но такие 

как библейские пророчества имеют специфические свойства присущие только им и 

требуют особого подхода при толковании.  

 

В. Правила грамматики. 

Признавая полную и буквальную богодухновенность Писания, мы обязаны обращать 

внимание на грамматический порядок слов в Писании. Знание грамматики важно при 

изучении Библии, потому что слова связаны между собой в предложения. Поэтому 

понимание времен глаголов, местоимений, предлогов, союзов очень важно для того, 

чтобы правильно понимать и передавать библейские истины. 

 

Г. Исторический контекст. 

Исторический контекст важен при толковании Писания. Каждая книга Библии была 

написана в определенном историческом контексте, понимание исторического фона 

помогает понимать и толковать Писание правильно. Поэтому важно различные 

моменты Божьего откровения относить к надлежащему историческому времени, если 

мы хотим понять Божье откровение правильно и извлечь те истины библейского 

учения, которые жизненно важны. 

  

Д. Библейская география. 

Многие события описанные в Библии связанны с климатическими и географическими 

условиями Палестины. Так, например, поклонение Ваалу не случайно возникло в 

местности, которая всецело зависела от дождей. Поэтому Хананеи, побуждаемые 

сатаной, воспроизвели культ Ваала, который в их воображении был бог грозы, который 

оплодотворял землю. Поэтому мы не должны недооценивать влияния, оказываемого 

природными условиями (климат) и местностью на мировоззрение и образ жизни людей, 

включая их религиозные убеждения.  

 

Е. Литературный контекст. 

Исследование контекста включает в себя три основных шага: Во-первых, это изучение 

ближайшего или  непосредственного контекста. Несколько параграфов 

предшествующих отрывку и несколько параграфов последующих за ним должны быть 

внимательно изучены. Во-вторых, изучение более отдаленного контекста. Это касается 

того раздела книги в которой находится исследуемый отрывок и обычно включает в 

себя две-четыре главы. И, в-третьих, изучение и обсуждение контекста всей книги. При 

этом конечно нужно постоянно помнить о контексте всей Библии и в своем толковании 

не выходить за него.  
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V.   Изучение Библии 

 

Существует множество причин, почему люди не читают и не изучают Библию. 

Некоторые не видят в этом пользы, другие не знают, как это делать. Но каждый 

христианин должен осознавать, что изучение Писания является жизненно важным и 

необходимым для того, чтобы возрастать духовно и достигать духовной зрелости 

(1Пет. 2:2; Евр. 5:11-14). Для того чтобы чтение и изучение Библии принесло 

необходимый результат, необходим правильный подход. Существует прямая связь и 

соответствие между Богом и Его Словом. Поэтому знать Бога, невозможно не зная Его 

Слова. Традиционно, процесс изучения Писания состоит из трех основных шагов или 

этапов: (1) обзор или наблюдение (чтение и поиск), (2) толкование (осмысливание 

прочитанного) и (3) применение (попытка жить по слову Бога).  

 

1. Обзор, наблюдение это первоначальный шаг изучения Библии который отвечает 

на вопрос "Что я вижу?" Для правильного применения мы должны знать, о чем Библия 

говорит (И. Н. 1:8; Пс. 118:11). Для этого необходимо постоянство и усердие. Незнание 

Писания ведет к заблуждению.  

 

2. Толкование это шаг, на котором происходит определение значения текста и 

отвечающий на вопрос "Что это значит?" На этом этапе очень важно задавать 

следующие вопросы: Какое отношение тот или иной отрывок имеет к христианской 

жизни? Что этот отрывок говорит о Боге Отце, Иисусе Христе и Духе Святом? Говорит 

ли он о грехе, который я должен избегать? Имеет ли какое-то повеление или 

обетование для меня? 

 

3. Применение это заключительный и обязательный шаг (Откр. 1:3; 22:7), который 

раскрывает принципы применения найденных истин и отвечает на вопрос "Что я 

должен сделать?" то есть я должен размышлять, как я могу и должен применить этот 

отрывок в своей жизни. И здесь уместно упомянуть известное высказывание, где 

сказано, что "или Библия удержит вас от греха, или грех удержит вас от изучения 

Библии". 
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I. Введение 

 

Обращаясь к Иисусу Навину в начале его служения, Бог подчеркнул, что если он 

желает достичь успеха и выполнить Божье поручение, ему необходимо изучать 

Писание постоянно и поступать в соответствии с его учением (Ис. Навин 1:8). Позже 

Иисус Христос сказал: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 

венную, а они свидетельствуют о Мне" (Ин.5:39). Библия, это Слово Божье, откровение 

от Бога для нас. Из всех книг, которыми обладает человечество, Слово Божье оказало 

на него самое большое влияние. С момента распространения Библии в начале третьего 

века нашей эры она, несомненно, оказывала и оказывает влияние, которое невозможно 

отрицать, на историю Европы, Америки, Африки, стран Ближнего и Дальнего Востока. 

 

Библия открывает нам истину о Боге (Быт 1:1; Ин.1:1; Евр. 1:1). Она является одним из 

величайших благословений Бога для человечества. Библия не приводит доказательств 

существования Бога, но она провозглашает истину о Нем как нечто само собой 

разумеющееся. Значение слова Библия происходит от греческого слова библион, что 

значит книга или свиток. Это название произошло от слова библос и означает 

папирусное растение, так как первые экземпляры Библии были написаны на этом 

материале. Папирус многолетнее водное растение семейства осоковых. Растет в 

тропической Африке, по берегам рек и озер. Из стеблей (высота до 5 м) в древности 

изготовляли ткани, обувь, плоты, челноки и т. п. (Теологический Энциклопедический 

Словарь под редакцией Уолтера Элвелла, 138).  

 

В долине Нила, в его устье, вдоль берегов его многочисленных рукавов, в медленно 

текущей воде, растут обширные заросли папируса — травянистого растения, из 

которого уже в древности изготовляли писчий материал. В Древнем Египте, во времена 

Птолемеев, папирус считался царским растением, и его специально выращивали. 

Стебли папируса шли в пищу, из них изготавливали ткани, циновки, плоты. В начале 

третьего тысячелетия до нашей эры из папируса стали делать писчий материал. Для его 

изготовления стебли папируса разрезали на узкие продольные полосы длиной около 30 

см., которые выкладывали в виде листа, и спрессовывали. Высушенные листы 

склеивали в свиток. Свиток мог достигать более 9м длины. Папирус имел почти белый 

цвет, но со временем темнел и терял прочность. Папирус был в широком употреблении 

до 7 века нашей эры, пока завоевание Египта арабами не положило конец его 

производству. Но уже несколькими столетиями раньше в употребление вошел другой 

писчий материал – пергамент. Это слово происходит от названия города Пергамон  

(Пергам Откр. 2:12) в Малой Азии. Здесь одно время изготавливался этот материал. 

Пергамент изготавливался из остриженной и выдубленной кожи овец, коз, антилоп и 

других животных (Библейская Энциклопедия, 14. Как возникла Библия, 37-38). 

 

Вскоре после окончания апостольской эпохи, в 3 веке н.э., в употребление вошла 

совершенно новая форма книг (так называемый кодекс), это книга со страницами, 

подобная нашим сегодняшним книгам. Теперь листки папируса или пергамента 

исписывались с обеих сторон и подшивались (переплетались) с одной стороны. 

Значение слова Писание или записанное Божье Слово происходит от греческого слова 

графе, что просто означает письмо. 

 

 

 



10                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

Некоторые интересные факты о Библии. 

Библия в современном издании состоит из 1189 глав: 929 глав находится в Ветхом 

Завете и 260 глав находится  в Новом Завете. Самая длинная глава в Библии это Псалом 

118, а самая короткая – Псалом 116, который также находится посередине Библии. 

Самый длинный стих в Библии находится в книге Есфирь 8:9, а один из самых 

коротких – в Евангелии от Иоанна 11:35. Перевод Библии на латинский язык, так 

называемая Вульгата, переведенный Иеронием (383-405 по Р.Х.) следует греческому 

расположению книг Библии. Современное расположение книг Библии было 

установлено в 1539г. по Р.Х. Деление на главы было добавлено в греческом переводе в 

тринадцатом столетии, а в древнееврейском переводе, в 1440 г. по Р.Х. Деление на 

стихи было добавлено в 1551 г. по Р.Х. 

 

Выдающиеся изречения известных людей о Библии:   

Авраам Линкольн: "Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым 

Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам 

через эту книгу".  

Джордж Вашингтон: "Невозможно правильно править миром без Бога и Библии". 

Эммануил Кант: "Существование Библии, как книги, есть величайшая польза для всех 

людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть 

преступление против человечества".  

Чарльз Диккенс: "Новый Завет есть величайшая книга теперь и в будущем для всего 

мира".  

Сэр Исаак Ньютон: "Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся 

светская история".  

В. Гете: "Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная наука в 

глубь и вширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и 

морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут". 

Н.И. Пирогов: "Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры. И 

принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал, а мне уже было 38 лет 

от роду, - я нашел для себя этот идеал".  

В.И. Белинский: "Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в 

чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни – 

Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются 

только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги... 

Основания Евангелия – откровение истины через посредство любви и благодати".  

Ф.М. Достоевский: "Господи! что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая 

сила, данные с нею человеку!...И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю 

книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого 

прекрасного восприятия".  

И.С. Никитин: "Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах 

Предвечного Слова источник покоя и сил".   

А.С. Пушкин: "Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. 

Религия создала искусство и литературу, все, что было великого с самой 

древности!...Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. 

Англичане правы, что дают Библию детям... Мои дети будут читать вместе со мной 

Библию в подлиннике... Библия всемирная... Вот единственная книга в мире: в ней все 

есть". 
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II.  Структура Библии.  

 

Библия разделена на два основных раздела, которыми являются Ветхий и Новый 

Заветы. Слово завет означает союз или договор.  

 

А. Книги Ветхого Завета.  

Свое название Ветхий Завет получил в память о том завете, который Бог заключил с 

сынами Израиля на горе Синай (Исх. 19:1-8; 24:8). Тридцать девять книг, которые 

составляют Ветхий Завет, были написаны на протяжении периода приблизительно с 

1450 года по 430 год до рождества Христова. Во времена Христа книги Ветхого Завета 

были сгруппированы в три основные группы (Лк. 24:44): Закон (Пятикнижие или Тора). 

Пророки (Небиим – евр.) включали книги Иисуса Навина, Судей, 1-4 Царств, Большие 

и Малые пророки. Псалмы (Кетубим или Агиографии и Священные Писания). Этот 

раздел включал в себя Псалмы, Притчи и Иова, Песни Песней, Руфь, Плач Иеремии, 

Екклесиаст и Есфирь, Даниил, Ездра, Неемия и 1,2 Паралипоменон. Книги Ветхого 

Завета в современной классификации разделены на четыре группы: Пятикнижие или 

Закон; Исторические книги; Поэтические книги или книги Мудрости; и Пророки 

(большие и малые). В современном изложении, книги Библии поделены на четыре 

подраздела:  

   

I. Пятикнижие (Закон) – 5 книг: 

1.  Бытие 

2.  Исход 

3.  Левит 

4.  Числа 

5.  Второзаконие 

 

II. Поэтические книги (книги мудрости) – 5 книг: 

1.  Иов 

2.  Псалмы 

3.  Притчи 

4.  Екклесиаста 

5.  Песни Песней 

 

III. Исторические книги – 12 книг: 

 1.  Иисуса Навина 

 2.  Судей 

 3.  Руфь 

 4.  1 Царств  

 5.  2 Царств 

 6.  3 Царств 

 7.  4 Царств  

 8.  1 Паралипоменон 

 9.  2 Паралипоменон   

10. Ездры 

11. Неемии  

12. Есфирь   
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IV. Пророческие книги – 17 книг: 

   

Большие пророки – 5 книг: 

1.  Исаии 

2.  Иеремии 

3.  Плач Иеремии 

4.  Иезекииля 

5.  Даниила 

 

Малые пророки – 12 книг: 

1.  Осии 

2.  Иоиля 

 3.  Амоса 

 4.  Авдия 

 5.  Ионы 

 6.  Михея 

 7.  Наума 

 8.  Аввакума  

 9.  Софонии 

 10. Аггея 

 11. Захарии 

 12. Малахии                                                                                      

 

 

Ветхий Завет имеет для христиан значение, которое трудно переоценить. Именно эта 

часть Библии была богодухновенным Писанием для Христа, во время Его земного 

служения, а также и для апостолов (Мф. 5:17-18; Лук. 24:27; Деян. 17:2, 11). Основание 

важнейших библейских доктрин было заложено Богом в учении Ветхого Завета. В нем 

мы находим откровение о святости и единстве Бога (Втор. 6:4; Ис. 6:1-5; 57:15), 

описание сотворения вселенной и человека (Быт. 1), историю грехопадения человека 

(Быт. 3:) и возможность оправдания по вере (Быт. 15:6). Также Ветхий Завет имеет в 

себе множество пророчеств о грядущем Мессии (Ин. 5:39), о тысячелетнем царстве 

Христа (Ис. 11:1-9 и др.) и дает нам описание того, как Бог действовал по отношению к 

Израилю и остальным народам  при подготовке мира к приходу Христа.       

 

Б. Книги Нового Завета.   

Новый Завет получил свое название от завета, который заменил закон, данный через 

Моисея (Гал. 3:8-29; Евр. 10:1-10; 9:11-15). Эта часть Библии не только описывает 

земную жизнь Иисуса Христа, его страдания, смерть за наши грехи, а также чудное 

воскресение. В Новом Завете мы находим истину о Церкви Христа, ради которой Он и 

пострадал, и что Бог ожидает от тех, кто принадлежит к Церкви. Двадцать семь книг, 

входящих в Новый Завет, были написаны в период с 45 по 95 годы после рождества 

Христова. Книги Нового Завета в современной классификации разделены на четыре 

группы: 

   

I. Евангелия – 4 Книги  

II. История     – 1 Книга 

III. Послания    – 21 Книга 

IV. Пророчество – 1 Книга   
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Ценность Нового Завета заключается в том, что, читая эту часть Библии, мы находи 

подтверждение того, что все, что говорит Бог в Своем Слове, в точности подлежит 

исполнению и видим, с какой точностью выполняются пророчества Ветхого Завета 

относительно личности Христа (Мф. 5:17-18; Лк. 18:31; 21:22). С помощью Нового 

Завета грешнику указан путь спасения посредством покаяния и веру во Христа. 

Христианин, читая Новый Завет, более и более познает своего Спасителя и научается, 

как быть Ему угодным и готовится к встрече с Христом. 

 

 

III.   Уникальность Библии 

 

А. Единство (целостность) Библии. 

Священное Писание – это целая библиотека, состоящая из 66 книг, которые были 

написаны в течении почти 16 столетий (от 1500 г. до Р.Х. до 100 г.н.э.). Библия 

абсолютно отличается от других религиозных книг. Например, Коран был составлен и 

написан одним автором, "пророком" Мухаммедом, а Библия была написана примерно 

сорока различными авторами из различных слоев общества. Вот некоторые из них: 

Моисей – Божий пророк и вождь своего народа. Иисус Навин – военачальник. Давид – 

пастух, поэт, царь. Соломон также был царем. Амос – пастух. Даниил – 

высокопоставленный государственный служащий. Матфей – мытарь (налоговый 

инспектор). Лука – доктор. Павел – раввин (учитель); Петр – рыбак. Как смогли столь 

различные люди, принадлежащие к разным поколениям, выросшие в различной 

исторической и культурной обстановке и окружении, без какой-либо предварительной 

договоренности написать столь поразительное по своему единству произведение? 

 

Более того, Библия не только была написана различными авторами, но и в разных 

местностях и странах и при различных обстоятельствах. Она была написана на трех 

континентах: Европа, Азия, Африка. Павел писал из Римской тюрьмы и из Коринфа – 

Европа. Иеремия, и возможно частично Моисей, писал из Африки. Большинство 

других книг Библии были написаны в Азии. Моисей писал в пустыне, Давид составлял 

его псалмы в поле и во дворце, Соломон писал притчи в царском дворце, Иоанн в 

ссылке на острове Патмос, и Павел в тюрьме. Они писали на трех языках: Ветхий Завет 

написан большей частью на древнееврейском языке, и некоторые небольшие отрывки 

написаны на родственном ему арамейском или сирийском языке. Новый Завет 

составлен на древнегреческом языке. 

 

Явно, что большинство авторов Библии не знали друг друга и многие не были знакомы 

с тем, что писали другие, так как они писали Библию на протяжении 1.500 лет, но, тем 

не менее, Библия составляет удивительную, единую книгу. В ней нет противоречий или 

непоследовательности. Дух Святой чудесным образом соединил 66 книг в 

удивительное целое – Библию, Священное Писание. Книги Библии, дополняя друг 

друга, учат о троичности Бога; о божественности Иисуса Христа; о том, что Дух Святой 

это Личность; о грехопадении человека; а так же о спасении по благодати. При 

внимательном изучении, быстро становится понятным, что никакой человек или 

коллектив людей не мог создать такую гармоничную Книгу.  

 

Откуда же тогда это единство, которое проходит через всю Библию, несмотря на 

столетия отделяющие написание одной из книг Библии от другой, и, несмотря на 
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большое количество людей, принимавших участие в ее написании? На этот вопрос есть 

только один ответ: Божественное руководство. Священное Писание, по сути, имеет 

лишь одного Автора – Духа Святого. В нем содержится лишь одно откровение, так как 

Библия говорит о едином истинном Боге. Поэтому мы с удивлением замечаем чудесное 

единство богодухновенности во всей Библии, явно проявляющееся в ее содержании, ее 

учении, в ее построении. 

 

Б. Уникальная популярность Библии. 

Библия является наиболее издаваемой и наиболее читаемой книгой в мире. По числу 

изданий, тиражей и переводов на другие языки она является совершенно уникальной 

книгой. Библия относится к одной из первых переведенных на другие языки книг: уже 

за 250 лет до рождества Христова Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Этот 

перевод называют Септуагинтой. С того времени Библия переводилась, 

перерабатывалась и комментировалась больше, чем какая-либо из существующих в 

мире книг. Библия была первой написанной книгой, она же была и первой 

отпечатанной книгой достаточно большого объема: в форме латинской Вульгаты, на 

печатном станке Гуттенберга. 

 

В. Уникальная жизнеспособность Библии. 

На протяжении истории Библия подвергалась преследованиям как никакая другая 

книга. Она уникальна в своей удивительной жизнеспособности и стойкости перед 

лицом яростных преследований. Столетиями люди пытались уничтожить, сжечь 

Библию. Короли и императоры, политические деятели разного толка и религиозные 

вожди фанатично ополчались на нее. Так в 303 году нашей эры император Диоклетиан 

выпустил указ повелевающий сносить церкви и сжигать Библии. Это было, вероятнее 

всего, самое крупное из известных истории массовых преследованиях христиан. Сотни 

тысяч из них были казнены и почти все библейские рукописи были уничтожены. Но 

вскоре император Константин, преемник Диоклетиана принимает христианство и 

выпускает указ об изготовлении 50 экземпляров Библий за государственный счет. 

 

Вольтер, знаменитый французский революционер и борец с религией, умерший в 1778 

году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и 

уйдет в историю. На самом деле всё произошло абсолютно наоборот. Вольтер ушел в 

историю, а всего через 50 лет после его смерти Женевское Библейское Общество 

приступило к печатанию Библии на печатном станке, некогда принадлежащем 

Вольтеру и в его собственном доме. 

 

В начале 60х годов XX века тогдашний Генеральный Секретарь Коммунистической 

партии Советского Союза Хрущев заявил, что к 1980 году христиан в Советском Союзе 

не будет вообще, а Библия будет находиться лишь только в музее. Сегодня мы видим, 

как сбылось его предсказание:  о Хрущеве знают все меньше и меньше людей, а Библия 

распространяется все большими тиражами, и все большое количество людей читают 

эту удивительную Книгу. 

 

Стихотворения Дональда Нэша, переведенное Чистяковой Татьяной, г.Ярославль   

Я однажды услышал 

удары молота. 

Поначалу подумал: 

набатный колокол! 
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И когда к кузнецу 

подошел я с расспросами, 

Много молотов старых 

обнаружил разбросанных. 

 

"Что ты сделал, кузнец, 

с наковальнями ветхими? 

Не одна уже в пыль 

превратилась, наверное." 

 

"Нет, моя наковальня 

не бывала расколота; 

У меня разбиваются 

лишь одни только молоты."   

 

И тогда я подумал, 

что Слово Всевышнего 

Тверже, чем наковальня, - 

нерушимая Истина! 

 

Пусть удары сомнений 

звучат, словно колокол, 

Наковальня цела, 

а разбиты лишь молоты.   

 

Г. Отличительные черты Библии.   

Это верно когда мы говорим, что Библия это "библиотека книг" или "Божественная 

библиотека". Важно иметь в виду четыре момента. Во-первых, Библия это все же 

единая, цельная книга. Шестьдесят шесть книг, составляющих Библию и написанные 

различными авторами, являются в действительности шестидесяти шестью великими 

главами одной великой книги. Во-вторых, через всю Библию красной нитью 

прослеживается одна главная тема, объединяющая воедино всю эту Книгу. Этой темой 

является тема искупления. Эта тема обсуждается с различных сторон во всех 66 главах 

Библии. В-третьих, Библия имеет одного основного Автора и этим автором является 

Дух Святой. И, в-четвертых, под руководством этого божественного Автора трудились 

приблизительно тридцать пять избранных Богом человек, которые непосредственно и 

писали Библию. 

 

Д. История Библии на русском и украинском языках. 

В 863 году по рождеству Христову, два брата, Кирилл и Мефодий, которые были 

греческими монахами, прибыли в два королевства Моравия и Богемия, расположенные 

в центре Европы. Братья прибыли из Константинополя и принадлежали греческой 

церкви. Они принесли весть Евангелия в Моравию и Богемию. И для того, чтобы 

проводить богослужение на славянском языке, Кириллу и Мефодию необходимо было 

сначала создать славянскую азбуку, а потом уже перевести на славянский язык 

литургические книги. Предполагается, что именно Кирилл изобрел славянский 

алфавит, для того чтобы совместно с братом перевести Библию на Моравский язык. 

Как раз его именем и назван славянский алфавит – кириллица. Братья организовали 



16                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

церкви и подготовили служителей, для того, чтобы проводить служения на местном 

языке. Они начали перевод Библии с Псалтыри и с книг Нового Завета. Их перевод 

Библии считается древнейшим из славянских переводов. 

 

По имеющимся на сегодняшний день данным, возможно еще до нашествия монголо-

татар (1240г.н.э.) на Руси имелась полная церковнославянская Библия, но от неё 

сохранились лишь отрывки, главным образом, из Псалтыря. В 1499 г. на 

церковнославянском языке появилась полная Библия, в основном переведенная с 

Вульгаты (перевод Библии на латинский язык сделанный Иеронимом приблизительно в 

400 г. н.э.). В 1517-25 гг. полоцкий уроженец Франциск Скорина опубликовал в Праге и 

в Вильне перевод с Вульгаты всех книг Ветхого Завета под названием "Библия руска". 

В 1581 г. Иван Федоров напечатал первую полную церковнославянскую Библию, 

подготовленную по Библии Новгородского архиепископа Геннадия и получившую 

название "Острожская". Первое полное московское издание русской Библии было 

сделано в 1663 г. Это несколько обработанный текст Острожской Библии. В 1815 г. 

император Александр I вернувшись из-за границы, повелел Синоду "доставить и 

россиянам способ читать Слово Божье на природном своем российском языке". В 1822-

23 гг. вышел, выдержавший пятнадцать изданий, перевод Книги Псалтырь на русский 

язык. Полный перевод Библии начал публиковаться в журнале "Христианское чтение" 

лишь в 1861 году. Таким образом, в 1876 г., через три века после выхода первопечатной 

славянской Острожной Библии, появилась в одном томе полная русская, так 

называемая Синодальная Библия.  

 

Одной из первых попыток перевести Писание на украинский язык, стало так 

называемое «Пресопницкое Евангелие». Перевод этого Евангелия был сделан с 

церковно-славянского языка архимандритом Григорием и издан в 1556-61 годах. 

Следующая по времени попытка это перевод Псалтири, сделанный протоиереем 

Максимовичем в 1859 году. Классическим переводом Библии на украинский язык 

считается перевод с оригинальных языков, осуществленный известными украинскими 

писателями П.А.Кулишем (1819-1897) и И.С.Нечуй-Левицким (1838-1918) в 

сотрудничестве с Иваном Пулюем. Полная украинская Библия в их переводе была  

издана в Вене в 1903 и с тех пор неоднократно переиздавалась под эгидой Британского 

библейского общества. В этом издании, как и в большинстве протестантских Библий, 

отсутствовали так называемые неканонические книги Ветхого Завета. Примечательно, 

что в отличие от русского синодального перевода Библии, транскрипция ветхозаветных 

имен и названий в этом переводе приближена к масоретскому произношению. В 1936 

году в Варшаве вышел так называемый перевод Кобрина, который был переведен с 

Септуагинты. Полный перевод с оригинальных языков Библии, включающий 

неканонические книги, был сделан митрополитом Иларионом (Огиенко) и издан в 

Лондоне в 1962 году. Один из последних переводов Библии на украинский язык 

принадлежит католику И.Хоменко. Он опубликован в Риме с введением и 

примечаниями в 1963 году. 

 

Е. Язык Библии. 

На протяжении довольно длительного периода времени, который протянулся от Адама 

до Моисея, мир не имел записанного Слова Божья. Познание о Боге передавалось через 

предания, то есть устную передачу потомству полученных патриархами откровений и 

приобретенного опыта жизни. Долголетний возраст первых жителей земли облегчал 

возможность устной передачи Божьей истины. Так, например, Адам умер, когда 
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Ламеху, отцу Ноя было 56 лет. Мафусал жил вместе с Адамом 243 года и с Ноем 

приблизительно 600 лет. Ной жил при Аврааме еще 60 лет и мог сам лично, или через 

Сима, передать современникам Авраама историю сотворения мира и истину о Боге. 

Также память и умственные способности людей того времени, вероятнее всего были 

намного выше, чем у людей нашего время. Читая книгу Иова, мы удивляемся тем 

глубоким познаниям о Боге, которое имели люди во времена Иова. Необходимо 

заметить, что Иов жил приблизительно в одно время с Авраамом и ни одна книга 

Библии в то время еще не была написана. Таким образом, можно утверждать, что 

Господь во все времена заботился о том, чтобы передать истину о Себе людям (Рим. 

1:19). И затем пришло время, когда Бог решил записать Свое откровение для людей. И 

обращаясь к Моисею, Он сказал: "напиши сие для памяти в книгу" (Исх. 17:14). Таким 

образом, Моисей стал автором первых страниц Библии. Хотя если быть до конца 

точным, сам Бог стал автором первых записанных Божьих Слов, которые Он Сам лично 

записал их на каменных скрижалях (Исх. 31:18; 32:16; Вт. 4:13; 10:4). Ветхий Завет в 

большей части был написан на древнееврейском языке. Примерно 267 стихов было 

написано на арамейском языке. Эти отрывки находятся в книге Ездры 4:8 – 6:18, книге 

Иеремии 10:11 и книге Даниила 2:4 – 7:28. 

 

Новый Завет был написан на повседневном греческом языке того времени, то есть на 

языке простых людей, так называемый язык койне (koine Greek), что значит общий. 

Греческий язык в то время был единим универсальным языком торговли и общения 

первого столетия, то есть повседневным языком, распространенным по всей Римской 

империи. 

 

 

IV.   Библия – Божье Откровение 

 

Слово откровение происходит от греческого слова апокалипсис, что значит открытие, 

раскрытие или снятие покрывала. Поэтому, откровение означает то, что Бог открыл 

Себя человечеству. Благодаря Божьему откровению богословие, или изучение Бога, Его 

природы стало возможным. Если бы Бог не явил себя, мы бы не имели никаких 

познаний о Нем и не могли бы понять Его и в малейшей мере. В широком смысле, 

слово откровение означает то, что Бог явил Себя посредством Своего творения, 

истории мира, совести человека и посредством Библии. Таким образом, можно прийти 

к заключению, что Божье  откровение двояко:  

 

 Общее или естественное откровение – Бог явил Себя через историю 

человечества, окружающий мир (вселенную) и совесть.  

 

 Особое или сверхъестественное откровение – Бог открывает Себя через Писание 

и в Своем сыне Иисусе Христе. 

 

А. Общее  или естественное откровение. 

Во-первых, Божье общее откровение постоянно напоминает о Творце. Посредством 

общего откровения Бог являет Себя, во-первых, через окружающий мир, вселенную 

(Пс. 18: 2-7; Рим. 1:18-21). Эти отрывки указывают на то, что вселенная указывает на 

существование Бога и открывает Божью славу, а также то, что творение Божье, то есть 

окружающий нас мир являет нам всемогущество Божье и говорит о грядущем суде. 

Таким образом, откровение Бога в природе открывает нам важную истину, что Бог 
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существует, и что Он обладает такими атрибутами, как сила, слава, божественность и 

благость. Но откровение о Боге посредством окружающего нас мира ограничено и 

недостаточно для спасения. 

 

Во-вторых, Бог являет Себя в истории человеческого рода посредством заботы и 

контроля над Своим творением. В богословии это называется Божьим провидением. 

Слово провидение происходит от латинского слова providere, и означает предвидеть, 

предвосхищать, предсказывать. Бог, как творец всего, в том числе и времени, находится 

вне времени. Он видит и знает все, что было, есть, будет и даже то, что может 

произойти. Следующие отрывки из Писания подтверждают это: Матфея 5:45 – 

открывает Божью благосклонность ко всем людям, Деяния 14:15-17 – открывает то, что 

Бог обеспечивает пищей все человечество. Дан. 2:21 – открывает то, что Бог поставляет 

правителей и лишает их власти. 

 

И, в-третьих, Бог говорит о Себе через совесть человека (Рим. 2:14-15). Совесть это 

внутренний закон, который Бог вложил в сердце каждого человека. Этот внутренний 

закон, присутствующий в сердце каждого здравомыслящего человека, указывает на 

присутствие единого Законодателя. 

 

Библейское учение об общем откровении приводит к следующим важным выводам: (1). 

Множество фактов, которые можно обнаружить в окружающем мире, указывают на то, 

что Творец действительно существует. (2). Совесть указывает человеку на общий для 

всех моральный закон и его ответственность перед Богом. Она свидетельствует о том, 

что всякий человек может быть справедливо осужден, потому что каждый из нас в той 

или иной мере поступал вопреки голосу совести. (3). Окружающий нас мира (Рим. 1 и 

Пс. 18), история человеческого рода (Деян. 14:17), а также внутренний моральный 

закон – совесть (Рим. 2:14-15), подтверждают существование Бога. (4). Общее 

откровение ведет нас к истине о существовании Бога, но не в состоянии дать нам все то 

необходимое, что мы должны знать о Боге. Например, общее откровение не в 

состоянии открыть учение о Троице или то, что Бог любит и желает спасти человека. 

(5). Более того, грех лишил человека способности "читать" и понимать откровение Бога 

в природе в полной мере. 

 

Б. Особое  или сверхъестественное откровение. 

Особое откровение имеет более узкую направленность, чем общее откровение и 

сосредоточено на Иисусе Христе и Писании. Конечно все, что известно о Христе 

исходит из Писания, так как истина о Нем является центральной в Писании, поэтому 

мы можем сказать, что особое откровение полностью сосредоточено в Слове Божьем. В 

особом откровении Бог, как мы уже говорили, являет себя в Личности Христа в 

частности (Ин. 1:18; 14:9 – явил нам Бога Отца; Евр. 1:1-2)  и в Писании в целом. Божья 

любовь, сострадание, могущество и отношение к человеку наиболее полно явлены в 

описании жизни Христа, Его характера, Его дел и Его учения. Лишь только 

посредством откровения свыше человек может достичь истинного и наиболее полного 

познания о Боге. Это верно по двум причинам: 

 

1. Бог по Своей Сущности недоступен творению. Его непередаваемые атрибуты, 

такие как всемогущество, вездесущность, всеведение и так далее, непостижимы для 

человеческого ограниченного разума. Если бы человек мог сам постичь Бога во всей 

Его полноте, он был бы тогда богом. 
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2. Также необходимо учитывать тот факт, что посредством грехопадения человек 

потерял связь с Богом и поэтому находится в состоянии духовной смерти. Грешный, 

невозрожденный человек, без рождения свыше, не в состоянии ни увидеть Царство 

Божье, ни понять его, ни войти в него (Ин. 3:3, 5).  

 

Мы имеем достаточно фактов, для того чтобы утверждать о том, что Библия является 

особым откровением от Бога для всего человечества. Например, в самой Библии мы 

находим подтверждение того, что Библия это Слово Божье, то есть сверхъестественное 

откровение от Бога (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21). История Библии говорит нам о ее 

сверхъестественной природе, так все попытки уничтожить ее оказались безуспешными. 

Писание содержит очень много исполнившихся пророчеств. В соответствии со 

статистикой, примерно 20% от общего текста Библии занимают пророчества. Многие 

из них уже исполнились, некоторые исполнились частично и некоторым еще предстоит 

исполниться.  

 

Основываясь на всем выше сказанном, можно прийти к заключению, что Библия это не 

та Книга, которую человек смог бы написать сам, без помощи свыше, так как человек 

не смог бы описать происхождение мира, греха и о наказании за грех, а также о 

спасении, которое дается по милости Божьей. Человек не смог бы описать высоких 

стандартов святости Божьей, потому, что они чужды его ветхой природе. Он не смог 

бы пророчески в точности описать события, которые будут происходить в будущем.  

Не смог бы понять сущность бесконечности и, составляя такую книгу, как Библия, 

избежать при этом противоречий, если бы Дух Святой не принимал участия в 

составлении Писания. Человек никогда не смог бы писать о триединстве Бога, так как 

это учение превосходит способности человеческого разума. Поэтому, мы имеем право 

утверждать, что Библия это Божье особое откровение, данное по милости Божьей нам, 

людям. Бог не явил нам всего того, что мы, по нашей любознательной природе, хотели 

бы знать (Втор. 29:29). Но Он сообщил нам все необходимое для нас, и мы должны 

быть удовлетворены этим, чтобы мы достойно жили в этом мире, служили Богу и 

прославляли Его (Ин. 20:30-31; 2 Пет. 1:3).  

 

 

V.   Богодухновенность Библии 

 

Осознание богодухновенности Писания очень важно для правильного отношения к 

Библии, потому что с богодухновенностью непосредственно связаны многие другие 

вопросы, такие, как достоверность, безошибочность и абсолютный авторитет 

Священного Писания. Для нас важно знать передает ли нам Библия слова Бога в 

точности? Были ли авторы книг Библии лишь "секретарями", которые механически и 

без осмысливания записывали на бумагу все то, что диктовал им Бог? Ответы на эти 

вопросы чрезвычайно важны для каждого христианина, и поэтому необходимо 

коснуться этой темы. Основой рассуждений будет служить сама Библия, так как она 

неоднократно заявляет, что является богодухновеннной, то есть данной нам от Бога 

книгой. 

 

А. Понятие богодухновенности. 

Богодухновенность Священного Писания указывает на сверхъестественное 

руководство Духа Святого над авторами всех книг Библии так, что они, используя свои 
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личные качества и способности, составляли и записывали безошибочно Божье 

откровение человеческими словами. О богодухновенности, в полной мере, мы можем 

говорить лишь только по отношению к тексту записанному авторами в оригинальных 

манускриптах Писания. Таким образом, каждая из шестидесяти шести канонических 

книг Библии являются результатом божественного вдохновения в равной мере (2 Тим. 

3:16). Буквальная или дословная богодухновенность относится к каждому слову в 

Писании в той грамматической форме, в которой оно находятся в тексте (Гал. 3:16). 

Переводы, даже весьма точные и совершенные, уже не являются богодухновенными, 

иначе тогда необходимо было бы признать и переводчиков Библии, наравне с авторами 

Библии, "святыми Божьими людьми, которые были  движимы Духом Святым".  

Говоря об этой теме, вначале необходимо указать на несколько важных элементов 

помогающих правильно понять, что такое богодухновенность. Во-первых, 

богодухновенность включает в себя божественное участие. Это значит, что Бог Дух 

Святой контролировал работу авторов во время написания текста Священного 

Писания. Поэтому мы можем утверждать, что слова Писания являются Божьими 

словами (Ис.8:1). Во-вторых, немаловажно участие и человека в этой работе. Читая 

разные книги Библии, невозможно не заметить, что авторы Священного Писания 

писали те или иные книги в соответствии с их личными стилями написания и 

индивидуальностью. Они не были лишь пассивными стенографистами, которые пишут 

под диктовку, а людьми, активно участвующими в составлении текста. Авторы книг 

Библии, несомненно, внесли большой вклад в составление Священного Писания. 

Каждая книга Библии в этом смысле является литературным произведением того или 

иного автора, так как мы видим их исторические исследования, богословские 

размышления, литературный стиль и так далее. Важно подчеркнуть, исходя из всего 

содержания Библии, что авторы не добавили в Библию ничего от себя лично, что не 

соответствовало бы тому, что пожелал записать туда Бог. Поэтому Библия – полностью 

творение Божье. Это видно из понимания самих авторов, что они говорят и пишут то, 

что им велено самим Богом (Иер. 1:7; Иез. 2:7). Результатом такой удивительной и 

сверхъестественной совместной работы стало передача Божьей истины без ошибок. 

 

Б. Библейское учение о богодухновенности.  

 

1. Отношение Христа к Библии. 

Нет более убедительного доказательства богодухновенности Библии, чем отношение 

Христа к Священному Писанию. Исследуя Его жизнь, мы можем видеть, что 

богодухновенность всего Писания, была подтверждена Христом. Цитируя Ветхий Завет 

во время Своего служения, Христос, таким образом, подтвердил его истинность и 

богодухновенность. В Евангелие от Матфея 5:17-18, Он утверждает, что ни одна йота 

или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Используя слово закон 

в стихе 17, Христос употребляет его по отношению ко всему Ветхому Завету. В 

Евангелии от Луки 24:44, Христос напоминает ученикам, что надлежит, то есть должно 

исполниться всему, написанному о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 

Христос, также, подтвердил богодухновенность  и истинность Ветхого Завета, указывая 

на достоверность событий описанных в Ветхом Завете, таких как сотворение мира и 

человека (Мф. 19:4), историю потопа (Лк. 17:26-27), разрушения Содома и Гоморры 

(Лк. 17:28-29), жены Лота (Лк. 17:32), пророка Ионы (Мф. 12:40-41) и Неемана 

Сириянина (Лк. 4:27). Он неоднократно подчеркивал, что Дух Святой контролировал 

то, что писали авторы Ветхого Завета (Мр. 12:36-37) и поэтому то, что они записали, 

является истинной и подлежит исполнению (Лк. 4:17-21; Мф. 24:15). Более  того, 
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Христос признал деление книг Ветхого Завета на Закон, Пророков и Псалмы, которое 

существовало на том момент (Лук. 24:44) и таким образом подтвердил то, что Он 

признает весь Ветхий Завет Божьим Словом или Писанием. 

 

2. Свидетельство авторов Ветхого Завета о богодухновенности Библии. 

Моисей, Иеремия, Давид, а также другие авторы Ветхого Завета утверждают, что они 

получили непосредственное повеление от Бога записать все сказанное им Богом (Исх. 

17:14; Иер. 30:2; 2 Цар. 23:2).  

  

3. Свидетельство авторов Нового Завета о богодухновенности Библии.  

Авторы Нового Завета также приводят доказательства богодухновенности как Ветхого, 

так и Нового Заветов. Так, например, апостол Павел осознавал, что он говорит и пишет 

по поручению Божью (1 Кор. 2:13; 1 Фес. 2:13). В первом Послании к Тимофею 5:18, 

Павел заявляет: "Ибо Писание говорит" и затем цитирует ссылки из Ветхого и Нового 

Заветов (Вт. 25:4 Лк. 10:7), таким образом, в ранней мере относя к Писанию как Ветхий 

так и Новый Заветы. Этим Павел подтверждает то, что Новый Завет вдохновен Богом в 

такой же мере, как и Ветхий. Также известное утверждение Павла  из второго Послания 

к Тимофею 3:16 указывает на то, что абсолютно все Писание вдохновлено Богом. 

 

Апостол Петр также осознавал богодухновенности Библии (2 Пет 1:20-21). Его учение 

относительно Священного Писания полностью согласуется с учением апостола Павла. 

Петр подчеркивает, что Писания не являются результатом действий человеческой воли 

и таланта, а результатом сверхъестественной силы и действий Духа Святого. Так же, 

как и Павел, Петр подтверждает то, что Писание имеет божественное происхождение. 

Более того, и это важно отметить, апостол Петр относится к написанному Павлом, с 

таким же авторитетом, как в целом к Священному Писанию, то есть ставит труды 

апостола Павла на один уровень с Библией (2 Пет. 3:15-16). Апостол Иоанн также 

осознавал, что он передает людям богодухновенное  слово (Ин. 21:24; Откр. 1:1-3; 

21:5). 

 

4. Дословная или буквальная богодухновенность Писания.  

Дословная, то есть буквальная богодухновенность подтверждена сами Христом (Мф. 

5:18; Ин. 6:63; 12:48; 14:10; 17:8). Это значит, что каждое слово, каждый знак в 

оригинальных библейских манускриптах, были записаны под непосредственным 

руководством и с ведома Духа Святого. Авторы Священного Писания также 

осознавали, что каждое слово, которое они говорят и записывают, дано им от Бога. Об 

этом пишут и говорят Моисей (Исх. 4:10-12; 34:27), Валаам (Чис. 22:38; 23:12-16), 

Давид (2 Цар. 23:2), Соломон (Пр. 30:6), Иеремия (Иер. 1:7; 36:1-2), Захария (Зах. 7:7-8) 

и Павел (1 Кор. 2:13).   

 

В. Ложные взгляды на доктрину о богодухновенности. 

Доктрина о богодухновенности Писания, как и любое другое библейское учение, 

подвергалось критике и сомнениям. Возникали проблемы с объяснением того, как 

Библия может, с одной стороны, полностью быть вдохновленной Богом, а с другой – 

каждая ее книга несет на себе печать индивидуальности автора, его стиля, словарного 

запаса. Далее мы рассмотрим некоторые ложные подходы к учению о 

богодухновенности Библии. 

 

 



22                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

1. Природное или естественное вдохновение. 

Приверженцы этой идеи считают, что авторы Библии были просто гениальными 

людьми и не нуждались в помощи свыше для написания книг Священного Писания. 

Они учат, что Библия задумана и написана ими, а не Богом. Она, по их мнению, ничем 

в принципе не отличается от других гениальных творений человеческого разума. При 

таком подходе к Писанию, ни о какой её непогрешимости и речи быть не может, так 

как даже самое гениальное произведение человека не застраховано от ошибок 

человеческого разума. 

 

2. Мистическое вдохновение. 

В соответствии с этой точкой зрения, авторы, которые писали Библию, были не просто 

гениальные люди, а они были исполнены Духом и водимы Духом, как и любой 

христианин. Это конечно шаг вперед по сравнению с теорией естественного 

откровения, но приверженцы этой идеи также считают, что всякий благочестивый 

христианин, просвещенный Духом Святым, таким образом, может быть автором 

Священного Писания, и поэтому любая книга, написанная христианским автором, 

может быть приравнена к Библии. На основании этого, тогда можно также заявить, что 

Библия это не законченная книга. Это, конечно же противоречит Писанию, которое 

прямо утверждает, что "никогда пророчество не было произносимо по воле 

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

Святым" (2 Пет. 1:21). А так же в книге Откровение звучит достаточно убедительное 

заявление и предостережение, что Библия полностью закончена и гибельной опасности 

подвергают себя те, кто желает что-то туда добавить (Откр. 22:18-17). 

 

3. "Частичная" богодухновенность. 

Согласно этой теории, некоторые части Библии являются богодухновенными, а 

некоторые нет. Обычно богодухновенными признаются те части Библии, в которых 

рассказывается о том, что само по себе человечество узнать не смогло бы. Например, 

история о сотворении мира или библейские пророчества. А описания исторических 

событий, по мнению тех, кто стоит на такой позиции, не нуждаются в 

богодухновенности, поскольку есть и другие документы подтверждающие это событие. 

Поэтому авторы Библии, по их мнению, могли пользоваться историческими 

документами, и в таком случае не нуждались в особом Божьем водительстве. 

Современная разновидность этой теории утверждает, что Библия богодухновенна лишь 

"в своей цели". Цель Библии – наше спасение, поэтому в тех местах, где Библия 

указывает нам путь ко спасению, она богодухновенна, в остальных нет. Но разве 

учение Библии о спасении не основано на исторических фактах? Как может быть 

доктрина отделена от истории? Например, повествование о рождестве Христа от девы 

Марии содержит в себе и историческое повествование и доктрину. Как может быть 

Библия верной в одной части и неверной в другой. Такой подход противоречит Библии, 

которая утверждает, что все Писание богодухновенно (2 Тим. 3:16). 

 

4. Богодухновенность идей. 

Приверженцы этой теории считают, что богодухновенными являются только идеи 

Библии, а не её слова. Те, кто стоят на таких позициях утверждают, что Бог дал 

основную идею тому или иному автору, который затем изложил Божьи идеи своими 

собственными словами. Поэтому в Библии могут быть ошибки, так как набор слов для 

передачи Божественной идеи был предоставлен автору, не контролировался Богом и 

автор записывал только то, что он смог запомнить. Но это также противоречит Библии, 
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которая утверждает, что Бог бодрствует над Своим Словом и Он побуждал пророков 

передавать Его слово в точности (Числа 23:12; Иер. 1:12). 

 

5. Божественная диктовка. 

В соответствии с этой точкой зрения Бог буквально диктовал каждое слово Писания и 

автор, как секретарь, пассивно, часто не осмысливая, записывал их. Это понимание 

сводит Библию до уровня Корана, который по арабской традиции был продиктован с 

небес. Хотя некоторые части Библии и были продиктованы непосредственно Богом 

(Исх. 20:1), тем не менее, мы видим в книгах Библии различие стилей лексикона, что 

говорит о том, что авторы различных книг Библии не были лишь пассивными 

проводниками Божьей истины. Но Дух Святой сверхъестественным образом 

контролировал работу богодухновенных авторов, помогая им и используя их личные 

творческие способности, в точности записывать Божье Слово.  

 

Г. Некоторые выводы из учения о богодухновенности Библии.  

Во-первых, богодухновенность не подразумевает механическую диктовку, или 

машинальное написание текста Священного Писания человеком, или какой-либо 

процесс отключения разума автора во время написания книг Библии. Божий контроль 

не значил физическое или психологическое воздействие для подавления воли человека, 

а скорее наоборот усиление его способностей и помощь в точной передаче библейской 

истины. И, во вторых, тот факт, что, вдохновляя авторов книг, Бог не влиял на их стиль 

написания, манеру изложения не значит, что Его контроль был не совершенным или 

что они могли исказить истину, которую должны были передать в процессе написания 

Библии. 

 

 

VI.   Божественный Авторитет Писания  

 

Богодухновенность Библии является основой божественного авторитета Писания, так 

как если бы Библия не являлась вдохновенным Божьим Словом, то тогда она не 

обладала бы божественной властью в вопросах абсолютной истины. Но поскольку 

Писание является Словом от Бога, оно в действительности обладает божественной 

властью и авторитетом. Под авторитетом Писания подразумевается то, что все слова в 

Слове Божьем принадлежат Богу и поэтому неверие или неповиновение Писанию 

является неверием или неповиновением самому Богу. Власть Библии распространяется 

на все сферы нашей жизни. Она окончательный и абсолютный авторитет как в 

вопросах истории и науки, так и в вопросах веры и поведения. Поскольку Библия верно 

передает нам Божью истину и Божью волю, обязанность каждого человека принять Его 

Слово и повиноваться ему. Только этим мы можем выразить нашу любовь к Богу (Ин. 

14:15, 21, 23; 1 Ин. 5:3).  

 

А. Свидетельство Библии. 

В Библии мы можем найти множество доказательств того, что Она является поистине 

Словом Божьим. Почти 3.800 раз Библия провозглашает: "И сказал Господь", "Так 

говорит Господь". Мы признаем, что все слова Библии принадлежат Богу, даже, 

несмотря на то, что они записаны людьми. Это, конечно, не значит, что все эти слова 

сказаны непосредственно Богом, поскольку в Библии записаны слова сотен разных 

людей,  например: Давида, Петра и даже сатаны. Но это значит, что даже высказывания 

других людей даны нам Богом с определенной целью и написаны под Его контролем.  
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Будучи Божьим Словом, Библия унаследовала божественную власть и силу. Об этом 

говорят различные отрывки Писания (Быт. 1:3; Иер. 23:29; Евр. 4:12-13). Поэтому, 

обладая авторитетом и властью, оно в состоянии обличить и пробудить совесть 

человека (2 Пар. 34:14-21). Именно при помощи Божьего Слова Дух Святой 

пробуждает веру человека и возрождает грешника к новой жизни (1 Пет. 1:23-25; Рим. 

1:16; Рим. 10:17). Одним из наиболее ярких примеров этого является Лютер. Мучимый 

бременем своих грехов, он на коленях прополз все ступени знаменитой священной 

лестницы в Риме, но так и не приобрел мира для своего измученного бременем грехов 

сердца. Божий мир дал ему один единственный стих Писания "праведный верою жив 

будет" (Рим. 1:17). Когда Лютер читал Библию, он принял эту библейскую истину 

верой. Посредством Писания человек не только получает новую жизнь, но также и все 

необходимое для правильной жизни и освящения перед Богом (Ин. 15:3; 17:17; Еф. 

5:26). Также Слово Божье является незаменимым духовным мечем, данным нам Богом 

для духовной борьбы с нашим противником – диаволом. Оно обладает необходимой 

для этого силой (Мф. 4:3-10; Еф. 6:17) и в состоянии помочь нам в сложные периоды 

нашей жизни.   

 

Б. Иисус Христос подтвердил божественный авторитет Писания.  

Иисус Христос обладает всей властью, как на небе, так и на земле (Мф. 28:18). Он 

неоднократно проявлял эту власть в Своем учении (Мф. 7:28-29) и служении (Лк. 4:33-

36) во время Своей земной жизни. И тем не менее, Он в этот период времени подчинил 

Себя авторитету Писания (ср. Мф. 5:17 с Лук. 18:31-33). 

 

 

VII. Непогрешимость и Безошибочность Библии  

 

А. Значение непогрешимости Писания. 

Непогрешимость или  безошибочность Библии вопрос принципиальный. Если в Библии 

есть хотя бы одна ошибка, то их может быть тогда и много больше. А если так, то тогда 

естественно возникает вопрос: можно ли в таком случае вообще доверять Библии? 

Безошибочность Писания зиждется на ее Авторе, Боге. Библия является Словом 

Божьим, сам Бог заявляет об этом. А если Библия Слово Божье, то это значит, что она 

истинна и совершенна, так как Тот, кто является Автором этой Книги, не может лгать 

(Чис. 23:19). Христос однажды сказал, что "... не может нарушиться Писание" (Ин. 

10:35). Поэтому если бы в Писании были ошибки, то тогда оно было бы нарушено, то 

есть не было бы верным. Более того, Христос повелел исследовать Писание, так как 

они свидетельствуют о Нем (Ин. 5:39) и таким образом подтвердил, что все, что было 

сказано о Нем в Слове Божьем, верно и подлежит исполнению. Таким образом, 

предположение о том, что в Писании могут быть ошибки, противоречит отношению 

Христа к нему. Он рассматривал Писание как безошибочное, непогрешимое Слово 

живого Бога. Если бы это было не так, то это значило бы, что Христос ошибался. Таким 

образом, тот, кто не признает безошибочность Писания, не признает и безгрешность 

Христа. 

 

Мы должны помнить, что непогрешимость, как и богодухновенность Библии, в полной 

мере относится только к подлинным манускриптам. Какой же ценностью обладает 

доктрина о непогрешимости, если первоначальный манускрипт больше не существует? 

Ответ очевиден. Именно непогрешимость первоначального текста делает его 
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сохранение таким важным. И благодаря Божьей заботе о нас (Иер.1:12) и тщательной 

работе книжников, длившейся многие столетия, а также ученных в наше время, мы 

имеем возможность держать в руках практически тот самый текст, который отражает 

текст оригинальных манускриптов. Мы можем с полной уверенностью сказать, что та 

Библия, которую мы имеем сегодня передает Божественную истину и является Словом 

Божьим для нас. 

 

Библия, как уже упоминалось, была написана людьми, избранными и подготовленными 

Богом для этого важного задания. Они не просто механически записывали Божьи 

Слова, но активно участвовали в процессе написания, используя свои творческие 

способности. Поэтому книги, принадлежащие различным авторам, имеют разную 

структуру и написаны различными литературными жанрами. Различие в стилях 

написания не влияет на непогрешимость Библии. Например, Евангелие от Иоанна 

написано более простым языком, чем Евангелие от Луки. Апостол Павел использует в 

своих трудах философский зык и стиль написания. Все эти различия никак не повлияли 

на безошибочность Библии. Кроме того, иногда при чтении Библии встречаются 

различия в деталях при описании и объяснении одного и того же события. Такие 

различия можно найти при описании некоторых событий в синоптических Евангелиях. 

Это объясняется тем, что каждый автор описывая те или иные события, мог 

рассматривать их под разным углом и делать ударение на отдельные моменты. Поэтому 

детали в описании события могут отличаться, но, тем не менее, оба автора всегда 

точны в главном, в передаче библейской истины. Мы должны понимать, что 

непогрешимость и безошибочность никак не значит дословная передача при описании 

тех или иных событий. Дословная передача при описании событий не обязательна и не 

возможна по нескольким причинам. Во-первых, евангелисты должны были переводить 

слова Христа, сказанные по-армейски, на греческий язык, так как Новый Завет был 

написан на древнегреческом, а Христос, вероятнее всего, использовал арамейский язык 

в повседневной жизни. И, во-вторых, когда они цитировали в своих трудах Ветхий 

Завет, для них не всегда предоставлялось возможным раскрыть длинный свиток той 

или иной книги Ветхого Завета каждый раз, чтобы привести дословную цитату. Более 

того, эти свитки не были доступны всегда и для каждого. Поэтому авторы считали 

возможным цитировать ссылки своими словами, не искажая при этом суть той или 

иной цитаты. Должны при этом помнить, что Дух Святой контролировал работу 

авторов Библии, поэтому они передали в точности, но своими словами, то, что Бог 

хотел сказать как в Ветхом, так и в Новом Завете.  

 

 

 

Б. Непогрешимость и воплощение. Библия – написанное Слово, Христос –  

Живое Слово. 

Некоторые рассуждают так: Библия это не только Божественная, но и человеческая 

книга, так как писали ее все-таки люди. А людям свойственно ошибаться. Поэтому, 

если в Библии присутствует человеческое участие, значит, остается и возможность 

ошибок. Но Личность Христа, который является Живым Словом (Ин. 1:1) является 

опровержением такому пониманию. Учение о Христе, Богочеловеке, состоит в том, что 

Он обладает полной и совершенной Божественной природой и совершенной 

человеческой природой. Эти две природы неразделимо соединены и составляют одну 

Личность навсегда. Божественность Христа в этом случае ни в чем не умалена и при 

этом Его человеческая природа не содержит греха. Безгрешность Христа это основа 
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Евангелия (1 Ин. 3:5; 1 Пет. 2:22; 2 Кор. 5:21; Евр. 4:15; 7:26). Аналогичным образом, 

Библия – книга, данная нам Богом и написанная людьми, и в ней, как и в уникальной 

Личности Христа, присутствует как Божественное, так и человеческое начало. Она – 

Божье Слово, явленное через Святого Духа. Люди записали это Слово, но это были 

особые люди, избранные Богом и движимы Духом Святым (Иер. 1:5; 2 Пет. 1:21). 

Контроль Духа Святого и является гарантией того, что Библия, подобно Христу так же 

непогрешима и безошибочна. 

 

В. Проблемы, возникающие, когда отвергается безошибочность Библии. 

 

1. Если бы Библия имела ошибки, то она не могла бы передавать истину.  

Те, кто не признают непогрешимость Библии, считают, что не обязательно ожидать от 

Библии точности относительно таких незначительных вопросов, как хронология, 

история, география и т.д. Однако точность Библии относительно географии, 

хронологии, истории не менее важна, чем относительно других тем Писания. Потому 

что, зачастую описание библейских событий связано с важными богословскими 

истинами. Например: реальность и точность истории  сотворения Адама и Евы в 

первых двух главах книги Бытие важна и существенна, так как Павел проводит 

аналогию между Адамом и Христом (Рим. 5:12-21). Если Адам не является 

исторической личностью, то эта аналогия теряет всякий смысл и значение. Также 

хронология родословной Христа в первой главе Евангелия от Матфея важна для нас, 

так как если она не точна, то как можно доверять точности описания Его жизни. В 

книге пророка Михея 5:2 дается географическое указание о месте рождения Христа – 

Вифлеем. Верность этой ссылки важна, так как в этом же самом стихе говорится о 

вечности Христа. То есть, если географические данные, связанные с земной жизнью 

Христа не точны, то как можем мы доверять учению о том, что Он, как Бог, вечен. Если 

Библия неточна в вопросах хронологии, истории и географии, то как мы можем 

доверять, например, учению о спасении изложенному в ней, так как все эти темы 

неразрывно связанны между собой. 

 

2. Неверие в безошибочность и непогрешимость Библии ставит под сомнение 

природу Бога. 

Как мы уже подчеркивали, Писание является результатом работы Бога, то есть Библия 

богодухновенна (2 Тим. 3:16). Таким образом, если Библия имеет ошибки, 

погрешности, то это значит, что Бог может ошибаться. Размышляя так, мы искажаем 

природу Бога и лишаем Его принадлежащей Ему славы. 

 

Г.  Выводы из учения о безошибочности Библии. 

Непогрешимость или безошибочность Библии важная доктрина. Если она правильно 

понимается, то это значит, что Библия верна во всем, что она утверждает, то ли это 

касается богословских истин, то ли исторических повествований о сотворении мира, то 

ли приводимых ею географических, исторических или геологических данных. 

Единственное заключение, к которому можно прийти, это то, что во всех своих 

утверждениях Библия точна и соответствует истине. 
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VIII.   Канон Библии 

 

Если Писание действительно написано под руководством Бога, тогда естественно 

возникает вопрос: какие именно книги являются богодухновенными? Для определения 

богодухновенных книг в богословии используется слово канон. Это слово происходит 

от греческого слова канон и возможно также от древнееврейского слова куанех, что 

значит тростник, стандарт, измерительный инструмент или мерная трость. Таким 

образом, термины канон и канонический обозначают общепринятые правила, при 

помощи которых книги, претендующие не богодухновенность, были подвергнуты 

проверке, чтобы определить действительно ли являются ли они богодухновенными или 

нет. Для первохристианской церкви слово канон означало символ веры. В середине VI 

века слово канонический начало применятся к книгам Библии. Как евреи, так и 

консервативные христиане признают богодухновенными тридцать девять книг Ветхого 

Завета. Христиане также признают богодухновенными двадцать семь книг Нового 

Завета. Всего в Библии насчитывается шестьдесят шесть канонических или 

богодухновенных книг. 

 

А. Общие принципы каноничности.  

В то время когда писались книги Библии затем вошедшие в библейский канон, были 

написаны и другие, которые также пытались претендовать на каноничность или 

богодухновенность (Лк. 1:1; 2 Фес. 2:2). Это привело к выработке определенных 

правил, которым должны соответствовать канонические книги Библии. Это не значит, 

что с помощью этих правил можно придать каноничность или богодухновенность, 

потому что каноничность Библии устанавливается Самим Богом. Однако эти правила 

помогают нам понять, почему одни книги являются каноническими, а другие не имеют 

на это права. Таким  образом, все книги, вошедшие в канон Библии, соответствуют 

следующим правилам: 

 

1. Авторитетность или богодухновенность книги. То есть, говорит ли, во-первых, 

Сам Бог через эту книгу? Указывает ли текст этой книги на Божественное 

происхождение? Есть ли свидетельства того, что Бог говорит нам через человека (Исх. 

20:1; Ис. 2:1)? 

 

2. Является ли книга пророческой? То есть, была ли она написана или одобрена 

Божьими людьми, такими как общепризнанный пророк, сам Иисус Христос, или один 

из Его апостолов? Был ли автор книги уполномочен от Бога, что-то говорить? Был ли 

он пророком или имел ли пророческий дар (Давид, Даниил) или был ли он близким 

учеником одного из пророков или апостолов (Марк, Лука), которые могли 

способствовать написать книгу?   

 

3. Достоверность книги. Является  ли книга по содержанию исторически надежной 

и отражает ли это запись достоверных фактов? Соответствует ли она доктринально 

всему учению Библии? 

 

4. Обладающей силой – имеет ли книга силу изменять жизнь? Призывает ли она к 

повиновению через веру в Бога? Исполняется ли то, о чем пишет эта книга. 

5. Общепринятой – является ли она общепризнанной и принимается как Божье 

Слово, как Евреями, так и Церковью если говорить о книге Ветхого Завета, и Церковью 
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относительно новозаветной книги? Передает ли эта книга библейскую истину для 

каждого последующего поколения людей?  

 

Б. Канон Ветхого Завета.  

 

1. Формирование ветхозаветного канона. 

Идея того, что необходимо записать, собрать и сохранить Слово Божье, то есть 

богодухновенные книги пришла от Самого Бога. В Писании мы можем найти 

свидетельства того, как составлялся и развивался канон Библии. Самым первым и 

ранним собранием записанных Божьих слов являются, конечно же, Десять Заповедей. 

Сам Бог, лично, записал их на скрижалях (Исх. 31:18; 32:16; Вт. 4:13; 10:4), которые 

таким образом стали началом библейского канона. Далее Господь повелел сохранить, 

то, что было записано, и при необходимости переписать для последующих поколений 

(Втор. 17:18-19; 31:9). Таким образом, можно сказать, что это было непосредственно 

Божье повеление распространять, или, говоря современным языком, издавать 

Священное Писание. В Слове Божьем мы находим свидетельства процесса того, как 

книги Ветхого Завета были признаны каноническими, то есть богодухновенными. Во-

первых, Моисей является признанным автором Пятикнижия. Библия не двузначно 

подчеркивал, что писал он под влиянием Божьим (Исх. 17:14; 34:27; Ис.Нав. 8:31). 

Критерием признания богодухновенности Пятикнижия был сам Моисей, Божий 

служитель (Чис. 12:6-8). После Моисея Бог установил пророческое служение, чтобы 

продолжить запись Божественного откровения и явить Себя людям. Те пророки, к 

которым обращался Бог, записывали Божественные откровения. Поэтому на основании 

имеющихся свидетельств можно утверждать, что все книги Ветхого Завета являлись 

богодухновенными с момента их написания и, в конце концов, они и составили канон 

Ветхого Завета. С течением времени были написаны новые богодухновенные книги, 

которые по праву дополнили канон Ветхого Завета. Библия приводит ряд мест, которые 

позволяют нам проследить, как формировался канон Ветхого Завета (Втор. 31:26; Ис. 

Навин 24:26; 1 Цар. 10:25; 1 Пар. 29:29; 2 Пар. 26:22; 32:32; Иер. 30:2).  

 

После разрушения Иерусалимского храма в 587 году до рождества Христова, часть 

священных свитков Библии попали в Вавилон (Дан. 9:2). Позже, они, вероятно, были 

возвращены и заняли должное место в новом храме (Ездра 7:6; Неем. 8:1). 

Ветхозаветный канон был окончательно сформирован за 400 лет до нашей эры, когда 

была написана последняя книга пророка Малахии в 430 г. до Р.Х., которая и завершила 

канон Ветхого Завета. Некоторые исторические источники свидетельствуют, что после 

Иудейской войны 66-73 гг. по Р.Х. и разрушения Иерусалимского храма римлянами, 

лидер фарисеев Иоханн бен Заккай основал Синедрион (иудейское учебное заведение) 

в городе Ямнии или в другом произношении Иавнея. Этот город был расположен 

между Яффой и Газой в Иудее. Предполагается, что в 90 году н.э. в этом учебном 

заведении обсуждался и был окончательно признан уже сформировавшийся к тому 

времени канон Ветхого Завета. Раввины в Ямнии лишь подтвердили уже 

существовавший канон, но они не занимались его составлением. Отцы ранней Церкви 

почти единодушно признавали Канон Ветхого Завета в той форме, в которой он 

существует и сегодня.  

 

2. Свидетельство Христа о Ветхозаветном каноне.  

Во время встречи со Своими учениками вечером в день Своего воскресения, Христос 

подтвердил, что все, что сказано в Ветхом Завете о Нем должно исполниться (Лук. 
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24:44). В этом отрывке Христос перечислил все три части, на которые делилась 

древнееврейская Библия – Закон, Пророки и Псалмы (т. е. Писания).  Ранее Христос 

также упоминал о каноне Ветхого Завета (Луки 11:51 и Матфея 23:35). Авель, как всем 

известно, был первым мучеником (Быт. 4:8). Захария – последний мученик, 

упоминаемый в древнееврейском расположении Ветхого Завета. Книга Бытия была 

первой в этом каноне, а вторая книга Паралипоменон – последней. Иисус Христос, по 

сути, сказал обо всех мученики упомянутых в ветхозаветном Писании, то есть от книги 

Бытия до книги второй книги Паралипоменон – или, в соответствии с современным 

расположением книг Ветхого Завета – от книги Бытия до книги Малахии.  

 

В. Канон Нового Завета. 

 

1. Формирование новозаветного канона. 

В продолжение первых двадцати лет после вознесения Христа (30-50 г.н.э.) Евангелие 

передавалось устно (1 Фес. 2:16). Первое время, после вознесения Христа, апостолы 

провели в Иерусалиме и передали благую весть о Христе Церкви. Поэтому, когда 

наступило гонение и рассеяние, верующие были готовы благовествовать. Но устная 

передача Евангелия не могла продолжаться долго. Поэтому возникла необходимость 

описать жизнь Христа и того, как должна функционировать Церковь, для последующих 

поколений христиан. До конца I века нашей эры были написаны все новозаветные 

книги. В течение II века они повсюду были распространены, читаемы и разъясняемы. 

Церкви определяли свое отношение к возникшим книгам, которые затем вошли в канон 

Нового Завета. Однако потребовалось некоторое время, чтобы каждая из этих книг, при 

всеобщем согласии поместных церквей, была включена в канон. 

 

Как уже было упомянуто, процесс написания, собирания, и признания книг Нового 

Завета имел место в первых столетиях нашей эры. Важно отметить, что в целом книги 

Нового Завета получили признание практически сразу же после, или даже в процессе 

написания. Апостол Павел, например, признавал богодухновенность того, что написал 

Лука наравне с книгами Ветхого Завета (в 1 Тим. 5:18 Павел ссылается на Втор. 25:4 и 

Лк. 10:7) и важно то, что он называет обе эти ссылки Писанием ("Писание говорит"). 

Петр, в своем втором послании, также признает то, что пишет Павел, как Писание (2 

Пет. 3:15-16). Также имеются некоторые исторические свидетельства того, что 

последователи апостолов признавали и употребляли в служении вновь написанные 

книги. Так, например, Климент из Рима (приблизительно 95 г.н.э.), упоминает в своем 

письме, по крайней мере, восемь книг Нового Завета. Игнатий из Антиохи (пр. 115 

г.н.э.) подтверждает достоверность еще около семи книг. Поликарп, ученик Иоанна (пр. 

108 г.н.э.), упоминает пятнадцать посланий. Это не значит, что они не признавали 

другие книги Нового Завета, как канонические, но здесь приведены те о которых они 

упоминают в их переписке.   

 

Процесс признания богодухновенности написанных книг и их принадлежности книг к 

новозаветному канону был постепенным и охватывал всю Церковь. Христиане повсюду 

приходили к решению самостоятельно, пока наконец Третий Карфагенский Собор, 

состоящий из представителей христиан со всех регионов, не завершил этот процесс 

признанием сложившегося единого мнения и не провозгласил 27 книг нынешнего 

Нового Завета богодухновенными. В 397 году по рождеству Христову, на соборе в 

Карфагене, был утвержден окончательный канон Библии и с этого времени Церковь 

считает этот канон завершенным. Важно подчеркнуть, что Церковные Соборы не были 
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первопричиной того, что эти книги стали богодухновенными. Вернее сказать, что 

Соборы просто официально признали те книги, которые уже были богодухновенными с 

момента их написания или даже в процессе их написания. Со времени Карфагенского 

Собора не было никаких сколь либо серьезных попыток что-либо отнять или добавить 

к этому собранию книг, которое мы называем Библией. 

 

2. Некоторые признаки каноничности  и богодухновенности книг Нового 

Завета. 

Апостольство: был ли автор книги апостолом или сотрудничал с кем-либо из 

апостолов? Например, согласно исторических сведений, Марк писал под руководством 

и опирался на авторитет Петра. Лука сотрудничал с апостолом Павлом. 

 

Признание: написанные книги претендующие на богодухновенность, в процессе их 

распространения, принимались или не принимались поместными церквами. В 

конечном итоге в канон вошли лишь те книги, непогрешимость которых не вызывала 

сомнений у сколько-нибудь значительного числа церквей. 

 

Содержание: отражает ли книга соответствие с общепринятой доктриной? Ложное 

Евангелие от Петра было отвергнуто именно по этому принципу. 

 

Богодухновенность: отражает ли книга в себе признаки богодухновенности? Апокрифы 

были отвергнуты, потому что не прошли испытания на богодухновенность. Книга 

должна иметь явные доказательства, которые являли бы работу Духа Святого при 

написании этой книги. 

 

 

IX.   Достоверность современного текста Библии 

 

А. Достоверность Ветхого Завета. 

Хотя мы и не имеем оригинальных манускриптов ни Ветхого, ни Нового Заветов, тем 

не менее, мы имеем достоверный и надёжный текст Библии. История Ветхого Завета 

подтверждает это. Мы уже упоминали, что Сам Бог повелел переписывать Писание, 

чтобы народ Божий мог знать Божье Слово (Втор. 17:18-19). Работа по переписыванию 

древних манускриптов была очень утомительным занятием, но Иудеи разработали 

очень строгие правила для тех, кто занимался переписыванием. Эти правила 

регулировали, какой должен быть пергамент, сколько строк должно быть написано на 

странице, цвет чернил и способы проверки. Когда пергамент свитка изнашивался, 

Иудеи почтительно погребали этот манускрипт. Достоверность текста Ветхого Завета 

видна в тщательном переписывании его во дни Ездры, что продолжалось позже под 

руководством масоретов, которые разработали принципы внимательного и аккуратного 

копирования букв той или иной книги. Например, они обратили внимание, что 

еврейская буква алеф встречается 42.377 раз в Ветхом Завете, буква бета – 38.218 раз и 

так далее. Если количество той или иной буквы в новой копии после подсчета не 

совпадало с оригинальным текстом, то такой манускрипт переписывался. 

 

Масоретский текст. Масоретский текст (от еврейского масора, что значит передача, 

предание или традиция) это название древнееврейского оригинала текста Ветхого 

Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские 

ученые-книжники. Масора это совокупность норм и правил, связанных с записью и 
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произношением текста Ветхого Завета. Масора создавалась в течение приблизительно 

тысячи лет. Сначала было зафиксировано правильное (каноническое) написание текста 

Торы, а затем и других книг. Текст записывался с помощью только 22 согласных букв 

древнееврейского алфавита. Главным из ученых-книжников, среди возвратившихся из 

вавилонского плена и называемых старшими масоретами, считается книжник Ездра. До 

конца III века по Р.Х. центрами еврейской науки являлись палестинские синагоги. В 

VII-IX веках нашей эры особую известность приобрела школа раввинов в Тиберии. 

Роль палестинской школы, функционировавшей в Тиберии, оказалась решающей в 

окончательном завершении Масоретского текста.  

 

Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста 

Ветхого Завета, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. 

По-видимому, уже в VI-VII веках записанный одними согласными буквами текст 

Ветхого Завета был снабжен гласными знаками в виде точек и черточек (евр. некуддот, 

точки, т.е. вокализация), а также знаками интонации, передающими ударения, паузы и 

являющимися своего рода нотами для чтения древнееврейского текста Библии.  

 

Свитки Мертвого моря. В 1947 году молодой пастух бедуин по имени Мухаммед Адх-

Дхиба обнаружил в нескольких пещерах в районе кумранских пещер, восточнее 

Мертвого моря недалеко от Иерихона, еврейские Священные Писания, 

представляющие собой необычайную ценность. До того как были обнаружены эти 

свитки, позже названные свитками Мертвого моря или Кумранскими свитками, самыми 

древними, сохранившимися текстами Ветхого Завета, были копии, датированные 

приблизительно 800 – 900 годами нашей эры. А некоторые манускрипты Мертвого 

моря, включая текст книги пророков Исаии, Аввакума и некоторых других, датируются 

приблизительно 125 годом до нашей эры. То есть исследователи Библии получили 

свитки почти на 1.000 лет старше, чем уже имеющиеся в их распоряжении.  

 

В свитках Мертвого моря были найдены фрагменты почти всех книг Ветхого Завета, за 

исключением книги Есфирь. Интересно отметить, что среди них не оказалось 

апокрифов Ветхого Завета. Самой важной находкой по праву оказался свиток всей 

книги пророка Исаии. Он дал исследователям уникальную возможность сравнить 

найденный текст с уже имеющимся Масоретским текстом. Главное заключение, 

которое было сделано ученными, это то, что не было обнаружено существенных 

различий между текстами пророка Исаии в Кумранских и Масоретских свитках, 

которые были выполнены на 1.000 лет позже, чем Кумранские. Это подтвердило 

достоверность нынешнего еврейского текста и аккуратность, с какой работали те, кто 

переписывали древние библейские манускрипты. Свитки Мертвого моря оказались 

независимым источником, подтвердившим точность имеющегося текста Ветхого 

Завета.  

 

Септуагинта. Септуагинта это перевод древнееврейского текста Ветхого Завета на 

древнегреческий язык, чтобы обеспечить евреев находящихся в рассеянии и забывших 

родной язык, текстом Писания на понятном для них языке. В соответствии с 

существующей традицией, приблизительно семьдесят книжников-евреев сделали 

перевод еврейского текста Ветхого Завета на греческий язык (слово Септуагинта 

значит семьдесят). Достоверных исторических фактов для подтверждения такой 

информации нет. Согласно имеющимся данным, Септуагинта была переведена по 

частям в Александрии, Египет, между 250 и 150 годами до н.э.. Как перевод, 



32                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

Септуагинта достаточно несовершенен, но этот перевод полезен тем, что был сделан с 

более древнего еврейского текста, который был на 1.000 лет старше чем существующие 

сейчас еврейские манускрипты. Более того, авторы Нового Завета иногда цитируют 

Септуагинту. Это дает нам лучшее понимание ветхозаветного текста.  

 

Самарянское Пятикнижие. Этот перевод Пятикнижия был сделан с целью, чтобы 

оправдать поклонение самарян на горе Гаризим, в противовес поклонению евреев Богу 

в Иерусалиме. Его переводили независимо от Масоретского текста, но вероятно с тех 

же свитков, с которых переписывали масореты . Этот перевод ценен для нас, тем, что 

он имеет начало своего происхождения в 4 веке до н.э.. В этом тексте найдено 

приблизительно 6.000 отличий от Масоретского текста Ветхого Завета, большинство из 

них несущественны и относятся к вопросам грамматики и произношения. Самарянское 

Пятикнижие написано особым так называемым палеоеврейским письмом, связанным с 

финикийским алфавитом.  

 

Выводы: Имеющиеся в наличии ученых свитки Ветхого Завета дают достаточно 

оснований для твердой уверенности в том, что тот текст, который мы имеем сегодня, 

полностью совпадает с тем оригинальным текстом Ветхого Завета, который Бог дал 

людям. Эта уверенность основана на том, что разные манускрипты, найденные в 

разных местах и произведенные в разное время, такие как масоретские тексты или 

кумранские свитки, практически не имеют сколь либо серьезных отличий между собой.   

 

Б. Достоверность Нового Завета. 

Хотя мы и не имеем оригинальных свитков Нового Завета, но, тем не менее, 

достоверность его несомненна. Например, в распоряжении ученых-богословов имеется 

около 5.300 дошедших до наших дней рукописей Нового Завета или его частей. 

Некоторые из них были переписаны практически сразу или немного позднее написания 

оригинальных текстов. Самая древняя рукопись отрывка Нового Завета, написанная на 

папирусе, содержит в себе короткий отрывок из Евангелия от Иоанна, и относится к 

началу 2 века нашей эры. Добавив к этому числу 10.000 копий латинской Вульгаты и 

по меньшей мере 9.300 других ранних рукописей, мы получим, что различные 

фрагменты Нового Завета существуют в настоящее время более чем в 24.000 

рукописных экземплярах. За последние два столетия была проделана огромная работа 

над имеющимися в наличии текстами Нового Завета для более точного 

воспроизведения оригинального текста. Автор книги Как Возникла Библия пишет: 

"Сегодня не остается никаких сомнений в том, что 99% слов нашего Нового Завета в 

точности соответствуют оригиналу, в то время как мало-мальски значительные споры 

ведутся вокруг 0,1% слов. …Таким образом, мы можем быть абсолютно уверенны в 

том, что, несмотря на некоторые совершенно незначительные детали, имеем тот самый 

библейский текст, который был когда-то написан его авторами. …Подобное 

утверждение не может быть сделано ни для одного другого литературного 

произведения древности! Во всех других античных произведениях встречается 

множество мест, в которых отчетливо просматривается вмешательство другого лица, 

но при этом восстановить текст оригинала невозможно из-за отсутствия других 

вариантов рукописей этого произведения. В таких случаях критик может предположить 

или отгадать правильное звучание первоначального текста и попытаться затем 

объяснить причину вкравшейся ошибки. Но удивительно то, что в Новом Завете нет ни 

одного места, в котором первоначальный текст приходилось бы восстанавливать таким 

способом" (стр. 98-99).    
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X.   Просвещение Библии 

 

А. Определение просвещения. 

Библия является богодухновенной книгой и поэтому она занимает положение 

несравненно более высокое, чем любая другая книга, написанная человеком. Она не 

может и не должна даже сравниваться с любой другой книгой. В связи с этим человеку 

необходима помощь от Бога, который является основным Автором Библии, для ее 

понимания (1 Кор. 2:11). Вдобавок к этому, разум невозрожденного человека помрачен 

(Еф. 4:18) и не в состоянии постигать духовные истины (1 Кор. 2:14). Можно дать такое 

определение просвещению: это служение Святого Духа направленное на то, чтобы дать 

человеку правильное понимание Священного Писания. Просвещение, таким образом, 

необходимо для того, чтобы сделать человека способным понимать Божье Слово (Лк. 

24:45). Важно отметить, что просвещение – это не то же самое, что непосредственное 

откровение от Бога. Канон Библии завершен. Никаких дополнительных откровений, 

выходящих за рамки Писания, Дух Святой не дает. Просвещение раскрывает нам 

смысл книг составляющих канон Библии. Дух Святой просвещает нас, или говоря 

другими словами, вразумляет нас открывая нам истинный смысл Писания, когда мы 

изучаем его и размышляем над ним. Это не пассивное ожидание, но активный и 

совместный труд христиан труд по исследованию Слова Божья. Изучая Библию, мы 

можем и должны использовать все необходимые средства, чтобы понять смысл текста 

и затем применить его в своей жизни.  

 

 

Б. Значение просвещения. 

Поскольку полную и абсолютную истину Божью знает и понимает только Сам Бог (1 

Кор. 2:11), поэтому для нас очень важным является то, чтобы Дух Божий научал 

верующих. Это служение Духа Святого было предсказано Христом во время Тайной 

Вечери. Он провозгласил, что Дух Святой научит учеников (Ин. 14:26), наставит на 

всякую истину (Ин. 16:13). В связи с этим возникает вопрос: как Бог дает понимание 

Библии? В Писании и на практике жизни мы видим, что в целом Дух Святой не дает 

каждому отдельному верующему полное понимание истины Слова Божья, иначе 

пропала бы всякая нужда в совместном научении и назидании друг друга, как этого 

советует Библия (Иуд 1:20; Кол. 3:16). Но Он делает через совместное общение 

верующих "со всеми святыми" (Еф. 3:18), когда каждый член Тела Христова, под 

руководством Духа Святого, дополняет и помогает друг другу в понимании и 

применении истины Священного Писания. В процессе этого совместного возрастания в 

понимании Слова Божьего, оно производит свою работу в сердце каждого верующего 

человека в соответствии с его нуждами. 

 

 

XI.   Достаточность Писания 

 

А. Определение достаточности Писания.  

Достаточность Писания означает то, что оно содержит все ту необходимую истину, 

которую Бог хотел открыть людям на каждой ступени истории человечества, и которая 

содержит всю информацию, необходимую нам для познания Бога, для нашего 

спасения, для полного доверия Богу и  послушания Ему (2 Тим. 3:15-17). 
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Б. Сущность достаточности Писания. 

Так как мы имеем завершенное и достаточное Писание, то это значит, что мы можем 

узнать все, что Бог сказал по поводу той или иной интересующей нас темы, и мы 

можем получить ответы на интересующие нас вопросы (Втор. 29:29). Но это не значит, 

что Библия будет удовлетворять наше любопытство. Бог предоставил в Писании для 

нас именно ту информацию, которая действительно является полезной и приведет нас 

ко спасению (Ин. 20:30-31; 21:25). Также мы должны помнить, что по завершению 

канона Библии, Бог, ни разу и нигде в истории Церкви, не добавлял к уже 

завершенному Писанию ничего нового, что требовало бы от нас верить во что-то или 

делать что-то еще, о чем не сказано в Библии (Откр. 22:18-19). Поэтому, человек не 

имеет малейшего права добавлять какие-то слова или исключать что-либо из того, что 

Бог уже сказал, и это затем было записано в Писании (Втор. 4:2; Втор. 12:32). 

 

В. Практическое значение достаточности Писания. 

Истина о достаточности Писания должна ободрять нас, когда мы стараемся узнать, что 

Бог хочет и ожидает от нас в каждой конкретной ситуации. Достаточность Писания 

напоминает нам, что мы не должны ничего добавлять к Писанию своего и не должны 

считать какие-либо другие книги равными Библии. Ни одна книга, кроме Библии, не 

обладает божественным авторитетом. Никакие современные "откровения" не могут 

быть поставлены на равный по авторитету уровень с Писанием. Достаточность 

Писания также напоминает нам, что в учении мы не должны выходить за рамки 

библейской истины. Мы должны обращать внимание на то, на что Бог заостряет наше 

внимание и довольствоваться тем, что Бог открыл нам в Своем Слове.  
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I.   Введение 

 

Библия, которая является Божьим откровением, с первых же стихов говорит нам о Боге, 

Который и является автором этой удивительной книги (Быт. 1:1). Она, как уже было 

отмечено раньше, не приводит доказательств существования Бога, она это утверждает, 

как само собой разумеющееся. Бог является основой Библии и Творцом как 

физического, так и духовного мира. В этой главе мы рассмотрим то, что Библия 

говорит нам о Боге, но в начале кратко поговорим о некоторых небиблейских взглядах 

на окружающий нас мир.   

 

А. Агностицизм. 

Агностицизм (агностос (греч.) – недоступный познанию), это философское учение, 

отрицающее возможность познания объективного мира и его закономерностей. 

Агностицизм отрицает то, что человек может знать Бога, потому что Он непознаваем. 

Агностицизм является крайней формой скептицизма. Те, кто придерживаются 

агностицизма, утверждают, что ни существование Бога, ни Его природа, ни природа 

Вселенной не познаны и не познаваемы и вообще никакое познание немыслимо  и 

поэтому всякое познание является относительным, и таким образом неопределенным. 

Тем не менее, агностицизм не отвергает существование Бога. Для агностицизма не 

существует абсолютной истины, которая является основой Библии. 

 

Б. Атеизм. 

Атеизм отрицает существование Бога и существование духовного мира. Он в своей 

сущности указывает на самодостаточность и независимость человека, как высшего 

существа в этом мире. Атеистического мировоззрения придерживаются только те, кого 

научили этому мировоззрению, так как подобного понимания нет в основе верования 

ни у одного из народов. Атеизм можно разделить на два типа: практический и 

догматический. Те, кто придерживается практического атеизма, обычно не бывают 

убежденными атеистами. Они могут признавать существование Бога или Высшего 

Разума, однако живут и действуют так, словно Бог, перед которым они могли бы нести 

ответственность, не существует (Тит. 1:16). Давид заявляет, что таковые пренебрегают 

Господа, "во всех помыслах [их] 'нет Бога!'" (Пс. 9:25) и как результат жизнь таковых 

людей является отрицанием Бога. Печально, что большое количество тех, кто называет 

себя христианами, устами признают Бога, а жизнью отказываются он Него. 

Догматического атеизма придерживаются те, кто стоят на позициях материализма и 

открыто отвергают существование Бога и духовного мира. К счастью, таковых 

становиться все меньше и меньше.  

      

В. Политеизм.  

Политеизм признает существование множества богов, то есть, по сути, является 

многобожием. "Политеизм характерен для индуизма, махаянистского буддизма, 

конфуцианства, даосизма, синтоизма и племенных религий современной Африки. 

Множеству богов поклонялись и древние народы – египтяне, вавилоняне, ассирийцы, а 

также древние греки, римляне и германцы" (Уолтер Элвелл, Теологический 

Энциклопедический Словарь, 873).  

 

Г. Генотеизм. 

"…Воззрение, согласно которому существует единый Бог, но при этом возможно 

существование и других божеств" (Дональд К. Мак-Ким, Вестминстерский Словарь 
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Теологический Терминов, 89). Генотеизм придерживается понимания того, что каждый 

из этих божеств правит на определённой, принадлежащей им, территории. 

 

Д. Пантеизм.  

"Слово "пантеизм", составленное из греч. cлов pan и theos, означает "все есть Бог" 

(Уолтер Элвелл, Теологический Энциклопедический Словарь, 832). В соответствии с 

мировоззрением пантеизма все, что окружает нас: небо, солнце, луна, планеты, земля, 

огонь, вода, камни, реки, животный и растительный мир и так далее, рассматриваются 

как божественные существа. То есть Бог и творение отождествляются между собой.  

    

Е. Деизм. 

Деизм, рассматривая окружающий мир, признает существование Бога, или богов, 

который сотворил мир, установил  естественные законы и оставил вселенную 

развиваться в соответствии с этими законами. "Деизм стремится к тому, чтобы свести 

роль Бога, как Творца исключительно к "первой причине". Согласно известному 

сравнению Бога с часовщиком – оно встречается уже у Николая Орема (ум. 1382), – Бог 

завел часовой механизм мира раз и навсегда только в самом начале мироустройства, 

после чего мир развивается самостоятельно, не нуждаясь во вмешательстве Бога" 

(Уолтер Элвелл, Теологический Энциклопедический Словарь, 372). 

  

 

II.   Существование Бога 

  

Приступая к исследованию учения о Боге, мы должны помнить библейское 

предупреждение о том, что мы ступаем на "святую землю" (Исход 3:1-14). Это значит, 

что мы должны с благоговением подойти к изучению этой истины, помня слова из 

Писания записанные в послании к Евреям 12:28-29: "Итак мы, приемля царство 

непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с 

благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий". 

 

Как мы можем знать, что Бог существует? На этот вопрос можно дать несколько 

ответов. Во-первых, все люди, живущие в мире, имеют внутреннее осознание Бога, 

Высшего Разума или божества, хотя некоторые и пытаются это отвергать. То есть, 

человек подсознательно признает существование духовного мира, от которого зависит 

материальный мир, в котором мы живем. Тех же, кто пытается убедить себя и других в 

том, что духовный мир не существует, Писание называет безумцами и содержит резкие 

слова в адрес тех, кто отрицает существование Бога (Пс.13:1; 9:25; Тит. 1:16). И, во-

вторых, Бог свидетельствует о Себе через окружающий мир (Деян.14:15-17). В Библии 

говорится, что если человек отвергает Бога, то существуют доказательства его вины, 

потому что Бог явил себя в природе. Следовательно, в соответствии с Писанием, 

человек в своем неверии не имеет оправдания и должен быть осужден (Рим.1:20).  

 

Правильное представление о Боге является основой не только систематической 

теологии, но и практической христианской жизни. Для нашей повседневной жизни, 

правильное понимание о том, кем является Бог и как мы должны относиться к Нему, 

имеет такое же значение, как фундамент для строящегося здания. Если этот фундамент 

поставлен неправильно или неровно, то все здание рано или поздно рухнет. Такое 

понимание нам может дать только Библия (Мф. 7:24-27). Также необходимо осознать, 
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что невозможно понять никакого другого учения в Библии (о спасении, грехе и т.д.) без 

понимания доктрины о Боге.  

 

А. Логические аргументы в пользу существования Бога.  

Эти аргументы сами по себе, не обеспечивают убедительных доказательств, но, тем не 

менее, они предлагают разумную основу для веры в Бога и должны рассматриваться 

совместно. 

 

1. Космологический аргумент. 

Это аргумент причины и следствия. То есть все в этом мире и вся Вселенная в целом 

имеет причину своего существования. Поэтому где-то должна быть Первопричина 

всему существующему. Понятно, что такой Первопричиной или, как говорят философы 

"беспричинной причиной" может являться только Бог. Термин космологический 

происходит из греческого слова космос и означает "мир". Этот аргумент основан на 

том факте, что космос (вселенная) или окружающий нас мир действительно 

существует. Таким образом, существование вселенной должно иметь причину и 

первопричиной существования такой великой вселенной может быть только 

всемогущий Бог. Это и является доказательством существования Бога, Который 

является первопричиной существования вселенной. Понятно, что ничего не происходит 

из ничего (Евр. 3:4).  Также ничто не может начать существовать само по себе. И на 

основании второго закона термодинамики (количество энергии, пригодной для 

совершения работы, во Вселенной уменьшается, то есть стремится к минимуму – а это 

значит, что все стремится к хаосу, беспорядку, смерти, остановке) невозможно, чтобы 

вселенная существовала вечно, единственный вывод, который можно сделать – это то, 

что у вселенной есть Создатель. Если предположить, что вселенная, которая 

стремиться к хаосу безначальна, то это  значит, что она в прошлом всю вечность 

стремилась к хаосу и таким образом уже давно должна была полностью истощиться и 

прекратить свое существование. А мы видим, что это не так и вселенная продолжает 

свое существование и это дает право утверждать, что вселенная имеет начало.  

 

2. Телеологический или богословский аргумент. 

Это аргумент замысла и порядка (греческое слово телос значит "конец" или "цель"). 

Телеология – это учение, которое провозглашает, что вселенная и все в ней имеют 

определенную цель. Это аргумент основывается на очевидности гармонии, порядка и 

замысла во вселенной. Поскольку такая гармоничная вселенная не могла возникнуть 

сама по себе, значит то, что она была запланирована с определенной целью. А это 

указывает на то, что существует разумный Бог, который и сотворил этот мир. Как 

подтверждение этому, богословы приводят пример часов и часовщика: как наличие 

часов подразумевает наличие часовщика, так и сложный замысел на каждом уровне как 

живой, так и неживой природы подразумевает существование Высшего Разума, 

который создал нас и все, что нас окружает (Пс. 18:2-3).  

 

3. Онтологический аргумент.  

Это аргумент подтверждающий идею существования и понимания Бога (онтос в 

переводе с греческого на русский означает существовать, существование, 

существующий). Поскольку Бог характеризуется как Существо бесконечно более 

великое, чем любое другое, какое только может себе представить человеческий разум, 

поэтому человек не мог сам по себе придумать и описать Бога более сложного, чем он 

сам. Все боги, придуманные людьми, не превосходят человека в вопросах 
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нравственности и имеют такой же, как и у человека, испорченный характер. Как же 

тогда в Библии, если она была написана людьми без участия Бога, могла появиться 

идея о Духовной Личности неограниченной в совершенстве. Дать начало этой идее мог 

только Тот, кто обладает абсолютным совершенством, то есть Сам Бог. Также этот 

аргумент основывается на том факте, что все люди обладают интуитивной идеей о 

Боге. У идеи о Боге, несомненно, должна быть какая-то причина и этой причиной 

может быть только Сам Бог.  

 

4. Нравственный или антропологический аргумент. 

Это аргумент основан на идее всеобщей нравственности, то есть это говорит о том, что 

в любом обществе присутствует всеобщая идея и понимание того, что хорошо и что 

плохо. Лучшим объяснением нравственного поведения и наличия совести у людей 

всего мира является существование высшего Нравственного Существа, вложившего 

чувство нравственности в нас. Также человек является, по своей сути, религиозным 

существом и всегда ищет предмет для поклонения. Это указывает на Высшее Существо 

создавшее человека религиозным. 

 

5. Оценка этих аргументов: 

Эти аргументы могут показать лишь только вероятное. То есть мы не можем доказать 

существование Бога только с помощью логических рассуждений. Но это говорит и том, 

что таким же образом мы не можем и опровергнуть этого. Мы можем только 

предоставить разумные подтверждения Его существования. Все перечисленные 

аргументы сильны лишь в совокупности и каждый аргумент в отдельности не так 

убедителен. А также, некоторые из них основаны на других аргументах и 

взаимосвязаны между собой. Но все вместе они представляют собой разумные доводы 

в пользу существования Бога. В конечном счёте, существование Бога необходимо 

принимать верой. Однако вера в существование Бога – это не бездумный прыжок в 

темноту, а осознанный шаг к свету исходящему из Писания (Евр. 11:6; 2 Кор. 4:3-4; 1 

Кор. 1:21). 

 

Б. Библейские аргументы в пользу существования Бога. 

Сразу же необходимо подчеркнуть, что в Библии нет сформулированных и 

расположенных в логической последовательности аргументов в пользу существования 

Бога. Как уже неоднократно подчеркивалось, Библия утверждает существование Бога 

как само собой разумеющееся, а не доказывает это. Тем не менее, это не означает, что в 

Библии не предоставлено вообще никаких доказательств того, что Бог действительно 

существует. Во-первых, Писание обращает наше внимание на окружающий нас мир. 

Библия с первых страниц заявляет, что Бог сотворил мир (Быт. 1:1). Сотворённая 

Творцом вселенная открывает славу  Божью (Пс. 18:2-3). Таким образом, 

существование Бога и Его качества можно увидеть и понять, наблюдая за Божьим 

творением. Это откровение настолько очевидно, что человеку не будет возможности 

оправдаться перед Богом за свое неверие (Рим. 1:20). Во-вторых, Библия указывает на 

совесть человека, как на внутренний закон, присутствующий в сердце каждого 

человека, и этот закон свидетельствует о существовании Законодателя, перед которым 

все мы ответственны (Рим. 2:11-16). И наиболее сильным библейским свидетельством 

существования Бога является земная жизнь и служение Иисуса Христа. Христос 

является для нас наиболее полным откровением о Боге и Его качествах (Мф. 1:23; Ин. 

1:18; 10:30; 14:9-10; Кол. 2:9; Евр. 1:3). Мы должны помнить, что чем больше мы 

познаем Христа, тем лучше мы знаем Бога. 
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III.   Познание Бога 

 

Когда мы размышляем о Божьей сущности и Его природе, первый вопрос, который 

возникает, можем ли мы действительно познать Бога и если да, то насколько? Писание 

говорит как о непостижимости Бога, так и о возможности Его познания. 

Непостижимость Бога заключается в том, что наш разум не в состоянии воспринять 

полноту знания о Боге. Утверждая, что Он познаваем, мы имеем в виду, что Бога все же 

можно познавать. Конечно, человеческому уму доступно лишь некоторое знание о Боге 

и нам не дано знать о Нем все. Мы знаем Бога настолько, насколько Он посчитал 

нужным открыть себя нам. Мы должны помнить, что одна из главных целей нашего 

существования здесь на земле есть познание Бога (Ин. 17:3; Иер. 9:23-24; Ос. 6:6). 

Иисус некогда сказал: "Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме 

Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть" (Мф.11:27). 

Такого рода познание Бога недостижимо лишь только усилиями человеческого разума, 

так как "…мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией" (1 Кор. 1:21 

и Ин. 1:18). Поэтому для правильного понимания учения о Боге мы нуждаемся в 

помощи свыше (Лк. 24:45; Ин. 14:26; 16:13).  

 

А. Необходимость Познания Бога. 

Познание Бога это нечто большее, нежели знание о Нем. Это все более тесное общение 

с Ним, по мере того, как Он открывает Себя. Это то, что мы называем нашим личным 

общением с Богом. Все человеческое существо должно активно стремиться к тому, 

чтобы лучше познавать своего Творца. А это значит что наш разум, воля и чувства 

должны принимать в этом активное участие иначе полноценных личных 

взаимоотношений с Богом не получится. Чтобы узнать кого-то, нужно регулярно 

общаться с этим человеком, принимать близко к сердцу его интересы и заботы. Без 

этого взаимоотношения станут поверхностными (Пс. 33:9). Познание Бога также 

подразумевает понимание Божьей благодати. В наших взаимоотношениях с Богом 

инициатива с начала и до конца принадлежит Ему.  Мы, в своем греховном положении, 

утратили всякое право на Его благоволение. Поэтому мы не в состоянии примириться с 

Богом и стать Его друзьями, но Бог Сам устанавливает с нами дружбу, позволяя нам 

узнать Себя. Он добровольно открывает нам истину о Себе (Гал. 4:9). Поскольку Бог 

неограничен и вечен, а мы ограниченны, то это значит, что мы никогда не сможем 

полностью познать Бога. Это подтверждает Писание (Иов 26:14; Пс.138:6; Пс.144:3; 

Пс.146:5; Ис.55:9; Рим. 11:33). Но, тем не менее, мы поклоняемся Богу, который 

пожелал открыть нам истину о Себе, несмотря на то, что Он превосходит наш 

понимание. Хотя мы и не можем познать Бога совершенно, Он все же познаваем. Мы 

можем знать важные для нас истины о Боге. Мы можем знать о Нем все то, что Он 

открыл нам и этого достаточно для нас и нам об этом важно помнить. Действительно, 

познания, которые мы имеем о Боге, всегда будут лишь частичными. Тем не менее, 

хотя эти познания и не полные, но они истинны так как даны нам Самим Богом, и 

достаточны для того, чтобы прославлять Его. Бог открывает нам эти знания благодаря 

служению Святого Духа (2 Пет. 1:21; 1 Кор. 2:10). То откровение, которое 

представлено Богом посредством творения, Библии и жизни и служения Иисуса Христа 

(Евр. 1:1-3) даёт достаточное знания о Боге, а также, для того чтобы привести человека 

к спасению. Человек, который отвергает Бога, не сможет оправдаться перед Ним (Рим. 

1:19-20). 
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 Б. Выводы.  

Мы живем для того, чтобы лучше и лучше познать Бога. Но поскольку Бог 

безграничен, а мы смертны и ограничены, мы никогда не сможем полностью познать 

Бога. В этом смысле Бог непостижим и поэтому мы никогда не сможем полностью 

понять истину о Боге. Также поскольку Бог непостижим, мы никогда не сможем узнать 

о Боге слишком много поэтому Писание и призывает нас возрастать в познании Бога 

(Кол. 1:10).  Можно предположить, что даже в вечности мы не сможем полностью 

понять Бога и Его природу, так как только Бог знает всю истину о Себе. 

 

 

IV.   Сущность (природа) Бога 

 

А.    Бог есть Дух (Ин. 4:24).  

Бог есть Дух (Ин. 4:24) бесконечный (Иов. 11:7-9), вечный (Пс. 89:3) и неизменный 

(Иак. 1:17) в Своем бытии (Исх. 3:4), мудрости (Пс. 146:5), могуществе (Откр. 4:8), 

святости (Откр. 15:4), справедливости, благости и истине (Исх. 34:6-7) 

(Вестминстерское Исповедание Веры, Краткий Катехизис, 7). Это значит, что Бог не 

был сотворён кем-либо и из какого-либо материала. У Него нет частей тела или размера 

подобно людям, Его невозможно ощутить нашими органами чувств и Он превосходит 

любое другое существо. Хотя Бог иногда описывается в Библии как имеющий 

определенные части тела: руки, ноги, глаза (антропоморфизм) или даже крылья и перья 

(зооморфизм) (Пс. 30:16; 74:9; 17:10; Втор. 32:11-12; Пс. 90:4), это не противоречит 

учению о духовной природе Божественного естества. Подобные описания являются 

лишь поэтическими, образным выражениями и применяются для того, чтобы мы могли 

лучше понять природу Бога и также, потому что в человеческом языке не существует 

слов способных передать духовную сущность Бога.  

 

Б.    Бог есть Личность.  

Бог, который сотворил этот мир, не просто обезличенная сила, контролирующая 

вселенную, но Он является разумной и творческой Личностью. Библия по-разному 

раскрывает эту истину. Когда она говорит о Боге, то использует по отношению к Нему 

Его уникальные имена (Исх. 3:14; Мф. 11:25). Также, на основании Библии, Бог 

обладает свойствами присущими любой личности, которые и определяют кого-то как 

личность. Таковыми являются знание или разум (1 Пар. 28:9; Пс. 39:10; 43:22; 102:14; 

Мф. 24:36; Деян. 15:184 1 Ин. 3:20), чувства (Неемия 9:17) и воля (Лев. 24:12; Мф. 6:10; 

Ин. 6:39; Рим. 12:2; Еф. 5:17; 1 Фес. 4:3). 

 

В.    Бог един. 

Библия неоднократно утверждает, что существует только один Бог (Втор. 4:35; 6:4-5; 

Ис. 44:6-8; 45:4-5; 1 Кор. 8:4-6; Еф. 4:5-6; 1 Тим. 1:17; 2:5;). Бог не просто один. Он 

является единственным, Кто имеет право называться Богом, а как таковой, Он 

единственный в Своем роде. 

 

Г. Близость или доступность и недоступность или независимость Бога: 

имманентность и трансцендентность. 

Изучая природу Бога, следует подумать о Его отношении к созданному Им миру.  То 

есть, существует ли связь между Творцом и Его творением и принимает ли Бог какое-

либо участие в процессах, которые происходят в окружающем нас мире и в нашей 

личной жизни. Степень Его присутствия, то есть доступность или открытость Бога к 
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Своему творению, Его активное участие во вселенной богословы называют 

имманентностью (Иер. 23:24). Имманентность означает то, что человек может иметь 

общение с Богом и постигать Его. Эта истина дает великую надежду, так как говорит о 

том, что Бог желает открыть себя человеку.  

 

Но Бог также независим от Своего творения и непостижим для человеческого разума.  

Богословы называют такое высокое положение Бога трансцендентностью. Под 

трансцендентностью подразумевается то, что Бог отделен от вселенной и человека и 

независим от них. Он самодостаточен и не нуждается ни в ком и ни в чем (Ис. 55:8-9; 

6:1-5) и это означает, что Бог несопоставим с человеком и бесконечно превосходит его 

во всех отношениях. Значимость человеку придается свыше, от Бога. Человек не в 

состоянии познать Бога своим собственным разумом. Между Богом и человеком всегда 

будет существенное отличие.   

 

 

V. Троичность Бога  

 

Тогда как единство Бога указывает на то, что есть только один истинный Бог, учение о 

троичности Бога говорит о трех Личностях, которые обладают единой божественной 

природой. Сразу же важно отметить, что учение о Троице это концепция, свойственная 

исключительно христианству. Только христианство провозглашает, что Бог един и в то 

же время состоит из трех Лиц, каждое из которых является Божеством. Несомненно, 

что учение о Троице имеет для христианства огромнейшее значение, так как с 

правильным пониманием троичности Бога тесно связан и вопрос о божественности 

Христа и Духа Святого. А божественность Христа это одна из основ христианства, без 

чего оно потеряло бы свою силу и привлекательность. Но в связи с тем, что в Библии 

нет слова "Троица", возникает вопрос, а соответствует ли Библии это учение? 

  

А. Уникальность учения о Троице. 

Говоря об уникальности учения о троичности Бога, мы должны помнить, что 

христианство является одной из трёх так называемых монотеистических религий, 

которыми являются иудаизм, ислам и христианство. Это значит, что каждая из этих 

трех религий верит, что существует только один Бог. Но, тем не менее, христианство 

фундаментально отличается от остальных монотеистических религий, потому что 

провозглашает, что единый Бог, в которого мы верим, является нам в трех отдельных 

Личностях. Только в христианстве есть понятие "Троица". Для иудеев или мусульман 

это звучит как отрицание монотеизма, и даже для многих христиан трудно вместить 

единого Бога в трех Личностях. Однако без учения о Троице не будет и христианства. 

Христианство признает, что единый Бог существует вечно в трёх Лицах: Отец, Сын и 

Святой Дух, и каждая Личность Троицы полностью божественна.  

 

Б. Формирование учения о Троице.  

Церкви потребовался определенный период времени, чтобы сформировать и 

сформулировать учение о Троице. На протяжении этого времени возникали взгляды, 

которые противоречили библейскому изложению этого учения. И часто именно 

лжеучения побуждали Церковь к тщательному изучению и формированию здравого 

учения по поводу того или иного библейского учения. Таким образом, библейские 

доктрины развивались как противовес лжеучениям и для того чтобы противостоять им. 
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1. Ложные взгляды на троичность Бога. 

 

а). Модализм или модалистическое монархианство. Также такое учение иногда 

называют савеллианством, по имени Савелия, влиятельного пастора и учителя в ранней 

Церкви. Он жил в Риме в начале III века и  учил, что есть только один Бог. Это 

соответствует истине. Но дальше Савелий и его последователи утверждали,  что Отец, 

Сын и Святой Дух являются просто последовательными формами "проявления" Бога 

людям, в которых Он проявил Себя в разные моменты человеческой истории. То есть в 

Ветхом Завете Бог являлся и существовал как Отец, затем Он проявил Себя в Иисусе 

Христе, а сейчас Он проявляет Себя в Духе Святом. Такого понимания 

придерживаются современные единственники. Крещение Иисуса Христа является 

наиболее ярким опровержением этой теории, так как три Лица божественной Троицы в 

тот момент были явлены вместе в одно и то же время. 

 

б).    Арианство. Учение Ария, Александрийского епископа, IV век. Он учил, что 

Иисус был первым существом, сотворенным Богом Отцом, а затем Христос сотворил 

окружающий мир. Арий также учил, что до времени Своего сотворения Христос не 

существовал, а потому не равен Богу Отцу и таким образом не является божественной 

Личностью. Несмотря на то, что Никейский Собор еще в 325 году осудил эту ересь, 

сегодня такой точки зрения придерживаются Свидетели Иеговы. Мормоны также стоят 

на подобных позициях. 

 

в). Субординационизм. Субординационисты утверждали, "что Сын был вечен (не 

сотворен) и божественен, но все же не равен Отцу во всех атрибутах – Сын подчинен в 

Своем бытии Богу-Отцу" (Уэйн Грудем, Систематическое Богословие. Введение в 

Библейское Учение, 264). Один из отцев ранней церкви Ориген (185-254г.н.э.) 

придерживался подобных взглядов. Он учил, что Иисус имел божественную природу, 

но не был равным Богу. 

 

г). Адопционизм. Приверженцы адопционизма считали, что Иисус был обычным       

человеком рожденным от Иосифа и Марии, который был наделён Богом особыми 

полномочиями при крещении. Бог как бы усыновил Христа и даровал Ему 

сверхъестественную силу. Адопционисты не признают того, что Христос вечен и 

считают, что Он не имел божественной природы даже после "усыновления".  

 

д). Тритеизм. Это учение придерживается позиции, что Троица состоит из трех 

отдельных  Личностей, каждая из которых обладает Своей собственной божественной 

природой. Таким образом, в соответствии с этой идеей существует три Бога, а не один, 

а это полностью противоречит Библии, которая утверждает, что существует только 

один Бог (Втор. 6:4).   

 

2. Краткое историческое развитие библейского  учения о Троице. 

Как мы уже отмечали, в Библии нет слова Троица. Тем не менее, как подчеркивает 

Генри Тиссен, понятие о Троице существовало уже в ранней Церкви. Первыми, кто 

употребили термин Троица были Феофил Антиохийский (181 г. н. э.) и Тертуллиан 

(около 200г. по Р.Х.) (Генри Тиссен, Лекции по Систематическому Богословию, 106). 

Диакон Афанасий из Александрии известен как основной защитник учения о Троице. 
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Он отстаивал позицию, что Отец и Сын равны и вечны. Афанасий оказал сильное 

влияние на собор в Никее (325 г. н.э.) и убеждал, что Сын обладает такой же 

сущностью, как и Отец. При его непосредственном участии  разрабатывался 

Никейский Символ Веры. В 325 году после рождества Христова на Никейском Соборе 

была подтверждена полная божественность Христа. На соборе в Константинополе в 

381 году Церковь также подтвердила божественность Святого Духа. Таким образом, 

Церковь признала, что существует только один Бог и что Он состоит из трех 

божественных Личностей.   

 

В. Сущность библейского учения о Троице. 

При изучении доктрины о Троице, а также говоря о божественности Отца, Сына и 

Святого Духа, мы никогда не должны забывать и упускать из виду фундаментальную 

библейскую истину: Библия, Сам Бог, провозглашают истину о едином Боге (Втор.6:4; 

Ис.45:5-6; Марк.12:29; Иак.2:19). Божественность, как Отца, так и Христа и Святого 

Духа имеют одну божественную природу единого Бога. Исследуя Писание можно 

прийти к выводу, что учение о Троице открывается в Писании постепенно. 

 

1. Учение о Троице частично открыто в Ветхом Завете.  

Так, например, читая Библию, мы находим, что одно из имен Божьих – Элохим, 

употребляется во множественном числе (Быт. 1:26; 3:22; 11:7; Ис. 6:8; 48:16). О 

значении этого имени и о том, почему оно используется во множественном числе по 

отношению к Богу, мы подробнее поговорим немного позже. А сейчас можно 

упомянуть то, что одним из объяснений является то, что множественная форма этого 

имени указывает на сложную природу Бога, на Его троичность. Также мы находим, что 

по отношению к нескольким Личностей Ветхий Завет использует божественные имена: 

Бог, Боже, Господь (Яхве и Адонай), Господь Бог и Дух Его, Святой Дух Его то есть 

Бога). Это хорошо видно в следующих ссылках (Пс. 44:7-8; Пс. 109:1; Ис. 48:16; 63:10). 

Особенно интересным в этом случае является отрывок из книги пророка Исаии 48:11-

16, где в 16 стихе одновременно упоминаются три божественные Личности: Я – 

имеется в виду Сын, Господь Бог – Отец и Дух Его – Святой Дух.  

 

2. Учение о Троице  более полно открыто в Новом Завете (1 Пет.1:2; Иуд. 20-

21; 1 Ин. 4:7). 

Иногда отрывок, записанный в Первом Послании Иоанна 4:7 подвергается критике, так 

как он не записан во многих манускриптах Нового Завета. На основании этого делается 

вывод, что это стих является более поздней вставкой тех, кто пытался таким путем 

обосновать доктрину о Троице. Однако нужно отметить, что хотя этот отрывок и не 

помещен во всех имеющихся манускриптах, это еще не является доказательством того, 

что его не было и в оригинальной рукописи, которую писал апостол Иоанн. А также 

Новый Завет предоставляет нам и другие отрывки, которые имеются во всех 

манускриптах и не подвергаются сомнению и эти отрывки также говорят о троичности 

Бога (1 Пет. 1:2; Иуд. 1:20-21). Во время водного крещения Иисуса Христа все три 

Лица Божественной Троицы были явлены в равной мере в одно и то же время (Мф. 

3:16-17). Когда мы преподаем крещение уверовавшим людям, мы крестим их во имя 

Божественной Троицы (Мф. 28:19), что указывает на равенство между Личностями 

Троицы. В этом отрывке не сказано во имена (множественное число), но во имя 

(единственное число) и это очень важно. Этим подчеркнуто библейское учение о 

едином Боге, который являет Себя в трех равных Личностях. Также, когда Павел 
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заканчивает свои послания, он благословляет верующих от имени каждого члена 

Троицы в равной мере (2 Кор. 13:13).  

 

3. Библия провозглашает Божественность каждой личности Троицы. 

Бог Отец, несомненно, назван в Библии Богом (Быт. 1:1; Рим. 1:7). А также в Писании 

много мест, которые подтверждают божественность как Христа (Ин. 1:1; Тит. 2:13; Евр. 

1:8) так и Святого Духа Бог (Деян. 5:3-4; 1 Кор. 2:11).  

 

4. Действия Божьи подтверждают учение о Троице. 

Читая Библию, мы находим, что в сотворении мира участвовали все три Лица 

божественной Троицы: Отец (Деян. 4:24), Сын (Кол. 1:16) и Дух Святой (Быт. 1:2; Иов. 

33:4). Отец и Дух Святой принимали участие во время воплощения Иисуса Христа (Ин. 

3:16; Ин. 1:14; Лк. 1:35), и в Его земной жизни и служении (Лк. 2:40; 52; Ин. 5:20; Ис. 

11:2; Лк. 4:1). В воскресении Христа мы также находим участие и Отца и Духа Святого 

(Деян. 2:24; Ин. 10:18; Рим. 8:11; Евр. 9:14).  

 

Теперь, когда человек принимает Иисуса Христа, как своего Спасителя, все три Лица 

божественной Троицы поселяются в сердце такого человека (Еф. 4:6; Кол. 1:27; 1 Кор. 

6:19; Ин. 14:23). Каждая Личность Троицы принимает непосредственное участие в 

повседневной жизни и освящении христианина (Иуды 1:1; Евр. 2:11; 1Кор. 6:11). 

 

5. Взаимоотношения между Личностями Троицы. 

Исходя из того, что Библия говорит о божественности каждого Лица Троицы, все три 

Личности Троицы существовали вечно как Отец, Сын и Святой Дух. И каждая 

Личность Троицы является всецело и полностью Богом, обладая божественной 

сущностью и всеми атрибутами Бога. Между Личностями Троицы нет противоречий. 

Они имеют общие цели и желания потому что представляют в целом единого Бога. И, 

что наиболее главное для нас людей, это то, что все три Личности сделали  все 

возможное для нашего спасения, и каждое Лицо Троицы участвовало и участвует в 

деле искупления человечества.   

 

6. Важность учения о Троице. 

Всякая церковь, которая желает быть основанной на здравом библейском учении, будет 

уделять серьезное внимание учению о Троице. Оно затрагивает самую сущность 

христианской веры, которая основана на божественности каждой Личности Троицы. 

Для христиан важно верить в полную божественность Иисуса Христа (Ин. 1:1-3, 14, 18; 

20:28; 1 Ин. 5:20; Рим. 9:5; Тит. 2:13; Евр. 1:1-6, 8-12) и Святого Духа (Деян. 5:3-4). Ну 

например, если Христос не Бог, а является лишь наивысшим из сотворенных Богом 

существ, то, как может тогда Он будучи творением Божьим представлять нас перед 

Богом и устоять перед Его гневом за наши грехи? И вообще как может творение, 

независимо от того, как оно велико, спасти нас? Может ли быть Спаситель, который не 

является Богом, тогда как Сам Господь в Писании утверждает, что Он единственный 

Спаситель, и что нет Спасителя кроме Него (Ис. 43:3, 11; 45:21). Библия без всяких 

сомнений называет Христа Спасителем (Лук. 2:11) и таким образом подтверждает Его 

божественность. И еще, если Христос не Бог, а только Божье превосходное творение, 

то тогда не важно настолько Он велик, поклонение Ему будет являться 

идолопоклонством, а Новый Завет, тем не менее, повелевает нам поклоняться Христу 

(Фил.2:9-11; Откр.5:12-14). 
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7. Выводы. 

Доктрина о Троице превосходит способности нашего ограниченного разума. Поскольку 

Бог непостижим, мы признаём, что не можем понять эту доктрину полностью. Однако, 

на основании Библии, мы можем понять Троицу в достаточной мере. Конечно, это 

учение сложно понять лишь при помощи человеческого разума, но, тем не менее, 

возможно принять верой. И такая вера имеет твердое основание в Писании. Троица это 

божественная тайна. К этому учению нельзя подходить с позиции земной математики, 

где, суммируя три единицы, мы всегда в результате имеем три, а никак не единицу. Но 

даже и в земных вопросах математика не всегда приемлема. Так, например когда два 

человека, мужчина и женщина, создают семейный союз, то в результате получается 

одна семья, включающая две, а когда появляются дети и более личностей. Суммируя 

учение Библии, мы можем утверждать, что существует только один единый Бог. Он 

проявляет Себя нам в трех Личностях: Бог-Отец, Бог-Сын, и Бог-Дух Святой, и каждая 

из Личностей Божественной Троицы полностью божественна. Поэтому единственный 

вывод, к которому мы можем прийти исходя из Писания это то, что единый Бог 

существует в трех Личностях.  

 

 

VI.   Свойства или атрибуты Бога 

 

Под свойствами, присущими Богу, подразумеваются качества и характеристики 

Божественной сущности, которые свойственны Богу, как Высшему Существу. Его 

качества это присущие Богу совершенные свойства, без которых Он не был бы 

истинным и живым Богом, Богом Библии. Его божественные качества объясняют, кем 

Он является, и что Он делает, а также показывают, что Бог бесконечно превосходит 

Свое Творение в силе, разуме, положении, святости, праведности, любви и во многом 

другом. 

 

А. Классификация атрибутов Бога. 

Богословы по-разному классифицируют божественные атрибуты: моральные или 

нравственные и неморальные; абсолютные и относительные; активные и пассивные; 

коммуникабельные и некоммуникабельные. Одной из наиболее приемлемых можно 

считать ту классификацию, которая делит качества Бога на передаваемые или 

нравственные и непередаваемые или природные качества Бога. 

 

Непередаваемые или природные свойства Бога это атрибуты, которые принадлежат 

исключительно Богу и которыми лишь только Он обладает. Они подтверждают Его 

суверенное право называться Богом и именно эти свойства показывают то, что Бог 

бесконечно превосходит Свое творение. 

 

Передаваемые или нравственные свойства это те атрибуты, которыми в полной мере 

обладает Бог, но которыми Он в определенной мере наделяет и Свое творение, в 

частности человека. Эти свойства должны быть явлены в жизни человека, и он может и 

должен явить Бога при помощи этих атрибутов. Эти атрибуты вероятнее всего и 

являются тем образом и подобием Божьим, которым мы наделены при сотворении.  
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Б. Непередаваемые или природные свойства Бога.  

 

1. Независимость (самодостаточность) Бога. 

Бог самодостаточен, то есть Он не нуждается ни в нас ни в каком другом из Своих 

творений.  Он обладает всем, что Ему необходимо (Иов 41:3; Пс.49:10-12; Деян.17:24-

25). Существование Бога не зависит ни от кого и ни от чего, а присуще Его природе 

(Исх. 3:14; Пс. 89:3; Ин. 1:3; 5:26; 1 Тим. 6:15-16). Он имеет жизнь в самом Себе и Сам 

является основой Своего существования. Независимость Бога никак не обозначает, что 

Бог не желает имеет отношений со Своим творением. Более того, именно Сам Бог 

проявляет инициативу для созидания взаимоотношений между Им и человечеством 

(Быт. 3:8-9; 2 Кор. 5:18-19). Сознание того, что мы ничего не можем сделать для Бога, 

помогает нам понять, что мы можем лишь и должны прославлять Его нашей жизнью.  

 

2. Всеведение (всезнание) Бога. 

Бог обладает полнотой знания и мудрости. Он всегда знает все обо всем и обо всех (3 

Цар. 8:39; 1 Пар. 28:9; Иов. 37:16; Пс. 43:22; 146:4-5). Также Он знает будущее не хуже, 

чем прошлое и настоящее (Иов. 37:16; Деян. 15:18; 1 Ин. 3:20). Бог не постигает знания 

так, как это делаем мы. Мы можем получить какие-то знания об окружающем мире 

посредством наших физических органов чувств и нашего разума, но Бог не нуждается в 

этом. Ему не нужно прилагать усилий, чтобы познать что-либо. Он обладает полнотой 

информации, потому что "все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет" 

(Евр. 4:13). Для верующего человека знание о всеведении Божьем дает уверенность в 

том, что он не будет забыт Богом и что Бог позаботится о нем согласно Своим 

обетованиям (Ис. 40:27:31). 

 

3. Всемогущество Бога. 

Божье всемогущество подразумевает то, что Бог может делать все, что не противоречит 

Его природе в соответствии с Его святой волей (Иов 42:2). Говоря все, мы 

подразумеваем все то, что относится к сфере Божьей святости и это все не имеет ничего 

общего со грехом. Понятие всемогущества относится лишь только по отношению к 

Богу (Быт. 17:1; 18:14; Мф. 19:26; 2 Кор.6:18; Откр.1:8). Всемогущество Божье 

проявляется в Его творческих способностях (Быт. 1:1, 3; Пс.32:9), и в том, что Он 

поддерживает существование Своего творения (Иов 12:10; Пс. 30:16; 103:27-30; 

Евр.1:3). Для христиан всемогущество Божье является источником великого утешения 

и надежды (Рим. 8:31-39; 2 Тим. 1:12), а для неверующего предостережением о 

грядущем суде и источником страха (Мф. 28:18 и 3:12; Откр. 6:15-17). 

 

4. Вездесущность Бога. 

Бог, будучи духовной Личностью (Ин. 4:24), не имеет ограничений присущим тем, кто 

живет в физическом мире. Он присутствует на всяком месте в одно и то же время, во 

всей полноте Своего бытия и Своего могущества (Пс.138:7-10; Иер.23:23-24). Это 

является великим ободрением для христиан, потому что все нуждающиеся в Его 

помощи, где бы они ни находились, через молитву могут общаться с Богом. Он, 

благодаря Своим непередаваемым атрибутам, способен в одно и то же время уделять 

Своё внимание всем людям. Но мы также должны помнить, что благодаря 

вездесущности Бога, человек не в силах скрыться от Него, как это попытался сделать 

Иона, чтобы избежать Божьего наказания и суда.  
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5. Неизменность Бога. 

Бог неизменен в своей сущности, в своих свойствах, целях и обетованиях, другими 

словами Он совершен. Библия неоднократно говорит об этом (Чис. 23:19; Пс. 89:2; 

101:25-28; Мал. 3:6; Иак. 1:17; Евр. 6:17). Иногда отрывки, в которых говорится о том, 

что Бог в чем-то раскаялся (Быт. 6:6) воспринимаются как указание на то, что Бог 

непостоянен. Но, как раз наоборот, подобное место подчеркивает неизменное 

отношение Бога ко греху. Там где умножился грех и человек изменил свое отношение к 

Богу, Бог неизменный в Своей святости, отреагировал на это, как Он отреагировал и на 

грех Адама и Евы и как Он реагирует и на наш грех. Бог всегда и неизменно действует 

правильно и свято, но по-разному в зависимости от характера и поведения человека 

(Пс. 17:26-27). Неизменяемость Бога поддерживает нас в сложные моменты жизни и 

дает уверенность, что Его обетования, несомненно, исполнятся (Мал. 3:6; 2 Тим. 2:13). 

Но это также и напоминание о том, что Бог не меняет свое отношение ко греху и не 

идет на компромисс со грехом.         

 

6. Бог вечен. 

Бог вечен и бесконечен, то есть Он не имеет ни начала Своего существования, ни тем 

более конца (Быт. 21:33; Исх. 3:14; Иова 36:26; Пс. 89:3; Ис. 57:15; Рим. 1:20; Откр. 

1:8). Господь видит прошлое и будущее так же ясно, как и настоящее. Мы тоже вечны, 

но в отличии от Бога мы имеем начало, то есть наша вечность имеет ограниченный 

характер в отличие от вечности Бога. Луис Беркхоф дал такое определение этому 

качеству Бога: "Бог – вне времени и выше временных ограничений. Он включает в себя 

время, а не оно Его; для Него все бытие – одно неразделимое настоящее. Это Его 

совершенство и называется вечностью Бога" (Луис Беркхоф, Христианская Доктрина, 

47). Истина о том, что Бог вечен великое утешение для христианина. Бог существует, 

Он будет существовать вечно, поэтому Его власть над всем и всеми также вечна и 

непреложна. Вечность Бога также является гарантией нашего вечного существования 

(Лк. 20:38).    

 

В. Некоторые передаваемые (нравственные) атрибуты Бога. 

 

1. Святость. 

Библия неоднократно, как в Ветхом (Исх. 15:11; Лев. 11:44; 19:2; Ис. Нав. 24:19; 1 Цар. 

2:2; Пс. 98:9; Ис. 6:3), так и в Новом Завете (Ин. 17:11; 1 Пет. 1:15-16; Откр. 4:8; 15:4) 

говорит о Божьей совершенной святости. Святость Божья это также Его совершенная и 

абсолютная чистота. Он не имеет ни малейшего порока, как пишет апостол Иоанн "Бог 

есть свет, и нет в Нем никакой тьмы" (1 Ин. 1:5). Божья святость подразумевает, что 

Бог отделён от греха и не имеет с ним ничего общего. Бог не может мириться с какой 

бы то ни было формой зла (Ав. 1:13).  Поэтому грешник не может находиться в 

присутствии святого Бога, так как Его святость заставляет грешника постоянно 

испытывать чувство страха в присутствии Бога и напоминает о Божьем суде (Ис. 6:5). 

Наиболее ярко, святость Божья, была явлена на Голгофе. Когда Христос взял на Себя 

наши грехи, гнев Божий излился на Него в полной мере (Рим. 8:32), и это служит яркой 

иллюстрацией того, что Бог не может мириться со грехом и поэтому умер Христос.  

 

Истина о святости Божьей открывает нам то, что между Богом и грешником 

существует непреодолимая для человека пропасть (Ис. 59:2). До того момента, когда 

человек согрешил, он имел общение с Богом. Затем, по причине греха, это общение 

нарушено. Человек может вернуться в присутствие Божье и восстановить с Ним мир 
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только благодаря посреднической  работе Христа (Рим. 5:1; 2 Кор. 5:19), на основании 

праведности дарованной нам Христом (1 Кор. 1:30). Святость или непорочность это 

непременное условие доступа к Богу. Христос сделал этот доступ свободным для нас 

(Рим. 5:2; Еф. 2:18).  

 

2. Праведность и справедливость. 

Праведность Бога проявляется в Его любви к святости, а справедливость в Его 

ненависти ко греху. То, что Бог праведен, значит, что Бог всегда поступает правильно 

(Втор. 32:4) и Сам является совершенным эталоном справедливости (Пс. 10:7; Ис. 

45:21; Ин. 17:25). Бог не лицеприятен, поэтому Он в Своей справедливости карает, но 

не мстит. И по справедливости все человечество должно было понести заслуженное 

наказание за свои грехи (Рим. 3:23; 6:23). Иисус Христос удовлетворил Божью 

справедливость, понесши наказание за наши грехи (1 Пет. 3:18; 2 Кор. 5:15, 21). 

Праведность Божья является ободрением для верующего человека, так как он может 

быть уверен, что Бог судит праведно (Быт. 18:25; Деян. 17:31) и Бог не поступит 

неправосудно (Быт. 18:25). 

 

3. Любовь. 

Библия представляет нам Бога любящим и милостивым (Втор. 7:7-8; Иер. 31:3; 1 Ин. 

3:1; 4:8-10). Божья любовь, как ее открывает Библия, это жертвенная любовь (Ин. 3:16). 

Наиболее полно жертвенная любовь Бога проявилась в искупительной жертве Иисуса 

Христа (Рим. 5:8). Описание совершенных качеств Божьей любви мы находим в 

известном отрывке записанном в первом Послании к Коринфянам 13:4-8. Неверное 

представление о характере Бога приводит к ереси универсализма. Из того, что "Бог есть 

любовь" (1 Ин. 4:8), универсалисты делают вывод, что в конечном итоге все будут 

спасены, так как любящий Бог не в состоянии будет наблюдать за страданием Своего 

творения. При этом игнорируется другие присущие Богу свойства, такие как святость и 

справедливость. Святая и праведная Божья любовь не будет спасать тех, кто отвергает 

Христа до самой своей смерти, и таким образом умирает во грехах. Кроме того, 

универсалисты имеют неверное представление о любви. Они понимают любовь только 

как расположение и привязанность, но упускают из виду взыскательную и 

исправляющую любовь. Наконец учение о том, что все будут спасены, прямо 

противоречит Писанию (Мк. 9:43-48). 

 

4. Милосердие (милость). 

Божья милость непосредственно связана с Божьей любовью и проявляется в Его 

благодати по отношению к тем, кто заслуживает только осуждения и к тем, кто 

находится в горе или в нужде (Исх. 34:6). Сострадание, жалость и любящая нежность 

это другие названия в Писании, которые практически определяют Божью милость. 

Милосердие и милость имеют отношение к тем, кто виновен. Божье милосердие 

побуждает Его искать блага и возможности прощения виноватому перед Ним человеку 

(Еф. 2:4-5). Божья милость по отношению к человечеству стала возможной благодаря 

искупительной работе Иисуса Христа, посредством которой была удовлетворена Божья 

справедливость (Еф. 1:5, 7; 2:4-8). 

 

5. Терпение (долготерпение).  

Божье долготерпение проявляется в том, что Бог откладывает справедливый суд "не 

желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2 Пет. 3:9; Пс.85:15; 2 

Пет.3:15). Благодаря этому Бог продолжает предлагать Свое спасение и милость на 
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протяжении всей человеческой истории. Размышляя о долготерпении Божьем, мы 

должны помнить, что оно не безгранично и рано или поздно грянет Божий 

справедливый суд (2 Пет. 3:10). Поэтому человечество должно быть благодарно Богу за 

Его долготерпение и в то же время не пренебрегать им. 

 

6. Верность.  

Когда мы говорим, что Бог верен (Втор. 32:4; 1 Ин.1:9; 1 Кор.1:9; 1 Фес.5:24), мы имеем 

в виду, что Он есть тот, на Кого мы можем всецело положиться. Ему можно доверять, 

ничуть не сомневаясь, что Он никогда не оставит и не покинет, а тем более предаст нас. 

Бог верен своим обетованиям. Это значит, что мы можем всецело уповать на Него.   

 

Г. Выводы. 

Чтобы лучше понять свойства Божьей природы, мы рассматривали атрибуты Бога по 

отдельности. Но мы должны помнить и понимать, что эти атрибуты жизненно 

взаимосвязаны между собой и мы никогда не должны отделять их друг от друга, 

размышляя о Боге. Бог целиком и полностью представлен в каждом Своем атрибуте и 

Он обладает всеми Своими атрибутами одновременно. Мы не можем и не должны 

отделять святость Бога от Его милости. Мы также не можем противопоставить Божью 

любовь Божьей праведности. Бог всегда свят и в то же время милостив. Он всегда 

действует с любовью и всегда и во всем поступает праведно. Его святость и 

справедливость не вступают в противоречие с Божьей милостью, но как раз наоборот 

они чудесным образом дополняют друг друга и таким образом подчеркивают величие 

нашего Бога и Его любовь к нам, людям.  

 

 

VII. Имена Бога 

 

Читая Библию, мы находим, что Бог имеет несколько имен. Они открывают нам Бога с 

разных сторон и помогают нам лучше познать Его характер и природу. Имена, которые 

встречаются в Писании не просто названия, данные Ему людьми по тому или иному 

поводу, а это те имена, которые Бог дал Себе Сам для того, чтобы мы лучше познали 

Его. Это имена, посредством которых Бог пожелал открыть Себя людям.   

 

А. Элохим. 

Слово Элохим встречается в Ветхом Завете более 2500 раз. Более 2300 раз это слово 

используется по отношению к Богу (Чарльз Райри, Основы Богословия, 54). Этим 

именем Бог представляет Себя человечеству при первом знакомстве с нами, так как 

именно это имя звучит в оригинале Ветхого Завета уже в первом стихе Библии (Быт. 

1:1). Это имя по отношению к Богу в Библии применяется, как правило, во 

множественном числе. Слово элохим имеет следующие значения: проявляющий власть 

или обладающий властью, сильный, могучий. Среди богословов существуют различные 

мнения, почему имя Элохим по отношению к Богу используется во множественном 

числе. Два наиболее приемлемых подхода выглядят следующим образом. Во-первых, 

использование этого имени во множественном числе может служить указанием и 

подтверждением учения о троичности Бога, о Его, превосходящей человеческую, 

сложной духовной природе. Во-вторых, множественное число этого имени может 

служить указанием на то высокое господствующее положение, которое принадлежит 

Богу по праву. Так называемое царственное или величественное множественное число. 

Подобно тому как императоры, обращаясь к народу, говорили о себе "мы". 
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Имена Бога производные от имени Элохим:  

 

1. Эль-Шаддай – то есть Всемогущий Бог (Быт. 17:1; 28:3; 35:11; Исх. 6:3). 

 

2. Эль- Эллион¬ – Бог богов или Всевышний Бог (Быт. 14:19; Пс. 9:3; Ис. 14:14; 

Дан. 7:18, 22, 25, 27). 

 

3. Эль Олам – Бог вечный (Быт. 21:33). 

 

4. Эль Рои – Бог видящий (Быт. 16:13-14). 

 

Б. Яхве (Иегова).  

Яхве это наиболее почитаемое и священное у евреев имя Бога Израиля. Оригинальное 

звучание или произношение этого имени было потеряно, из-за опасения  евреев 

согрешить, произнеся напрасно это особое имя (Исх. 20:7). Таким образом, из-за того, 

что евреи записывали свои тексты лишь только при помощи согласных букв, а гласные 

звуки озвучивались по памяти, и так как, поколение за поколением не произносило это 

имя вслух, со временем его точное произношение его было утеряно. В древнееврейском 

языке это имя содержит четыре согласных буквы. И всякий раз, когда это имя Божье 

встречалось в тексте, евреи произносили другое имя Божье – Адонай. "Позднее, когда 

масореты (хранители письменной традиции) добавили огласовки (специальные значки, 

передающие правила чтения и произношения гласных звуков) в еврейский текст 

Библии, то огласовки для слова Адонай стали писать при согласных буквах личного 

имени Бога, которое почти никогда (только в особо торжественных случаях) не 

произносили и не читали вслух – ЙХВХ [приблизительно так на русском языке звучат 

еврейские согласные составляющие это имя]. В результате чего возникло 

искусственное слово "Иегова". Ученные считают, что имя Яхве, или Йахве¬ – ближе к 

оригинальному произношению ЙХВХ, но это – всего лишь точка зрения мирской 

науки, не свободной от ошибок и заблуждений" (Флойд Баракман, Практическая 

Христианская Теология, 103). 

 

Но не смотря на то, что мы не знаем сегодня как точно звучит это Божье имя, для нас 

более важно то, что Бог открыл значение этого имени народу Своему в книге Исход 

3:13-14. Таким образом, мы в достаточной мере понимаем значение этого имени, а это 

более важно для нас, чем его звучание. Слово СУЩИЙ, которое мы находим в этом 

отрывке не является прямым переводом от имени ЙХВХ. Однако оно есть производное 

от глагола быть, от которого и образовано божественное имя Яхве (ЙХВХ). Используя 

слово Сущий, или как сказано в других переводах Я есмь, кто Я есмь, Бог 

подчеркивает, что Он вечен и неизменен. Таким образом, Божье имя Яхве (Иегова) 

имеет значение того, что Бог самодостаточен и неизменяем (Мал. 3:6). Он – Бог сущий 

или вечно существующий, имеющий жизнь в Самом Себе. Септуагинта, перевод 

еврейского текста Ветхого Завета на древне-греческий язык, передает первое 

словоупотребление СУЩИЙ в книге Исход 3:14 как эго эими. Греческий язык, в этом 

случае, для нас важен, так как он был разговорным языком во время Христа  и на этом 

языке написан Новый Завет. Поэтому, во времена Христа выражение "Я есмь" (эго 

эими) по-гречески было эквивалентом еврейского Яхве (Ин. 8:57-59; Ин. 18:4-6). В 

связи с этим не удивительно, почему это высказывание Иисуса Христа по отношению к 

Себе вызвало такую ярость со стороны евреев и они готовы были побить Христа 
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камнями. Они прекрасно поняли, что Христос называл себя этим священным именем 

Бога Израиля.   

 

Имена Бога производные от имени Яхве (Иегова): 

 

1. Иегова-Ире – Господь усмотрит (Быт. 22:14). 

 

2. Иегова Нисси – Господь знамя мое (Исх. 17:15). 

3. Иегова Шалом – Господь мир (Суд. 6:24). 

 

4. Иегова Саваоф – Господь воинств (1 Цар. 17:45). 

 

5. Иегова-Раффа – Господь целитель твой (Исх. 15:26). 

 

6. Иегова Раах – Господь Пастырь мой (Пс. 22:1). 

 

В. Адонай.  

"Адонай – форма множественного числа от слова адон – "господь" или "господин" (Пс. 

11:5). Как и в имени Элохим, здесь форма множественного числа также указывает на 

Лица божественной Троицы" (Флойд Баракман, Практическая Христианская Теология, 

102). Это имя имеет следующие значения: Всемогущий и Суверенный Бог, Господь и 

Правитель, Владыка. Это имя Божье указывает на зависимость человека от Бога и на 

Божье право быть Господом (Господином) человека. Иногда имя Божье Адонай 

используется вместе с именем божьим Яхве (Иегова) (Исх. 23:17; Ис. 1:24, Амос 8:1).  

 

 

VIII.   Божьи Дела и Божий Контроль над Творением  

 

Божьи действия, Его постановления или определения (Пс. 2:7), планы, замыслы не 

возникли и не происходили спонтанно, но были запланированы от вечности и 

указывают на то, что все находится под Божьим контролем над всем Его творением, 

как в прошлом, так и в настоящем и будущем. Наш мир начал свое существование не в 

результате случайных событий, но в результате продуманных и разумных действий 

Божьих. Бог, как Создатель имеет абсолютный контроль над всем (Ис. 46:9-10). Тем не 

менее, необходимо отметить, что человек несет ответственность за свои греховные 

поступки, потому, что Бог не является Творцом греха и не подавляет волю и выбор 

человека. 

 

А. Особенности Божьих планов, замыслов и деяний. 

Говоря о Божьей природе, мы подчеркнули, что Бог обладает всеведением и 

премудростью. Поэтому мы можем утверждать, что все то, что Бог планирует делать 

или делает, основано на Божьей мудрости (Иер. 10:12). И еще один важный момент 

состоит в том, что Божьи действия не являются результатом стечения обстоятельств, но 

вечный Бог, зная все наперед, от вечности, до сотворения всего видимого и 

невидимого, имел план или замысел того, каким должен быть этот мир. Все это имеет 

отношение ко всему, что происходило в прошлом, происходит, и будет происходить в 

ходе истории мира, а также и к грядущей вечности. Поэтому Божьи планы и дела вечны 

и неизменны (Числа 23:19). Человек часто меняет свои планы по различным причинам. 

И это происходит потому, что человек зависим от обстоятельств жизни. Подумав, он 
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может признать свой план необоснованным или поймет, что у него не хватает 

возможностей реализовать то, что было задумано. Но такого не происходит с Богом и 

Он не меняет Своих намерений из-за чьего либо давления или потому, что Он не в 

состоянии достичь Своих целей. Бог всемогущ и также Он неизменен и верен. 

Благодаря Его удивительной природе Божьи планы всегда исполняются. Все 

намеченное Богом обязательно осуществится и ничто не может помешать этому (Пс. 

32:11; Пр. 19:21; Ис. 46:10). 

 

Б. Творение мира.   

Луис Беркхоф дал такое определение тем действиям, которые совершал Бог при 

сотворении мира: "[Это] свободное деяние Бога, благодаря которому Он… вначале 

вызвал к существованию все видимое и невидимое, не используя ранее 

существовавшей материи, и, таким образом, дал всему существование, отличное от 

Своего Собственного и всегда зависящее от Него" (Луис Беркоф, Христианская 

доктрина, 71-72). Таким образом, на основании Библии мы можем утверждать, что Бог 

является Творцом всего того, что окружает нас (Быт. 1:1; Пс. 32:6-9; Откр. 4:11). При 

сотворении Бог не использовал никаких "подручных материалов", так как до того, как 

Бог начал творить мир, еще не существовало ничего, кроме, конечно же, Бога. Он 

сотворил мир непосредственно Своим словом. Поэтому Библия, описывая творение, 

часто употребляет фразу: " И сказал Бог.… И стало так" (Быт. 1:3, 5-6, 9, 11, 14-15, 24). 

Говоря о растительном, животном мире и о человеке мы понимаем, что все они 

возникли не в результате долгих процессов развития, таких как эволюция, но они 

непосредственно творились Богом. Каждый вид полностью отличался от других. В 

частности, Бог создал человека во всей его полноте и целостности посредством 

уникального творческого действия и таким образом, человек не развился из какого-

либо существовавшего прежде организма. Более подробно о сотворении человека и 

несостоятельности теории эволюции мы поговорим в разделе "Человек, Грех, 

Творение". 

 

Завершение творения в течение шести дней. 

Существуют различные мнения по поводу того, за какой период времени Бог создал 

вселенную. Некоторые считают, что дни, о которых говорится в первой главе книги 

Бытие, представляли большие промежутки времени, соответствующие многолетним 

геологическим эпохам. Они считают, что Писание не только позволяет сделать, но даже 

имеет доказательства подобной точки зрения, поскольку, во-первых, слово день в 

Библии иногда обозначает длительный период времени (2 Пет. 3:8). Во-вторых, солнце 

не было создано вплоть до четвертого дня, так что длительность трех предыдущих дней 

не могла быть связана с заходом и восходом солнца и поэтому их длительность могла 

быть более продолжительной. И, в-третьих, седьмой день продолжается до настоящего 

времени, так как Библия прямо не упоминает об его окончании и таким образом, 

продолжается более чем шесть тысяч лет. Однако, исходя из того, что слово день 

иногда действительно может обозначать достаточно длительный период, не следует, 

что именно в этом смысле оно используется в первой главе книги Бытие. Также то, что 

солнце было сотворено на четвертый день, также не доказывает, что предшествующие 

дни соответствовали большим промежуткам времени. И седьмой день (Быт. 2:2-3), 

день, который Бог освятил и находился в покое, не может продолжаться до настоящего 

времени, а вероятнее всего закончился тогда, когда Господь был вынужден прервать 

Свой отдых по причине грехопадения человека и таким образом этот день закончился 
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тысячелетия тому назад. Более верное объяснение слова день в первой главе Бытие 

состоит в следующем: 

 

1. Еврейское слово йом (день) в первую очередь обозначает обычный день, и 

должно и пониматься таким образом, если только контекст не предполагает другого 

толкования этому слову. 

 

2. Первая глава книги Бытие не предполагает другого толкования по причине 

следующих слов: "и был вечер, и было утро", которые повторятся по отношению к 

каждому дню творения, за исключением седьмого. Эта фраза имеет значение того, что 

каждый день имел один вечер и одно утро. Если считать, что дни, о которых идет речь, 

были длительными геологическими периодами, то и промежуточные ночи должны 

были бы продолжаться на протяжении тысячелетий. По причине таких длительных 

ночей вся растительность на земле несомненно погибла бы.   

 

3. В книге Исход 20:9-11 Бог повелел народу Израильскому работать в течение 

шести дней, потому что Он сотворил небо и землю за шесть дней. В этом отрывке 

субботний день это обычный календарный день. Поэтому это сравнение также 

поддерживает идею, согласно которой, слово день должно пониматься в прямом, 

календарном смысле.  

 

4. Последние три дня творения, после сотворения солнца и луны были, конечно же, 

обычными днями, поскольку они определялись восходом и заходом солнца. И если 

последние дни были обычными, то почему другим дням не быть такими же?  

 

Порядок сотворения мира: 

 

День первый (Быт. 1:3-5). В первый день был создан свет, свет был отделен от тьмы, 

день отделен от ночи. Это отнюдь не противоречит утверждению, что солнце и звезды 

были созданы только на четвертый день, поскольку солнце и звезды являются только 

носителями света, а не самим светом. 

 

День второй (Быт. 1:6-8). Во второй день была создана твердь для того, чтобы она 

отделяла "воду от воды". Еврейское слово  твердь здесь скорее имеет значение не 

некоего твердого свода, как некоторые утверждают, а равноценно понятию большого 

пространства. 

 

День третий (Быт. 1:9-13). На третий день были отделены друг от друга море и суша и 

созданы растительное царство и деревья. Бог дал земле способность произрастить 

овощи и фрукты по роду их. Это противоречит теории эволюции, так как каждое 

растение было сразу же создано по своему роду, а не развивалось из других форм 

живых организмов. 

 

День четвертый (Быт. 1:14-19). На четвертый день были созданы солнце и луна, как 

носители света для земли, а также для того, чтобы отделять день от ночи, указывать 

состояние погоды и указывать последовательность времен года, вести исчисление дней 

и лет.  
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День пятый (Быт. 1:20-23). На пятый день были сотворены пресмыкающиеся, птицы, 

рыбы, обитатели воздуха и воды – насекомые и, возможно, микроорганизмы. Отметим, 

что все они были созданы по видам и родам, то есть появились на свет в законченном 

виде, а не развивались из низших форм жизни. 

 

День шестой (Быт. 1:24-31). Шестой день по праву является особым днем в 

творческом процессе Бога. Во-первых, были созданы животные. А затем произошло то, 

что мы называем "венцом творения" Божья, Бог сотворил человека. И здесь важно 

подчеркнуть, что о всех других живых существах, которые создал Бог на земле, 

сказано, что они созданы по роду их, но о человеке говорится, что Бог создал его по 

образу и подобию Божью. Это говорит об особом положении человека здесь на земле и 

о том, что человек существенным образом отличается от всего остального творения. 

Библия также говорит, что тело человека было создано из праха земного, а духовная 

сущность человека была вдохнута Богом, это также указывает на сложную природу 

человека, который помимо физической сущности, имеет духовную составляющую, что 

дает ему возможность и право иметь общение с Богом. 

 

День седьмой (Быт. 2:2-3). Седьмой день это день покоя Творца от Его трудов. Бог 

радовался, наблюдая за своим творением (Быт. 1:31). Но затем, вероятно что этот 

Божий покой был нарушен в связи с грехопадением человека и Бог вынужден начать 

Свой труд направленный на искупление и спасение человека.  

 

В. Божье Провидение. 

Бог создавши этот мир не оставил его без внимания, но Он продолжает заботиться и 

управлять этим миром. Божья забота о творении, Его контроль и сохранение этого мира 

в богословии называется Божьим провидением. Хотя само слово провидение не 

встречается в Библии и происходит от латинского слова provider, что значит 

предвидеть, предвосхищать, предсказывать, тем не менее мы часто находим в Библии 

места, которые поддерживают учение о Божьем провидении.  Когда мы говорим о 

Божьем провидении, то это значит, что мы говорим о внимательном и милосердном 

Божьем присутствии  и участии в каждом событии которое происходят в этом мире в 

целом и в нашей личной жизни, в частности. "Дела Божьего провидения заключаются в 

непрерывной заботе о Его творениях и в мудром, святом и полновластном управлении 

всеми их действиями" (Вестминстерский краткий катехизис, Q.11). Можно сказать, что 

благодаря творению мир был вызван к существованию, а благодаря провидению этот 

мир до сих пор существует. Уэйн Грудем пишет: 

 

Понятие "провидение Божье" мы можем определить следующим образом: Бог 

постоянно связан со всем, что Он сотворил: 1)Он поддерживает его существование и те 

особенности, с которыми Он сотворил все; 2) взаимодействует с сотворенными вещами 

в каждом акте, управляя их отличительными особенностями и определяя именно те 

действия, которые им совершаются; и 3) управляет ими для исполнения Своих целей. 

(Уэйн Грудем, Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 349).  

 

1. Охрана, забота, поддержка творения. 

Бог поддерживает жизнь творения в том состоянии, в котором Он сотворил его (Евр. 

1:3; Кол. 1:17; Деян. 17:28; Неем. 9:6; 2 Пет. 3:7; Иов. 34:13-15; Пс.103:27-30). То есть 

физические и химические вещества не меняют своих свойств, и не превращается в 

другие вещества и так далее. Например, вода остается быть водой и не теряет своих 



57                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

свойств на протяжении тысячелетий со дня сотворения. Законы этого мира, которые 

Бог установил, точно действуют в соответствии установленными Им рамками (Быт. 

8:22). Все это обеспечивает жизнедеятельность на земле и позволяет человеку 

планировать свою жизнь. 

 

2. Божий контроль над творением. 

Бог, создавши это мир, не удалился в сторону, как считают деисты, но Он активно 

участвует в происходящих в нем процессах, оперативно реагируя, благодаря своим 

непередаваемым атрибутам, на все, что происходит в этом мире (Еф. 1:11). Он 

контролирует Свое творение и это проявляется в том, что все, что было сотворено 

продолжает действовать в соответствии с теми отличительными чертами, с которыми 

Бог сотворил его. 

 

а). Неодушевленный мир. Многие события, которые происходят вокруг нас, мы 

воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Но Библия говорит, что 

первопричиной этих событий является Бог (Пс. 134:6-7; 146:8; 147:5-7; 148:8; 135:6-7; 

103:14; Иов 38:12, 32; Мф. 5:45). 

б). Животный мир. Писание подтверждает, что Бог заботится о зверях и животных 

(Иов. 38:39-41; Пс. 103:27-29; Мф. 6:26; 10:10:29). 

в). Человек. Писание ясно указывает на постоянный Божий контроль и заботу о 

человечестве (Втор. 32:8; Иов. 12:23; Пс. 21:29; Дан. 4:31-32; Деян. 14:16; 17:26). 

Грудем пишет, что "нашу зависимость от Бога мы утверждаем каждый раз, когда 

молимся "Хлеб наш насущный дай нам на сей день" (Мф. 6:11), хотя мы трудимся, 

чтобы добыть себе пищу и (насколько это позволяет нам увидеть наша человеческая 

способность к наблюдению) получаем ее благодаря полностью "естественным" 

причинам" (Уэйн Грудем, Систематическое Богословие. Введение в Библейское 

Учение, 355). Бог знает все о нас еще прежде нашего рождения (Пс. 138:16) и Он 

устанавливает продолжительность человеческой жизни (Быт. 6:3; Иов. 14:5), а также 

то, каким образом умрет человек (Ин. 21:19; 2 Тим. 4:6-8).  

г). Духовный мир. Бог, также, полностью контролирует духовный мир и мир 

демонов (Неем. 9:6; Ис. 6:3; Иуды 9; Откр. 5:11-14; 19:11-16 и Иов. 1:12; 2:6; Иуды 6; 

Откр. 19:20; 20:10). Ничто и никто не выходит за рамки дозволенного Богом. 

 

 

IX.   Ангелы  

  

Ангелы – это сотворённые Богом духовные существа (Неем. 9:6; Кол. 1:16; Евр. 9:14). 

Они не имеют физических тел, не имеют пола, не умирают. Они также невидимы и 

являются личностями. Рассуждая об ангелах, мы должны быть осторожны с 

окончательными выводами, потому что Бог лишь частично раскрыл нам истину об этих 

духовных существах. При этом нужно взять во внимание совет апостола Павла 

записанный в послании к Колоссянам: "Никто да не обольщает вас самовольным 

смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 

надмеваясь плотским своим умом" (Кол. 2:18). 

 

А. Существование ангелов. 

Библия ясно говорит, что существование ангелов – это реальность. По меньшей мере, 

три факта указывают на это. Во-первых, 34 из 66 книг Библии, то есть более половины, 

упоминают об ангелах. Интересно отметить, что 17 из этих книг находятся в Ветхом и 
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17 в Новом Завете. Таким образом, свидетельство об ангелах в равной степени 

разделено между Ветхим и Новым Заветами. Во-вторых, термин "ангел" (во 

множественном или единственном числе) появляется в Библии более 300 раз. В 

дополнение к этому, в Писании ангелы называются и другими терминами: "херувимы", 

"серафимы", "архангелы", "сыны Божьи". В-третьих, Иисус Христос говорил о 

существовании ангелов, а мы можем доверять свидетельству Христа (Мф. 16:27; 18:10; 

24:31; 25:31; 26:53) (Дехтяренко Р. Б., Библейское Учение об Ангелах, 7-8). 

 

Б. Количество ангелов. 

Библия не дает нам полного числа ангелов, но, тем не менее, она указывает, что их 

существует большое множество (Евр. 12:22; Откр. 5:11). В этих отрывках упоминаются 

только святые ангелы, которые служат Богу, и они не включают в себя злых ангелов, 

которые последовали за сатаной.  

 

В. Природа ангелов. 

Как мы уже упомянули, ангелы это духовные существа и были сотворены Богом (Кол. 

3:16). Они по своей природе не имеют физического тела, как у людей (Евр. 1:14 и Лк. 

24:39). Но это не обозначает, что они не имеют духовного тела (1 Кор. 15:44). Ангелы 

также по своей природе не имеют пола. Пол, мужской или женский, это особенность, 

принадлежащая к физическому организму. Так как ангелы не имеют физических тел, то 

это значит, что они также не имеют пола. Боле того Христос указал на тот факт, что 

ангелы в небесах никогда не женятся и это тоже означает то, что по своей природе они 

не имеют пола (Мр. 12:25). Будучи духовными существами, Ангелы не умирают в 

физическом смысле этого слова (Лк. 20:36).  

 

Г. Подразделения в среде ангелов. 

 

1. Херувимы (Быт. 3:24; Пс. 79:2; Иез. 10:1; 11:22).  

 

2. Серафимы (Ис. 6:1-7). 

 

3. Четыре животных (Откр.4:6-9 (ср. Иез. 1:5-11); 5:8). 

 

4. Архангел (Иуд. 1:9; 1 Фес. 4:16 (ср. Дан. 12:1 и Откр. 12:7). Хотя ангел Гавриил 

и не назван в Библии архангелом, все же многие богословы считают его архангелом. 

Интересно отметить, что раввинские утверждения в еврейском Талмуде учат, что Бог 

создал четырех архангелов для того, чтобы они возглавляли всех других ангелов и 

окружали Его престол. Согласно этой традиции имена этих архангелов были Михаил, 

Гавриил, Уриэль и Рафаэль. Однако в Библии об этом ничего не сказано (Дехтяренко Р. 

Б., Библейское Учение об Ангелах, 29-30).  

 

5. Начальства, власти, силы, престолы, господства (1 Пет. 3:22; Еф. 1:21; 3:10; Кол. 

1:16). Они, по-видимому, не обозначают различные группы ангелов, но просто 

отмечают тот факт, что среди ангелов есть различия в ранге и титулах.  

 

Д. Служение святых ангелов. 

Бог создал лишь святых ангелов, и все они оставались такими до того момента, когда 

определенная часть из них не согрешила (Иуд. 6).  
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1. Служение святых ангелов по отношению к Богу заключается в том, что они 

поклоняются Богу и славят Его (Пс. 148:2; Лк. 2:13-14; Откр. 7:11-12), сообщают 

людям Божью волю (Лк. 1:19, 26), а также выполняют различные Божьи поручения (Лк. 

1:19; 1:26; Евр .2:2; Откр. 8-16). 

 

2. Служение святых ангелов по отношению к верующим. Ангелы Божьи являются 

сослужителями (Откр. 19:10; 22:9) для верующих людей. То есть Господь использует 

их в нашем служении Богу и, вероятнее всего, в абсолютном большинстве случаев мы 

об этом даже и не догадываемся (Евр. 1:14; Быт. 19:15-16; Дан. 6:21-22; Деян. 5:18-20 и 

12:7-8; Лк. 16:22). Существуют различные мнения по поводу того, имеет ли человек 

персонального ангела-хранителя. Библия ясно ничего не говорит по этому поводу, хотя 

некоторые отрывки и дают право делать подобные предположения (Мф. 18:10 и 

Деян.12:15). 

 

 

Е. Падение части ангелов (злые ангелы). 

Из Библии мы узнаем, что кроме добрых или святых ангелов, существуют также и 

злые, которые используют все свои возможности для того, чтобы противиться Богу. 

При этом важно помнить, что эти ангелы также были созданы добрыми и святыми, но 

не смогли остаться такими, и в определенный момент согрешили (2 Пет. 2:4; Иуды 6). 

Сатана, который был одним из главных ангелов Божьих, стал главой падших ангелов 

(Мф. 9:34; Еф. 2:2). Библия представляет его как инициатора греха (Быт. 3:1; Ин. 8:44; 1 

Ин. 3:8; Откр. 12:9; 20:2). Что, побудило сатану согрешить против Бога, мы можем 

лишь только догадываться. И больше, чем об этом говорит Библия, мы сказать не 

можем. В Писании есть несколько отрывков, которые вероятно приоткрывают завесу 

над этой тайной. Первый отрывок записан в книге пророка Исаии 14:12-17. Здесь, по-

видимому, в описании картины падения "денницы" или Люцифера (английский 

перевод King James) или сатаны (царя Вавилонского Ис. 14:4) нам дано описание 

восстания сатаны против Бога. Необходимо обратить внимание на выражение в 14 

стихе, где это личность делает кощунственное заявление "…буду подобен 

Всевышнему". В другом отрывке, находящемся в книге пророка Иезекииля 28:13-19 

находится пророчество о царе Тирском. Считается, что под описанием падения царя 

Тирского символически описано грехопадение сатаны. И, в таком случае, этот отрывок 

приоткрывает завесу того, что причиной падения сатаны была гордость (Иез. 28:17). 

Это согласуется с тем, что пишет апостол Павел к Тимофею, описывая качества 

служителя церкви. Избираемый на служение "не должен быть из новообращенных, 

чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом (1 Тим. 3:6). Здесь также, 

хотя и косвенно, говорится о том, что гордость, недовольство своим положением, было 

одним из побуждающих моментов падения диавола. В связи с этим, нам необходимо 

помнить, что недовольство нашим положением, желание свого, стремление к славе 

может привести и нас к подобному печальному положению. И еще один стих, на 

который ссылаются, когда говорят о падении сатаны, расположен в послании к Евреям 

1:6. в нем говорится о том, что Бог повелевает всем Ангелам поклониться, то есть 

признать власть и авторитет Иисуса Христа, когда Отец представляет Его перед 

духовным миром. Вероятно, Христос, который также участвовал в сотворении как 

духовного, так и физического мира (Ин. 1:3; Кол. 1:16) до определенного момента был 

сокрыт от творения (Ин. 1:18). И, как предполагается, момент представления Христа 

духовному миру, был моментом испытания тех, кто принадлежал этому миру на 

послушание Богу и признание божественности Христа. И возможно именно в этот 
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момент сатана и восстал не желая признавать власть Христа над собой. Более того, он 

соблазнил и определенную часть ангелов, которые вероятно находились до этого 

момента под его руководством, восстать против Бога и оставить вверенное им 

служение (2 Пет. 2:4; Иуд. 6). Но, тем не менее, все эти отрывки не дают ответа на все 

имеющиеся у нас вопросы относительно того, как и почему грех зародился в сердце 

диавола. Основная причина кроется, по-видимому, в том, что Бог по тем или иным 

причинам не посчитал нужным посвящать нас в эту тему. 

 

1. Для падших ангелов нет спасения.  

В Библии мы находим удивительную истину о том, что Бог желает спасти человека 

(Иез. 33:11; 1 Тим. 2:4) и делает для этого все возможное (Ин. 3:16). Но мы не находим 

ни одного места в Библии, которое, хотя бы намеком, указывало на возможность 

спасения диавола и падших ангелов (Евр.2:14-16). Для них Бог уготовал озеро огненное 

(Мф. 25:41; Откр. 20:10) Почему так? Мы этого не знаем! Поэтому мы должны быть 

чрезмерно благодарны Богу за Его любовь к нам, которая побудила Бога совершить 

спасение для нас, несмотря на тот факт, что мы также, в определенный момент, 

восстали и согрешили против Него. 

 

2. Деятельность сатаны и его ангелов (бесов). 

Сатана и ангелы, которые последовали за ним, всячески стремятся разрушить все, что 

делает Бог, а также они желают привести к погибели человечество и в особенности 

верующих или хотя бы причинить им определенный ущерб (1 Пет. 5:8-9; 2 Кор. 2:11; 1 

Фес. 2:18). Помня об этом, мы, тем не менее, должны осознавать, что сатана и его бесы 

находятся под Божьим контролем и ограничены в силе (Иов.1:12; 2:6). Они не знают 

будущего и вероятнее всего не могут знать мысли человека, а могут лишь догадываться 

то, о чем думает человек. Сатана является ограниченным созданием, и он полностью 

подчиняется Богу. Да, он хитрее и во многом способнее людей, но он не сравним с 

Богом. Диавол не вездесущий, не всемогущий, не всезнающий и так далее. Его нужно 

воспринимать серьезно, поскольку коварство и хитрость делают сатану опасным 

противником, но не нужно вдаваться в крайность и не впадать в ужас перед ним, так 

как он поверженный враг. Христос, здесь на земле в человеческом теле, одержал над 

ним убедительную победу.  

 

3. Что ожидает сатану в будущем? 

Он будет осужден и брошен в бездну на тысячу лет во время второго прихода Христа 

после семи лет великой скорби и перед тысячелетним царством (Откр.20:1-3). И, в 

конце концов, сатана будет окончательно осужден после окончания тысячелетнего 

царства (Откр.20:7-10). Сатана начал свое служение, как святой ангел, занимающий 

высокое положение в небесной иерархии. Но в конце будет ввержен в озеро огненное и 

серное на веки веков. Эта истина должна служить предостережением для христиан. Мы 

имеем очень высокое положение во Христе, не просто лишь как спасенные люди, а 

более того Бог называет нас Своими детьми (1 Ин. 3:1-2). Поэтому то, что произошло с 

диаволом должно побудить нас бодрствовать и быть осторожными на нашем пути, 

чтобы не отвергнуть то, что имеем во Христе (Евр. 2:1-3; 3:14). 
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I. Введение 

 

Христиане это люди верующие во Христа и Его последователи. А это значит, что 

познание Христа, как Бога, человека и Спасителя, должно занимать основное место в 

нашей жизни. Христос это основа, на которой и стоит христианство (1 Кор. 3:11). Если 

Христос не был истинным Мессией, как Он о Себе заявлял, и если Он не совершил 

того, зачем пришел в этот мир, то есть "взыскать и спасти погибшее" (Мф. 18:11; Лук. 

19:10), то основание христианства было бы подорвано и Иисус Христос, в таком 

случае, оказался бы обманщиком. Но здание Церкви, основанной Христом (Мф. 16:18) 

стоит на протяжении тысячелетий и уже само существование Церкви подтверждает, 

что то что говорил Христос было истиной. Несомненно, рождение Иисуса Христа стало 

поворотным событием в истории. Это отразилось даже на нашем календаре. Разделяя 

историю на два периода: до Рождества Христова и после, мы, хотим того или нет, 

признаем факт, что приход Христа в этот мир действительно является центральным и 

самым важным в истории человечества.  

 

Во время Своего пребывания на земле, Иисус однажды задал Своим ученикам два 

вопроса, которые и по сей день существенны для каждого человека. Вначале Он 

спросил их: "За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?" (Мф. 16:13). Этот 

вопрос не был особо сложным для учеников, и они быстро перечислили различные 

мнения, которые были в умах их современников, относительно личности Христа. Одни 

считали Христа воскресшим Иоанном Крестителем, другие видели в Нем вернувшегося 

Илию, или воскресшего Иеремию. И затем Христос, возможно даже неожиданно для 

учеников, задал им еще один вопрос: "А вы за кого почитаете Меня?" Матфей не 

говорит о том, что возникла пауза. Но это возможно, так как ученики не стали 

наперебой высказывать свои мнения, а лишь один Петр дал удивительный и, что более 

важно, верный ответ: "Ты – Христос, Сын Бога Живого" (Мф. 16:13-16). Одобривши 

ответ Петра, Христос уточнил, что Петр не сам по себе пришел к верному заключению, 

а Отец Небесный помог ему это сделать. Ничего не изменилось с того времени, как 

Христос задал эти два вопроса. Люди имели и имеют различные мнения по поводу 

того, кем является Иисус Христос. Но для каждого из нас жизненно важным является 

правильный ответ на второй вопрос. Ибо от того, как мы воспринимаем Христа, 

зависит не только то, где мы будем проводить вечность (Ин. 3:36), но и то, будет ли 

наполнена смыслом, и иметь цель наша земная жизнь.  

 

 

II. Краткий исторический обзор развития учения об Иисусе Христе 

 

В начале существования Церкви, когда еще не было написано Евангелие, понимание 

личности Христа было основано на учении Апостолов (Деян. 2:42), которое вначале 

передавалось в устной форме. К концу первого века Библия была завершена и Церковь 

начала формировать здравое учение о Христе исходя из истины изложенной в 

Священном Писании. По мере того как формировалась эта важная доктрина, начали 

возникать и различные еретические взгляды. Всемогущий Бог, который способен  "из 

ничтожного извлекать драгоценное" (Иер. 15:19), посредством ложных учений 

побуждал Церковь к поиску истины и правильной библейской формулировке того или 

иного учения, и в частности учения об Иисусе Христе. Выражаясь образным языком, 

ереси стали побуждающим мотивом для Церкви в выработке здравого библейского 

учения.  
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А. Докетизм (I век). 

"Докетизм получил название от греческого глагола докео, который означает "казаться", 

"представляться". "Главное положение его заключалось в том, что Иисус только 

казался человеком. Бог не мог стать материальным, потому что всякая материя есть 

зло, а Бог совершенно чист и свят. …Человеческая природа Иисуса была просто 

иллюзией, а не реальностью. Иисус был более подобен призраку, привидению, чем 

человеческому существу" (Миллард Эриксон, Христианское Богословие, 607). 

Считается, что эта ересь, уходящая корнями в гностицизм, восходит к Маркиону (конец 

I века). Докеты ставили под сомнение не только воплощение, но и воскресение Христа 

во плоти и искупление в Нем. Это лжеучение вероятно и имеет в виду Иоанн, говоря о 

духе антихриста, который "не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти" (1 Ин. 

4:3). Таким образом, приверженцы докетизма отрицали человеческую природу Иисуса 

Христа. По их мнению, Христос, будучи Богом, на земле имел только видимое подобие 

человека и поэтому не скорбел, не страдал и тому подобное. В связи с этим, важно 

отметить, что эта ересь отрицала только человеческую природу Христа, а Его 

божественная природа не подвергалась сомнению. Сатана, который стоял за этой 

ересью, понимал, что отвергать божественность Христа, пока были живы апостолы, 

свидетели Его земной жизни которые утверждали, что Христос это Господь Бог (Деян. 

2:35; 7:59-60; 10:36; Иаков. 1:1; 2:1; 1 Пет. 1:3; 2 Пет. 3:18; 1 Ин. 5:20), было, по 

крайней мере,  неразумно.   

 

Б. Евиониты (II век). 

Эта ересь возникла приблизительно в начале II века. Евиониты отрицали то, что Иисус 

Христос был Богом, и считали Его сыном, как Марии, так и Иосифа, а Его рождение – 

естественным. Согласно их учению, при крещении Иисуса "Бог избрал Его для того, 

чтобы Он был Мессией. Сознание, что Бог избрал Его быть Мессией, проявилось в Его 

крещении, когда Он принял Духа Святого" (Генри Тиссен, Лекции по 

Систематическому Богословию, 227). По мнению евионитов, "крещение было очень 

важным событием в жизни Иисуса, ибо именно тогда на Него в виде голубя сошел 

Христос. …К концу жизни Иисуса Христос покинул Его. Таким образом, Иисус в 

основном был человеком, хотя и человеком, в котором, по крайней мере, в течение 

какого-то времени, в необычайной степени присутствовала и активно действовала сила 

Божья (Миллард Эриксон, Христианское Богословие, 590).  

 

В. Арианство (IV век). 

Арий, пресвитер из Александрии, разработал свое учение относительно того, кем 

является Иисус Христос. Он отрицал то, что Христос имел полноценную 

божественную природу и утверждал, что Иисус был рожден или даже сотворен Отцом 

прежде всякого другого творения, а значит, должен иметь начало. А затем Отец через 

Сына создал все прочее творение. Ариане считали, что Христос не равен, а подобен 

Отцу. "Итог всей этой аргументации сводился к тому, что Слову (то есть Христу) 

придавался статус полубога. Оно воспринималось как высшее из всех сотворенных 

существ, намного превосходящее все остальные. Тем не менее в сравнении с Отцом 

Оно – всего лишь творение. Это промежуточное существо между Богом Отцом и всем 

остальным творением, посредник, …но не Бог в полном смысле этого слова. Его можно 

называть Богом из соображений благоговейного отношения, но это самое большее – 

сотворенный бог, а не Бог – вечное, несотворенное существо" (Миллард Эриксон, 
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Христианское Богословие, 592). Церковь не могла мириться с таким учением. В 

результате арианство было осуждено на Никейском соборе в 325 году. 

 

Г. Аполлинаризм (IV век). 

Аполлинарий был епископом в Лаодикие. Он учил, что Христос обладал человеческим 

телом, но не имел человеческого разума и человеческой души. "В то время как 

арианство отрицало целостность божественной природы Христа, последователи 

Аполлинария отрицали целостность Его человеческой природы. Они придерживались 

того взгляда, что человек состоит из тела, души и духа. У человеческой природы 

Иисуса были тело и душа, но человеческого духа (ума) у Христа не было. Ум Христа 

был Его вечным Логосом" (Ф. Лерой Форлайнс, Библейская Систематика, 153-154). 

Божественный Логос, таким образом, полностью контролировал человеческую 

природу. Этот ложный взгляд, умаляющий человеческую природу Иисуса Христа, был 

осужден Константинопольским собором в 680 году.  

 

Д. Несторианство (V век).  

Нестор, который был епископом Константинополя, учил, что если Христос имел две 

природы: Божественную и человеческую, то Он должен тогда иметь и две раздельные 

личности. Как бы два Иисуса Христа. Христос Бог и Иисус человек. Таким образом, 

человек Иисус и Бог-Слово (Логос) это две раздельные личности. Божественный Логос 

пребывал с человеком Иисусом подобно тому, как Дух Святой пребывает в верующем 

человеке. Это не соответствует учению Писания, и поэтому несторианство было 

осуждено на соборе в Ефесе в 431 году.   

 

Е. Евтихианство (V век).   

Евтихий, настоятель одного из монастырей в Константинополе, и его сторонники 

учили, что Иисус Христос имел единую смешанную природу. "Божественное и 

человеческое во Христе смешалось в одно, что составило третью природу" (Генри 

Тиссен, Лекции по Систематическому Богословию, 229). При этом единая природа 

предполагалась не вполне Божественной и не вполне человеческой. Это значит, что 

Иисус Христос не был ни совершенным Богом, ни полноценным человеком, как бы 

полубог и получеловек. Церковь осудила это лжеучение на Халкидонском соборе в 451 

году.  

 

Ж. Библейское учение относительно Личности Христа выработанное на соборе 

в Халкидоне – Халкидонское определение: V век (451 год).  

Для того, чтобы разрешить все сложности связанные с пониманием Личности Христа, в 

городе Халкидон, который был расположен поблизости Константинополя, 

современный Стамбул, осенью 451 года был созван очередной Вселенский собор 

Церкви. "Принятое на нем определение, называемое халкидонским, было направлено 

против аполлинаризма, несторианства и евтихианства. Оно было принято как 

нормативное, ортодоксальное определение библейского учения о личности Христа 

всеми ветвтвями христианства: католической, протестантской и православной.  

Определение не длинное, и мы можем привести его здесь полностью:  

 

Итак мы, следуя Святым Отцам, единодушно учим людей исповедовать единого Сына, 

нашего Господа Иисуса Христа, единого совершенного в Божестве и совершенного в 

человечестве; истинного Бога и истинно человека, наделенного разумной душой и 

телом; единосущного Отцу по Божеству,  и единосущного нам по человечеству; во всем 
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подобного нам, кроме греха; рожденного прежде всех веков Отцом по Божеству, и в 

сии последние дни, нас ради и нашего ради спасения, родившегося от Девы Марии, 

матери Божьей, по человечеству; единого Христа, Сына, Господа Единородного; 

признаваемого в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно; так 

что различение природ никоим образом не уничтожается их соединением, но свойства 

каждой природы сохраняются и согласно действуют в одном Лице и одной Ипостаси, 

не разделенной на два лица, но единого Сына и Единородного Бога-Слова, Господа 

Иисуса Христа, как о Нем возвестили пророки от начала и как нас научил Сам Господь 

Иисус Христос, и как нам передано в исповедании Святых Отцов" (Уэйн Грудем, 

Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 628-629). 

"Иногда говорят, что халкидонское определение не раскрывает, чем на самом деле 

является личность Христа, а просто перечисляет то, чем она не является. В связи с этим 

говорят о том, что это определение не представляет ценности. Однако это обвинение 

несправедливо и неточно. Это определение очень помогло распространению 

правильного понимания библейского учения. Оно учит, что Христос обладает двумя 

природами, – человеческой и божественной. Оно учит, что божественная природа 

Христа такая же, как природа Отца ("Единосущного Отцу по Божеству"). Оно 

утверждает также, что Его человеческая природа во всем подобна нашей человеческой 

природе, но без греха ("Единосущного нам по человеческой природе; во всем 

подобного нам, но без греха"). Кроме того, оно говорит, что в личности Христа как 

человеческая природа сохраняет свои отличительные характеристики, так и 

божественная природа сохраняет свои отличительные характеристики ("Так что 

различие природ никоим образом не уничтожается их соединением, но свойства 

каждой природы сохраняются"). И наконец в нем сказано, что эти две природы 

соединены во Христе, независимо от того, можем мы это понять или нет" (Уэйн 

Грудем, Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 629-630).  

Такого понимания придерживались и придерживаются консервативные христианские 

деноминации. 

 

 

III. Божественность Иисуса Христа 

 

Божественность Иисуса Христа это один из самых важных, решающих вопросов, ответ 

на который затрагивает самую суть христианской веры и нашего спасения. В Библии 

сказано, что только Бог может спасти человека от вечной гибели (Ис. 43:3 и 11). Иисус 

Христос также назван Спасителем (Мф. 1:21; Лк. 2:11). Таким образом, если Христос 

не является Богом, то возникает вопрос, а может ли Он в таком случае быть 

Спасителем. Если кратко суммировать то, что говорят богословы, то можно дать такое 

определение божественности Христа: Иисус Христос есть истинный Бог. Он абсолютно 

божественен и является одной из Личностей Божественной Троицы. Иисус Христос 

полностью равен с Богом Отцом и Богом Духом Святым. Следующие аргументы 

показывают, что мы имеем право так утверждать. 

 

А. О божественности Христа говорит Библия. 

 

1. Ветхий Завет. Ветхий Завет приводит убедительные доказательства того, что 

грядущий Мессия будет божественен и иметь единую с Богом природу (Пс. 109:1; Ис. 

9:6; Иер.23:5-6; Дан. 7:13-14; Мих. 5:2). 
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2. Новый Завет. Новый Завет представляет более многочисленные доказательства 

божественности Иисуса Христа. Так, например Евангелие от Иоанна представляет 

Христа особенно возвышенно и подчеркивая Его божественность в таких местах, как: 

Иоанна 1:1-3, 14, 18, 20:28. А так же целый ряд отрывков расположенных в разных 

книгах Нового Завета свидетельствуют в ползу того, что Христос это божественная 

Личность (Мф. 9:6; 11:27; 16:16; 28:18; 1 Ин. 5:20; Рим. 9:5; 1 Кор. 2:8; Гал. 4:4; Фил. 

2:6; Кол. 1:15-20; 2:9; 1 Тим. 3:16; Тит. 2:13; Евр. 1:1-6, 8-12; 4:14; 13:8).  

 

Б. Исповедание Иисуса "Господом" (куриос) в ранней Церкви. 

"Представляется, что исповедание "Иисуса Господом" (Рим. 10:9) относится к наиболее 

ранним христианским исповеданиям веры имеющих целью разграничение между теми, 

кто верит в Иисуса Христа и теми, кто в Него не верит. Термин "Господь" (гр. "kyrios") 

имеет мощные богословские ассоциации, частично из-за его использования при 

переводе Тетраграмматона – четырех древнееврейских букв, представляющих 

священное имя Бога в древнееврейской версии Ветхого Завета, часто представленных в 

английском языке как YHWH, или "Yahweh" (рус. "Ягве", "Иегова"). В иудаизме 

запрещается произнесение имени Божьего вслух; поэтому, вместо него используется 

альтернативное слово "Адонай". В греческом переводе Ветхого Завета – Септуагинте – 

для перевода имени Божьего YHWH используется греческое слово "kyrios" (рус. 

Господь).  

 

Греческое слово "Куриос" стало считаться закрепленным за Богом. Известный 

еврейский историк Иосиф Флавий отмечает важный инцидент, когда евреи отказались 

участвовать в культе императора, который занимал главное место в государственной 

религии римской империи. Они отказывались называть императора "господом" 

(куриос), поскольку считали, что этот термин относится лишь только к Богу. 

Использование этого термина (куриос) по отношению к Иисусу Христу в Новом Завете 

основывается на этой важной ассоциации и подразумевает отождествление между 

Христом и Богом. Примером этому служит целый ряд мест Нового Завета, в которых 

ветхозаветные определения, относящиеся к Богу, применяются ко Христу. Вероятно, 

наиболее значительным из этих мест является Фил. 2:10-11. Здесь Павел использует 

великое ветхозаветное заявление из Ис. 45:23 о том, что перед Господом (YHWH Ис. 

45:21) Богом преклонится всякое колено, и переносит его на Господа  Иисуса Христа" 

(Алистер Мак-Грат, Введение в Христианское Богословие, 288)   

 

В. Иисус Христос обладает атрибутами присущими только Богу. 

Когда мы говорим об атрибутах присущих только Богу, мы имеем в виду так 

называемые  непередаваемые или природные свойства Бога. То есть это атрибуты, 

которые принадлежат исключительно Богу и которыми лишь только Он обладает. Они 

подтверждают Его суверенное право называться Богом и именно эти свойства 

показывают то, что Бог бесконечно превосходит Свое творение. 

 

1. Христос вечен, то есть безначальный и бесконечный (Ис. 9:6; Мф. 28:20; 

Иоанн. 8:58, 17:5; Кол. 1:17; Откр. 1:8) 

 

2. Христос, как Бог вездесущ (Мф. 18:20, 28:20; Иоанн. 1:48-49) 

 

3. Христос всезнающ (Мф. 16:21; Лк. 6:8, 11:17) 
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4. Христос всемогущ (Мф. 28:20; Мр. 5:11-15; Ин. 11:38-44) 

 

5. Христос, как Бог, неизменен (Евр. 1:8-12; 13:8).   

  

Г. Дела Иисуса Христа подтверждают Его божественность. 

Внимательно читая повествования четырех евангелистов описывающих земную жизнь 

и служение Христа, невозможно не прийти к выводу, что Его дела и служение 

подтверждают Его божественность. Например, Он прощал грехи и те, кто 

присутствовали при этом, понимали, что это право принадлежит исключительно Богу 

(Мр.2:1-12). Христос также оживлял мертвых (Мф. 9:23-26; Лк. 7:11-16; Ин. 11:43), 

имея для этого власть от Отца (Ин. 5:20-23). Право божественного суда принадлежит 

Ему (Ин. 5:22, 27).  Природа признавала власть Христа над собой и повиновалась Ему 

когда Он продемонстрировал Свое всемогущество и повелел буре успокоится (Мр. 

4:39), умножил хлебы (Мф. 14:19).  А также ангелы, признавая власть Христа, служили 

Ему (Мф. 4:11; Ин. 22:43). 

 

Д. Иисус Христос обладает Божьими имена и званиями. 

 

1. Яхве (Иегова). 

В Писании мы находим примеры того, что Божье имя, которое считалось наиболее 

священным у евреев, применялось по отношению к Иисусу Христу. Так как евреи, из 

страха нарушить заповедь "не произноси имени Господа Бога твоего напрасно" (Исх. 

20:7), боялись произносить это священное имя вслух, то со временем его произношение 

было забыто. Сегодня это имя озвучивают как Яхве или Иегова, хотя это абсолютно не 

значит, что оно именно так и произносилось. То, как Бог впервые объяснил значение 

этому имени записано в книге Исход 3:13-14. И хотя мы не знаем как произносилось 

это имя, мы знаем, а это более важно для нас, его значение: Сущий, Самодостаточный, 

имеющий жизнь в Самом Себе, ни от кого не зависимый. Обладать таким именем 

может лишь только божественная Личность. Септуагинта, перевод еврейского Ветхого 

Завета на древнегреческий, передает фразу, записанную в книге Исход 3:14, где Бог 

дает краткое значение этого имени, как эго эйми (греч.), что на русском языке звучит Я 

есмь. Древнегреческий язык для нас важен, так как он был разговорным языком во 

время Христа  и именно на этом языке был написан Новый Завет. Таким образом, во 

времена Христа выражение Я есмь (эго эйми) по-гречески было эквивалентом 

еврейского имени Яхве. И в нескольких случаях евангелист Иоанн пишет, что Христос 

применял словосочетание эго эйми  по отношению к Себе. Самый яркий пример это 

когда евреи сказали Иисусу: "Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама? 

Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ 

[по-гречески: эго эйми]. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него" (Ин. 8:57-59). 

Евреи намеревались побить Христа камнями за Его явное притязание на 

божественность. В глазах евреев это было богохульство, а наказание за это, на 

основании Ветхого Завета, было побивание камнями (Лев. 24:16). Другой пример, это 

когда еврейская храмовая стража вместе с римскими солдатами явилась для того, 

чтобы арестовать Христа в ночь распятия. Иисус спросил их: "Кого ищите? – Ему 

отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я [эго эйми] (Ин. 18:4-6). Возможно, 

что такой ответ Христа и объясняет, почему те, кто пришли арестовывать Христа упали 

на землю услышав, то что сказал Христос.  

 



69                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

Также авторы Нового Завета, которые не имели  сомнений в том, что Иисус Христос 

это Бог и будучи движимы Духом Святым, без всяких сомнений применяли отрывки из 

Ветхого Завета где Бог представлен Своим священным именем Яхве (ЙХВХ)  по 

отношению к Иисусу Христу. Таким образом, они утверждали, что Иисус имеет полное 

право называться этим именем. Сравните, например следующие отрывки из Ветхого и 

Нового Заветов: (1). В книге пророка Исаии 40:3, там где в русском переводе стоит 

слово "Господу" в оригинале стоит имя  Яхве (ЙХВХ). Евангелисты Марк (Мр. 1:2-3) и 

Иоанн (Ин. 1:23) цитируют это место и применяют это имя по отношению ко Христу. 

(2). Также апостол Павел в послании к Римлянам цитируя пророка Иоиля: " И будет: 

всякий, кто призовет имя Господне [Яхве (ЙХВХ)], спасется" (Иоиль 2:32), без всяких 

сомнений применил это имя к Иисусу Христу (Рим. 10:13). (3). Важно также отметить 

то, что противники Христа ясно понимали, что Он открыто заявлял о Своей 

божественности, за что они и предали Его на смерть, обвинив в богохульстве (Ин. 

10:30-33; Мр. 14:60-65).      

 

2. Бог. 

Несмотря на то, что чаще слово Бог в Библии используется по отношению к Богу-Отцу, 

в Новом Завете мы находим отрывки, в которых это слово используется по отношению 

ко Христу, подчеркивая Его божественность. Ниже приведены некоторые отрывки из 

Нового Завета, в которых Иисус Христос назван Богом: в послании к Евреям 1:8 по 

отношению ко Христу звучит обращение: "престол Твой, Боже, в век века". Интересно 

отметить, что это цитата из Псалма 44:7, где обращение "Боже" относится к Богу в 

целом, а автор послания к Евреям применяет это обращение к Иисусу Христу и таким 

образом утверждает божественность Христа. В Евангелии от Иоанна описан момент 

когда апостол Фома наконец встречается с воскресшим Христом. В момент этой 

встречи он обращается ко Христу со следующими словами: "Господь мой и Бог мой!" 

(Ин. 20:28). Иисус в ответ на это не упрекнул Фому в богохульстве, но принял его 

обращение и поклонение как должное по отношению к Себе. Также начиная свое 

Евангелие, апостол Иоанн утверждает, что "Слово [Христос] было Бог" (Ин. 1:1). Стих 

первый этого Евангелия, а также четырнадцатый учат тому, что Христос – вечный Бог 

воплотился и стал человеком: "И Слово стало плотию и обитало с нами полное 

благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца" (Ин. 

1:14). А также в Ветхом Завете пророчествуя о грядущем Мессии, пророк Исаия пишет, 

что Он будет Богом крепким (Ис. 9:6). 

 

3. Альфа и Омега: Первый и Последний. 

Это имя указывает на то, что Бог является началом и концом всего существующего и 

что Он безначальный и бесконечный. Один только Бог имеет право носить такое 

звание: Первый и Последний. В Писании мы находим, что этот термин, который по 

праву принадлежит лишь Богу, в равной мере относится и ко Христу лишь только 

потому, что Он Личность божественной Троицы. Сравните между собой следующие 

отрывки: Ис. 41:4 и Откр. 1:17; Ис. 48:12 и Откр. 2:8; Откр. 21:5-7 и 22:12-13. В них мы 

видим, что Бог в целом, так и Христос в частности называют себя одинаковым образом.  

 

4. Спаситель. 

В Библии утверждается, что спасать от вечной гибели может только Бог, и что лишь Он 

один имеет право называться Спасителем. Исследуя Писание мы находим, что Библия 

относит это звание в равной мере как к Богу так и ко Христу: Ис. 43:3, 11 и Мф. 1:21; 1 

Тим. 4:10 и Ин. 4:42; Лк. 1:47 и Лк. 2:11. В послании к Титу апостол Павел объясняя 
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значение Божьей благодати, пишет, что мы ожидаем "блаженного упования и явления 

славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа" (Тит. 2:13).  

 

 

Е. Иисусу Христу поклонялись как Богу, и Он принимал это поклонение.   

Мы также можем увидеть подтверждение божественности Иисуса Христа и в том, что 

Он не отвергал поклонение от людей и на это стоит обратить внимание. В Библии 

неоднократно говорится, что один лишь Бог достоин поклонения. Сам Христос сказал 

сатане: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Мф. 4:10). Ни 

человек, ни ангел никогда не должен был принимать поклонение (Откр. 19:20; 22:8-9). 

Бог не давал "славы" Своей никому (Ис. 42:8). Джош Макдауэл и Барт Ларсон пишут, 

что "Новый Завет применяет по преимуществу одно слово для "поклонения" – 

греческое слово "проскунео". Именно это слово Иисус употребил, говоря сатане о 

поклонении единому Богу: оно употребляется чаще, чем любое другое, в описании 

поклонения Богу (Ин. 4:24; Откр. 5:14; 7:11; 11:16 и т.д.). После того, как Иисус 

исцелил человека, тот воскликнул: "Верую, Господи! И поклонился [прошедшее время 

глагола проскунео] Ему (Ин. 9:38). То же самое греческое слово употреблено в Мф. 

14:33, когда ученики поклонились Иисусу, увидев Его идущим по воде, Другой раз 

ученики, видя Иисуса после воскресения, "приступивши, ухватились за ноги Его и 

поклонились Ему" (Мф. 28:9). Таким образом, и до, и после воскресения Иисус 

принимал поклонение. Во всех этих примерах тот самый Иисус, Который упрекал 

сатану за то, что тот искушал Его поклонятся ложно, не отшатнулся в ужасе из-за того, 

что "только Богу следует поклоняться". Напротив, Он принимал поклонение как 

должное. В Евр. 1:6 Ангелам Божиим велено поклоняться (проскунео) Христу. В Откр. 

5:8-14 целый раздел посвящен хвале и поклонению Иисусу "Агнцу" и Богу" (Джош 

Макдауэл, Барт Ларсон, Иисус, 41). 

 

Ж. Выводы из учения о божественности Христа. 

Понимание того, что Христос это не просто гениальная человеческая личность, но что 

Он совершенный Бог, который воплотился и стал также и человеком с единственной 

целью – спасти человечество имеет для нас жизненно важное значение. Благодаря 

приходу Христа в этот мир, мы получили удивительную возможность получить более 

полное и более доступное откровение о Боге (Ин. 1:18; 14:9; Евр. 1:1-3). Пророки 

провозглашали истину о Боге, получив сверхъестественное откровение, но Христос 

является для нас видимым выражением этой истины (Ин. 14:6). Поэтому, осознавая то, 

что Христос это полноценный Бог, мы обязаны быть во всем послушны Ему (Мф. 17:5). 

А  также мы обязаны повиноваться и поклонятся Ему, ибо Он этого достоин (Фил. 2:10; 

Откр. 5:8-14). 

 

 

IV. Христос до Воплощения 

 

Божественность Христа позволяет утверждать, что Его существование не началось с 

момента воплощения и Его физического рождения. Иисус Христос, будучи Богом, 

существовал до того как был сотворен этот мир, и даже более того, Он вечен, то есть 

существовал всегда, до начала времен, вечно. 
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А. Важность этой истины. 

Истина о том, что Христос не просто существовал до Своего прихода в этот мир, но что 

Он безначален и бесконечен, то есть вечен, важна потому, что с этим связано учение о 

Боге. Если бы Христос существовал только с момента Своего рождения, то учение о 

Вечной Троице не соответствовало бы истине. Вечность это неотъемлемый Божий 

атрибут, поэтому, не обладая им, Христос не мог бы быть полноценным Богом. Но 

Христос Сам заявляет о том, что Он существовал до Своего воплощения (Ин. 8:58). 

Если бы это было не так, то Христос в таком случае оказался бы лжецом. 

 

Б. Христос вечен. 

Важно подчеркнуть, что когда говорится о том, что Христос вечен, подразумевается 

нечто большее, чем Его существование до прихода в этот мир, и даже большее чем то, 

что Он существовал до сотворения мира. Истина о вечности Христа говорит о том, что 

Христос существовал всегда и об этом важно говорить, так как вначале Арий, а сегодня 

Свидетели Иеговы хотя и признают Его существование до воплощения, тем не менее, 

отрицают то, что Христос вечен в смысле безначальности и бесконечности. Арий 

утверждал, что "Сын рожден, и поэтому должен иметь начало". В связи с этим важно 

отметить, что слово "рожден" еще не означает начало существования. Более того, это 

многозначное слово и, например, апостол Павел, цитируя второй Псалом, где Господь 

говорит: "Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя" (Пс. 2:7), объясняет проповедуя в Антиохи 

Писидийской, что в этом случае речь идет о воскресении Христа. Прочитайте 

внимательно отрывок из книги Деяния Апостолов 13:32-34 и обратите внимание, что 

цитата из второго Псалма в этом месте звучит в контексте вести о воскресении. Таким 

образом, отрицая истину о том, что Христа вечен, человек отрицает учение о Троице, 

божественность Христа и считает Его обманщиком. 

 

 

V. Воплощение Христа 

 

Несмотря на то, что слово воплощение в Библии не встречается, а является 

богословским термином, Писание дает прочное основание идее, которая заложена в 

этом слове. Апостол Иоанн дает объяснение идее воплощения, как в своем Евангелии, 

так и в посланиях: "…Слово [Христос] стало плотью…" (Ин. 1:14); о Нем нужно учить, 

как о пришедшем "во плоти" (1 Ин. 4:2; 2 Ин. 7). Это значит, что Христос, второе Лицо 

Троицы, в определенный установленный Богом момент пришел в этот мир (Гал. 4:4) 

принявши на Себя человеческую природу. Два евангелиста – Матфей и Лука – 

предлагают нам достаточно подробную историю о воплощении и рождении Христа 

(Мф. 1:18-2:23; Лк. 1-2).  

 

А. Причины воплощения Иисуса Христа. 

Генри Тиссен в своей книге Лекции по Систематическому Богословию приводит 

следующие причины воплощения Христа. Ниже эти причины будут приведены с 

некоторыми сокращениями и в свободном изложении: 

 

1. Чтобы подтвердить обетования Божьи.  

Христос стал человеком, чтобы подтвердить обетования, дарованные Отцом, и чтобы 

явить милосердие язычникам (Рим. 15:8-12). Начиная обетованием в приведенном в 

книге Бытие 3:15 и продолжая через весь Ветхий Завет, Бог в различные времена 

обещал послать Сына Своего в мир (Ис. 9:6; 7:14; Мих. 5:2). Исследование Ветхого 
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Завета обнаруживает перед нами тот факт, что существуют две линии предсказаний 

касательно пришествия Христова: Ему надлежало прийти, как Спасителю от греха и 

как Царю на Свое Царство. Это, по-видимому, одна из причин, почему Христос не был 

узнан евреями. Они больше ждали Царя, чем Спасителя.  

  

2. Чтобы открыть Отца. 

Ветхий Завет в целом открывает Бога как Господа (господина) человека. Христос 

открыл для нас совершенно новые взаимоотношения с Богом, как с Небесным Отцом 

(Мф. 6:9; Ин. 14:9; 1 Ин. 3:1-2). 

 

3. Чтобы быть верным Первосвященником. 

Христос пришел для того, чтобы действовать, как верный Первосвященник (Евр. 2:17-

18; 4:14-16; 5:1-5). Как поставленный Богом совершенный Первосвященник, Христос 

принес совершенную заместительную жертву, ибо Ему не надо было приносить жертву 

за Себя, так как Он не сделал никакого греха (Евр. 7:22-28; 1 Ин. 3:5; 1 Пет. 2:22;).   

 

4. Чтобы устранить грех. 

Христос пришел для того, чтобы устранить грех, принеся Самого Себя в жертву (Мр. 

10:45; 1 Ин. 3:5; Евр. 9:26). 

 

5. Чтобы разрушить дела диавола. 

Сатана всячески старается разрушать то, что делает Бог. Приход Иисуса Христа, а в 

особенности Его смерть на кресте, нанесло поражение сатане (Ин. 12:31; 1 Ин. 3:8; Евр. 

2:14). Теперь сатана является побежденным врагом и наступит день, когда он будет 

окончательно и бесповоротно ввержен в озеро огненное (Откр. 20:10). 

 

6. Чтобы предложить нам пример святой жизни. 

Писание призывает нас уподобляться Христу, то есть быть похожими на него в 

поведении и характере (Мф. 11:29; 1 Кор. 4:16; Еф. 5:1). Христианин является 

верующим в Спасителя, а Спаситель является примером для него (1 Пет. 2:21; 1 Ин. 

2:6). Библия говорит, что когда Моисей спускался вниз в стан, лицо его сияло. 

Подобным же образом и верующий преображается в тот же образ нашего Господа, "как 

в зеркале взирая на славу Господню (2 Кор. 3:18).  

 

7. Чтобы приготовить Свое второе пришествие. 

Писание говорит: "Так и Христос, однажды принеся Себя жертву, чтобы подъять грехи 

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

спасение" (Евр. 9:28). Таким образом, Его первое пришествие было необходимо, как 

подготовка людей к Его второму славному пришествия.  

(Генри Кларенс Тиссен, Лекции по Систематическому Богословию, 232-236). 

 

Б. Природа воплощения.  

В послании к Филипийцам апостол Павел пишет, что во время воплощения Христос 

"уничижил Себя" (Фил. 2:7). Это говорит о том, что приход Христа в этот мир не был 

для Него приятной прогулкой. Он добровольно оставил славу небес и, как сказано в 

другом месте, обнищал ради нас (2 Кор. 8:9). Будучи Богом и обитая во славе, Христос 

добровольно принял человеческое тело, которое подвержено было искушениям и 

страданиям. Более того, и об этом мы поговорим дальше более подробно, Он предпочел 

не пользоваться преимуществами Своей Божественной природы, чтобы облегчить свой 
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земной путь. Христос, который  будучи Богом, стал человеком. Христос не только стал 

человеком, сохраняя образ Бога, Он принял образ раба (Фил. 2:7), то есть исполнил 

пророчества Ветхого Завета о Нем как о страдающем Слуге (Ис. 52:13-53:12).  

 

 

VI. Иисус Христос – человек 

 

Библейское учение о том, что Христос есть совершенный человек, имеет не меньшую 

важность, чем учение о божественности Христа. Первое послание Иоанна было 

написано, чтобы разоблачить еретическое учение отрицающее то, что Христос был 

человеком (1 Ин. 4:2). Если бы это было не так, и Христос не имел подобного нам тела, 

то Его смерть на кресте была бы иллюзией. Для того чтобы умереть за грешное 

человечество Он должен был быть полноценным человеком. Писание учит о том, что 

Иисус, после воплощения, стал настоящим человеком, однако при этом оно 

подчеркивает одну важную истину – Он не унаследовал падшую, греховную природу, 

присущую всем потомкам Адама (1 Ин. 3:5) и не лишился Своей Божественной 

природы. Таким образом, Писание учит, что Иисус Христос является Богом и вместе с 

тем – вполне человеком (Кол. 2:9). Чарльз Райри дает такое описание Личности Христа 

во плоти:  

 

"В Нем полное Божество и совершенное человечество навсегда соединяются в одно 

Лицо без смешения, без изменения, без разделения и без отделения. Еще раз 

перечислим ключевые моменты этого описания: "полное Божество"  (или Божественная 

природа, т.е. все атрибуты Бога в полной мере); "совершенное человечество" (мы 

говорим "совершенное", а не "полное", чтобы подчеркнуть, что Христос безгрешен); " в 

Одно Лицо" (не "в две личности", но в Единственную Личность Христа); "навсегда" 

(ибо Христос по-прежнему пребывает во плоти, хотя и в воскресшем теле Деян. 1:11 и 

Откр. 5:6).  (Чарльз Райри, Основы Богословия, 289). 

 

А. Совершенная человечность Христа.  

Рождение Иисуса Христа от Марии является подтверждением того, что Он стал 

подобным нам человеком (Евр. 2:14). Его зачатие было сверхъестественным, как 

говорят богословы – непорочным, хотя это слово не отражает сути произошедшего. 

Зачатие каждого ребенка, который рождается в здоровой и нормальной семье можно 

назвать непорочным, так как деторождение это Божье установление. Но рождение 

Христа было не просто непорочным, но, как уже было сказано, сверхъестественным, 

силою Святого Духа (Лук. 1:35). И после этого, человеческая природа Христа 

развивалась по естественным законам и Он родился таким же образом, как и все люди 

(Лк. 2:6-7; Гал. 4:4). Евангелист Лука прослеживает родословную Христа вплоть до 

Адама (Лк. 3:23-38), таким образом подчеркивая, что происшедшее было исполнением 

обетования, данного Богом в Едемском саду (Быт. 3:15). В связи с этим возникает очень 

важный вопрос: если Христос родился от Марии, которая, несмотря на свою 

невинность, имела ветхую природу Адама, то не передалась ли Адамова природа 

Христу? Однако Писание весьма определенно и четко высказывается относительно Его 

обособленности от греха. Оно заявляет, что Он "не знал греха" (2 Кор. 5:21), что Он 

"святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников" (Евр. 7:26) и что 

"в Нем нет греха" (1 Ин. 3:5). В день благовещения Ангел Гавриил сказал об Иисусе, 

что Он – "рождаемое Святое" (Лк. 1:35). То есть, благодаря чудотворной работе Духа 

Святого, Иисус родился безгрешным и святым. Он не является потомком Адама, так 
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как Иосиф был приемным отцом Христа и поэтому в книге Бытие Христос назван 

семенем жены (Быт. 3:15), а не мужа (Лк.1:34; Гал.4:4). Иисус Христос стал последним 

Адамом или вторым человеком (1 Кор. 15:45-49), то есть родоначальником спасенных 

людей (Рим. 5:17-19).  

 

После Своего рождения мы видим, что Христос развивался как обычный младенец. Он 

не стал сверхчеловеком, несмотря на то, что оставался быть Богом. Он подчинил себя 

как духовным, так и физическим законам развития человека (Гал. 4:4-5). Поэтому 

Иисус прошел весь путь обычного развития, какой проходят все люди (Лк. 2:40; 2:52; 

4:16). Как всякий младенец, Он нуждался в заботе, уходе, регулярном кормлении, 

наставлении и любви от Своих земных родителей (Лук. 2:51). Как человек, Христос 

обладал существенными элементами, составляющими человеческую природу. То есть у 

Него было физическое тело (Мф. 26:12; Евр. 2:14; 10:10 и Лк. 24:39), душа (Мф. 26:38; 

Ин. 12:27), и дух (Марк. 2:8; Лк. 23:46; Ин. 13:21). В Своей человеческой природе 

Иисус Христос обладал ее естественными ограничениями, то есть имел свойства или 

качества присущие человеку. Как каждый из нас Он уставал и нуждался в отдыхе (Мф. 

8:24; Мр. 4:38; Ин. 4:6), испытывал голод (Мф. 4:2; 21:18), жаждал (Ин. 19:28). Его 

жизнь здесь не была легкой, и как всякий человек Он, в зависимости от обстоятельств, 

иногда плакал (Ин. 11:35), иногда радовался (Лк. 10:21). Как человек Он переносил 

искушения (Мф. 4: 1-11; Евр. 2:18; 4:15) и в отличие от всех нас устоял. Будучи 

преданным Своим ученикам и в предверии мученической смерти Христос тосковал, 

скорбел и нуждался в поддержке (Мр.14:33-34). В конце концов, Он, после 

мучительных страданий на кресте умер (Мр. 15:37). Но существует важное отличие 

Христа от всех нас в том, что Он не сделал никакого греха, как все мы (1 Ин. 3:5; 1 Пет. 

2:22; 2 Кор. 5:21; Евр. 4:15; 7:26). Иисус неоднократно посещал храм, но мы не находим 

свидетельств, чтобы Он приносил жертвы за Свой грех и в этом не было нужды. Перед 

Своими страданиями Христос молился: "Отче! Прости им…" (Лк. 23:34), но Он 

никогда не молился: "Отче! Прости Меня". В беседе с Никодимом Христос 

подчеркнул: "Должно вам родится свыше" (Ин. 3:7), и эти слова указывают, что для 

Христа в этом нет нужды, так как Он есть "сошедший с небес" и "сущий на небесах" 

(Ин. 3:13). Он был единственным, полноценным и совершенным человеком после 

грехопадения Адама, поэтому смерть не могла удержать Его и Он и воскрес (Деян. 

3:14-15; 13:27-30).  

 

Б. Важность того, что Христос имеет человеческую природу. 

Всегда важно помнить о том, что Христос – Бог. Но также важно помнить и то что, 

будучи Богом, Он стал человеком подобным нам. В чем же заключается важность этого 

для нас? Во-первых, это говорит о полном отождествлении Христа с человечеством 

(Фил.2:7). И поэтому Он стал нашим единственным и уникальным посредником перед 

Богом (1 Тим. 2:5), потому что с одной стороны Он является одной из Личностей 

божественной Троицы и Ему не нужно искать или заслуживать доступ к Богу. С другой 

стороны Он принадлежит человечеству и является, таким образом, является нашим 

полноправным представителем перед Богом. Благодаря этому Христос смог стать 

совершенной заместительной жертвой за все грешное человечество, как один 

беспорочный представитель человеческого рода (2 Кор. 5:21). Также в человеческой 

природе Христос поразил нашего земного врага – смерть (1 Кор. 15:26; 54-55). Он стал 

первым из умерших, кто воскрес (1 Кор. 15:20). В связи с этим можно сказать, что были 

те, кто ожили после того, как умерли физической смертью. Библия приводит такие 

примеры, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Но есть существенная разница между 
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этими людьми и Христом. Те, кто воскресли до Христа, а более правильно будет 

сказать, что ожили, пришло время, и они опять умерли. То есть, смерть не потеряла 

власти над ними. Христос же воскрес, чтобы уже не умирать никогда. Те, кто 

принадлежат Христу, также воскреснут и уже никогда не умрут. Так как благодаря 

Христу смерть не будет ужи иметь над ними никакой власти.  

 

VII. Иисус Христос: Одна Личность, Две Природы 

 

В определении Халкидонского собора, которое было приведено выше сказано что, 

Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, обладающий полностью 

Божественной и полностью человеческой природой, неразделимо соединенными, но 

без смешения, в одной Личности навечно. Для каждого христианина очень важно 

понимать природу взаимоотношений между человеческой и Божественной природой 

Иисуса Христа. Он наш Образец того, как человек может посвятить Себя Богу, чтобы 

жить благочестивой жизнью. Его жизнь и поступки являются моделью для нас того, как 

мы должны поступать в повседневной жизни. Как уже отмечалось, человеческая 

природа Христа полностью подобна нашей, кроме греха. Мы призваны стремиться 

быть подобными Ему, потому что Он прожил благочестивую жизнь в человеческой 

природе. 

 

А. Взаимодействие двух природ Христа. 

Основываясь на Писании, мы верим, что Христос имел две различные природы: 

божественную и человеческую, которые никоим образом не смешивались. 

Божественная оставалась быть полностью (100%) Божественной, а человеческая 

природа оставалась быть совершенной (100%) человеческой. В связи с этим возникает 

вопрос, как мог Христос ставши человеком и при этом не умалить Своей божественной 

природы? 

 

Исходя из Писания, мы можем прийти к выводу, что Иисус Христос после воплощения  

мог быть Богом и человеком в одно и то же время, но, по-видимому, Он не мог 

действовать как Бог и как человек в одно и то же время. На основании отрывка 

записанного в послании к Филиппийцам 2:5-11, можно сделать вывод, что Христос 

добровольно отказался от того, чтобы пользоваться своими Божественными 

атрибутами для того, чтобы облегчить Свою земную жизнь. Он пожелал стать 

примером для нас того, как должен поступать человек, который желает угодить Богу. 

Человеческая природа Иисуса Христа, как и наша, должна была зависеть от Бога. Как 

человек, Он Сам свидетельствовал о Его зависимости от Отца и Он всегда угождал 

Отцу. Как же мог Христос, имея полноценную человеческую природу, в тоже время не 

умалить Его Божественной природы. Павел объясняет это в отрывке к Филиийцам 2:5-

11. Этот отрывок открывает нам тот факт что, "[Христос], будучи образом Божьим, не 

почитал хищением быть равным Богу". Важно подчеркнуть, что слово "образ" как в 

шестом стихе, так и в стихе, имеет значение истинной сущности, а не видимости одной 

или другой природы. И более того, это значит, что сущность каждой природы ни в коем 

образе не изменяется (ср. Рим. 8:29; 2 Кор. 3:18; Гал. 4:19). То есть, Павел утверждает 

(ст. 6), что Христос не стал быть "менее" Богом, чем Отец и Дух Святой и все что 

произошло со Второй Личностью Божественной Троицы во время воплощения,  

никаким образом не повлияло на Его Божественность. Мы можем быть уверенны в том, 

что Иисус Христос был Богом, является Богом, и Он вечно будет Богом (Евр. 13:8).  
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Далее Павел объясняет то, как Божественная природа Христа могла быть соединена с 

человеческой природой без возникновения при этом никаких противоречий между 

ними. Он пишет, что Христос "уничижил Себя" (это слово имеет значение опустошить, 

умалить, отложить, отказаться). Контекст отрывка объясняет значение "уничижения" 

или "опустошения" Христа. Он уничижил Себя "приняв образ раба". Это значит, что 

Христос после воплощения стал полноценным человеком, и как мы говорили, прошел 

весь процесс естественного человеческого развития. Союз человеческой и 

Божественной природы не разрушил, не исказил или не умалил существенных 

характеристик ни одной из природ. В восьмом стихе Павел показывает, в чем 

проявилось уничижение Христа – Он смирил Себя. Смирять себя это надлежащее 

положение для слуги, раба. Но это никак не надлежащее положение для Бога. Бог не 

смиряется ни перед кем, то есть не подчиняется никому, иначе Он перестанет быть 

Богом. Христос, для того, чтобы смирить Себя и таким образом спасти нас, к Своей 

Божественной природе, которая не подчиняется ни кому, должен был присоединить 

человеческую природу способную смирять себя. Более того, человеческая природа не 

просто может смирить себя, она обязана смирять себя перед Богом постоянно. 

Смирение Христа было явлено в повседневной жизни в послушании Богу. И это 

послушание стало результатом нашего спасения (Евр. 5:7-9).  

 

Имея две природы, Иисус Христос вероятно должен иметь две различные, но это не 

значит противоположные воли. Когда Христос молился в Гефсиманском саду перед 

страданиями Он сказал, "Отче, не Моя (человеческая) воля, но Твоя (божественная) да 

будет" (Лк. 22:42). То есть, человеческая воля Христа полностью подчинилась 

божественной воле, несмотря на грядущую мученическую смерть. Более того, каждый 

момент земной жизни, Христос демонстрировал Свою полную зависимость от Отца. Он 

никогда не использовал свои Божественные способности для того, чтобы сделать Свою 

земную жизнь более удобной и комфортной. Почему мы можем так утверждать? 

Потому что Он Сам говорил об этом (Мф. 4:3-4). Он не действовал по Своей 

собственной инициативе (Ин. 5:19, 30). "Пищей" Иисуса было исполнять волю Его 

Отца (Ин. 4:34). Он всегда угождал Отцу (Ин. 5:30). Даже Его слава, была славой Отца 

(Ин. 8:54). Христос не мог бы быть Примером для нас, если бы действовал хотя бы на 

момент исходя только из присущей Ему Божественной природы и для Его собственной 

славы. Но Он добровольно избрал быть "100% человеком" удерживаясь от 

использования Его "100% божественной природы" в собственных интересах. 

 

Б. Иисус Христос—Богочеловек. 

Понимаем ли мы важность истины, что Иисус Христос и сегодня является 

Богочеловеком. Его человеческая природа не исчезла после того, как Он вознесся во 

славе в небеса. Он и теперь имеет прославленное, воскресшее тело, в котором 

возвратится за Своей Церковью. Имея прославленное  тело, подобное тому, которое 

получим и мы (Фил. 3:20-21), Христос остается быть Богом (Деян. 7:55-56; Откр. 1:13; 

22:16). Эту истину проповедовали апостолы (Деян. 2:22; 17:31). В день Пятидесятницы, 

когда Дух Святой сошел на апостолов, Петр проповедует о Христе. Перед тысячами 

неверующих Иудеев он, кажется, должен был бы подчеркнуть, что они распяли Бога. 

Но Петр говорит о Муже, то есть человеке (Деян. 2:22). Он не отвергает 

Божественность Христа. Он утверждает ее в предыдущем стихе (Деян. 2:21), где он 

цитирует пророка Иоиля (Иоиль 2:32), а так же в других отрывках из этой проповеди, 

где он представляет Иисуса Господом, которого грешники должны призвать для 

спасения (Деян. 2:33-34, 36, 38-39). Петр понял, что Христос был человеком, истинным 
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человеком, хотя это и не полная истина об Иисусе Христе. Он понял, что Христос это 

пример того, как человек может подчинить себя Богу, и того каким может быть 

человек, когда Бог обитает в нем и пребывает с ним (Деян. 10:38).  

 

Г. Важность понимания союза двух природ во Христе. 

Союз двух природ в одной Личности Христа необходим для того, чтобы, во-первых, 

Христос мог быть истинным и единственным посредником между Богом и человеком 

(2 Тим. 2:5). В этом отрывке апостол Павел делает ударение на человеческую природу 

Христа. Во-вторых, Его двоякая природа позволяет Ему иметь близкие 

взаимоотношения и с Богом и с человеком, так как Он равен Богу и в то же самое время 

имея человеческую природу, является органичной частью человеческого рода (Евр. 

2:17-18; 4:14-15). И в-третьих, двоякая природа Христа дает Ему возможность 

представлять и перед Богом и перед человеком путь примирения: будучи человеком, 

Он совершил искупление для людей, а будучи Богом, Его спасение имеет 

неограниченные пределы. Некто сказал: "Если бы Иисус Христос не был Богом, Он не 

смог бы стать Спасителем. Но, будучи Богом, Иисус Христос стал Спасителем только 

тогда, когда умер как человек на кресте за наши грехи". 

 

 

VIII. Христос Спаситель Мира 

 

Целью прихода Иисуса Христа в этот мир было желание спасти человека и освободить 

его от власти греха. Это проявилось уже в том земном имени, которое Бог дал Своему 

Сыну, перед тем как Мария родила Его (Мф. 1:21 – имя Иисус значит "Господь 

Спасает"). Благодаря Своему воплощению Иисус Христос стал связующим звеном 

между Богом и человеком. Он единственный, кто мог совершить наше спасение. Во 

Христе Бог предлагает спасение для каждого человека и человек тем или иным образом 

должен отреагировать на Божье предложение. Таким образом, спасение требует 

Божьего действия и человеческой реакции на него. Точка, где могут встретиться 

человек и Бог является Иисус Христос, единственный посредник между Богом и 

человеком (1 Тим. 2:4-6а).  

 

А.  Бог желает спасти всех во Христе. 

Библия прямо заявляет, что Бог желает, чтобы все люди спаслись (1 Тим. 2:1-4). Первое 

обетование об освобождении от проклятия греха прозвучало сразу же после 

грехопадения (Быт. 3:15). То, что не все будут спасены, не значит то, что Бог этого не 

желает (2 Пет. 3:9). Еще обращаясь к Аврааму, Бог показал, что Он всегда хотел, чтобы 

Его спасение было благословением для всех народов (Быт. 12:3). Цель и пределы 

Божьего спасения универсальны, то есть касаются каждого человека.  

 

Б. Спасительное дело Христа. 

 

1. Христос добровольно оставил славу небес ради нашего спасения. 

Бог, от вечности зная, что человечество не устоит и согрешит, предусмотрел Христа, 

как того, кто совершит наше спасение (Евр. 10:5-10). Таково было Его намерение (Еф. 

3:11). Никто не заставлял Христа пойти на крестную смерть для искупления наших 

грехов. Он сделал это добровольно и из любви к нам.  
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2. Воплощение. 

Если бы Христос не уничижил Себя, приняв человеческую природу в дополнение к 

божественной, и таким образом стал Богочеловеком, человечество не было бы спасено. 

Без самоуничижения Христос не мог бы стать человеком, однако в уничижении Он 

сохраняет все те атрибуты Бога, которые имел до воплощения, и остается в полной 

мере Богом (Фил.2:5-11). Таким образом, можно сказать, что уничижение – это 

приобретение человечности, но никак не умаление божественности. Ветхий Завет 

заканчивается картиной грядущего суда и спасения благоговеющих перед Богом в 

связи с восходом "Солнца правды", то есть Христа (Мал. 4:1-3). Новый Завет 

начинается с рождения Христа (Ин. 1:14,18). Он пришел, чтобы творить волю Отца, а 

волей Отца было совершить спасение для людей (Иез. 33:11). С самого начала Своего 

земного служения Христос проявил послушание Отцу, чтобы совершить все 

необходимое для спасения человечества (Ин. 6:38; Евр. 10:9-10). Некто сказал, что Бог 

никогда не спешит и никогда не опаздывает, таким образом, Иисус Христос родился 

тогда, когда для этого пришло время (Гал. 4:4-5). 

 

3. Безгрешная жизнь. 

Четыре Евангелия не является лишь биографией земной жизни Христа. Они 

представляют определенные факты из Его жизни, которые помогают нам лучше понять 

то, как Христос совершил наше спасение. Апостол Иоанн пишет, что "если бы писать о 

том подробно (что делал Иисус), то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных 

книг" (Ин. 21:25). А также выше Иоанн представляет суть Евангелий: "Много сотворил 

Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие 

же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 

жизнь во имя  Его" (Ин. 20:30-31). Интересно отметить, что первые слова Христа, 

которые были записаны, произнесены Им в двенадцатилетнем возрасте и эти слова 

объясняют, что уже тогда Он осознавал Свое положение: "Мне должно быть в том, что 

принадлежит Отцу Моему (Лк. 2:49). Поэтому вся земная жизнь Христа была 

посвящена тому, чтобы творить волю Отца. Он называет это Его пищей  (Ин. 4:34). Так 

как Христос постоянно творил волю Отца, Его жизнь была безгрешной (1 Ин. 3:5; 1 

Пет. 2:22; 2 Кор. 5:21; Евр. 4:15; 7:26) и является примером того, какой должна быть 

жизнь каждого человека. Благодаря этому Христос стал беспорочным Агнцем и взял на 

Себя грех мира (Ин. 1:29) и таким образом совершил дело спасения.  

 

4. Смерть Христа. 

Если бы Христос, воплотившись и прожив здесь совершенную и непорочную жизнь, и 

затем просто возвратился к Отцу, Его жизнь была бы дополнительным осуждением для 

нас. Но Христос не только прожил святую жизнь, которая могла послужить укором для 

нас, Он затем умер, чтобы дать нам праведную жизнь. Как пишет апостол Павел: "Ибо 

не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом (2 Кор. 5:21). Когда Христос взял наши грехи на Себя на 

кресте, Он претерпел и наказание за наш грех. Никто не заставлял Христа умирать, 

потому что Его смерть была добровольной. Таким образом, на кресте Христос 

разрешил проблему греха тем, что принял всю вину за грехи людей на Себя. Для этого 

Он стал человеком и уже в качестве Сына Человеческого стал соединительным звеном 

между Богом и погибающим человечеством. Он принял на Себя ответственность за 

грех со всеми его последствиями. 
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Грех разделил нас с Богом. Слово смерть означает разделение. Физическая смерть это 

разделение тела и духа. Духовная смерть это разделение человека с Богом. Вечная 

смерть или "смерть вторая" это разделение человека с Богом навеки и навсегда. Для 

того, чтобы спасти нас от вечной смерти, Отец послал Иисуса умереть. Поскольку грех 

разделил нас с Богом, Христос был разделен с Отцом, для того, чтобы спасти нас от 

этого разделения, то есть вечной смерти. Для Христа это разделение равнялось 

вечности. Сын который всегда был неразрывен со Своим Отцом, был оставлен Им (Мф 

27:46). В продолжении этих ужасных часов Бог сделал Христа, не знавшего греха, 

жертвою за наш грех (2 Кор. 5:21). Все последствия грехопадения для человека, такие 

как вина, смерть, проклятие и гнев Божий, Христос взял на Себя. Он понес нашу вину, 

так весь мир виновен пред Богом (Рим. 3:19). Смерть это возмездие за грех. Смертный 

приговор тяготел над всем человечеством. Иисус Христос взял на Себя всю 

ответственность за грех со всеми его последствиями. Он подчинился смертному 

приговору над грешниками и умер за них (Рим. 5:6). Проклятие является следствием 

преступления Божьих законов. Иисус Христос принял справедливый приговор Божий 

над грехом и добровольно согласился нести ответственность за грешника (Гал. 3:10 и 

13). Так как Бог свят и ненавидит грех, Он не мог мириться со грехом людей. Таким 

образом, всякий грешник подпадает под Божье проклятие (Гал. 3:10). Иисус Христос 

принял на Себя ответственность за грех в человеке и на Голгофском кресте принял на 

Себя всю тяжесть гнева Божья (Рим. 5:9). Немного раньше Павел говорит, что Бог 

предложил Христа в "жертву умилостивления" (Рим. 3:35), что означает, что Христос 

претерпев до конца, превратил Божий гнев по отношению к нам в Божью милость. 

 

а). Прообразы искупительной жертвы Христа в Ветхом Завете. Через прообразы и 

предсказания Библия преподносит факт искупления. Как говорит автор послания к 

Евреям, что Бог "многократно и многообразно" говорил к людям (Евр. 1:1). Ветхий 

Завет полон прообразами искупления. Вот некоторые из них: (1) То, что Бог одел 

наших прародителей в кожаные одежды, может служить указанием на грядущую 

жертву Христа. Точно так, как для того, чтобы одеть Адама и Еву, понадобилось, 

вероятно, пролить кровь животного, то таким же образом, для того чтобы покрыть наш 

грех, Христос должен был пролить Свою кровь. (2) Жертвоприношение Авеля (Быт. 

4:4). (3) История Авраама и Исаака (Быт. 22). (4) Пасхальный агнец (Исх. 12). (5) 

Система жертвоприношений в Израиле (Лев. 1-7). (6) История с медным змеем (Чис. 

21:4-9 и Ин. 3:14). (7) жертвенный Агнец (Ис. 53:6-7 и Ин. 1:29; Откр. 13:8). 

 

б). Предсказания об Искупителе в Ветхом Завете. Ветхий Завет преизобилует 

предсказаниями относительно Мессии. Вот только некоторые из них: семя жены (Быт. 

3:15); страдания Мессии (Пс. 21); Агнец страдающий за людей (Ис. 53); смерть Христа 

(Мессии) (Дан. 9:26); израненный и пораженный Пастырь (Зах. 13:6-7). 

 

в). Искупительная жертва Христа в Новом Завете. Искупление человечества от 

рабства греха является центральной темой Нового Завета. Читая его мы можем прийти 

к выводу, что  искупление стало возможным благодаря смерти Христа (Рим. 5:10; Евр. 

2:9-14; 9:15) на кресте (1 Кор. 1:18,23; Еф. 2:16; Кол. 1:20), когда Он пролил Свою 

кровь (Мф. 26:28; 1 Ин. 1:7; Еф. 1:7; Кол. 1:14; Евр. 9:12; Откр. 1:5; 5:9). Желание 

спасти человека исходило от Бога и было основано на Божьей любви (Ин. 3:16; 1 Ин. 

4:10). Таким образом, искупление подтверждает Божью праведность (Рим. 3:25; 2 Кор. 

5:21) и показывает величину Божьей жертвенной любви (Ин. 3:16; Рим. 8:32). 

Благодаря этому мы теперь имеем мир с Богом (Рим. 5:1, 11; 2 Кор. 5:18-19). Как всякое 
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дело, которое делает Бог всегда совершенно, так и искупительная жертва Христа 

совершенна и достаточна для спасения всего человечества (Ин. 1:29; 3:16; 12:47; 1 Ин. 

2:2; 1 Тим. 2:4-6). 

 

г). Необходимость в искупительной жертве Христа. 

Почему Бог пожелал спасти человека? Мог ли Он это сделать, не посылая Иисуса 

Христа на смерть на кресте? Давая ответ на подобные вопросы, мы должны помнить, 

что Бог самодостаточен и не нуждается ни в чем. Поэтому, лично Ему наше спасение 

не было необходимостью. Более того, в Писании сказано, что "Бог ангелов 

согрешивших не пощадил" (2 Пет. 2:4) и это значит, что и по отношению к нам Бог мог 

поступить подобным образом. Конечно, мы можем сказать, что Бог возлюбил нас и 

поэтому пожелал спасти. И это действительно правда (Ин. 3:16; Рим. 5:8), но это будет 

лишь часть ответа. Любя нас, Бог не мог просто проигнорировать и не наказывать грех 

иначе Он не был бы святым, справедливым и праведным Богом. Святость Божья была 

оскорблена и поругана грехом и требовала справедливого возмездия (Рим. 3:23; 6:23; 

Гал. 3:10). Также Божий Закон был грубо попран грехом и требовал смертельного 

приговора грешнику (Иез. 18:4; Рим. 6:23). Грешный человек не мог находится в 

присутствии святого Бога. Все его естество было осквернено грехом, и он оказался в 

беспомощном и безнадежном состоянии. Таким образом, все человечество потеряло 

всякую надежду на примирение с Богом  (Еф. 2:12). Поэтому Бог и послал Христа, 

который должен был умереть за наши грехи и понести наше наказание за грех (Ис. 

53:4-7; Евр. 2:9, 17). Он пришел с единственной целью, чтобы "взыскать и спасти 

погибшее" (Лк. 19:10). 

  

д). Бог подчеркнул жертвенное служение Христа тремя знамениями: 

 

1). Завеса в храме разорвалась надвое (Мф. 27:51а). 

Позади завесы в храме находилось Святое Святых. В этом внутреннем святилище не 

было ничего, кроме ковчега. И на этом месте Бог обещал пребывать со Своим народом, 

в то же время будучи отделенным от него завесой. Однажды в год, в день Очищения, 

первосвященник, и никто другой кроме него, входил за завесу. Божья слава пребывала 

между херувимами, стоящими  на  верху ковчега  на крышке.  Согласно закону, он мог 

войти туда лишь только с кровью непорочного агнца, чтобы окропить ею крышку 

ковчега Завета. Это символизировало покрытие греха  кровью,  которая  умилостивляла  

Божий гнев направленный против грешников. И это происходило год за годом, и год за 

годом завеса оставалась нетронутой и напоминала о разделении между Богом и 

человеком по причине греха. В тот момент, когда Христос умер и пролил Свою 

драгоценную  и святую кровь, этот непреодолимый для человека барьер стал широко 

открытым. Завеса была разорвана надвое, сверху донизу не человеческими руками, но 

Богом. Отец открыл для людей доступ в Свое присутствие, потому что Его Сын в 

точности исполнил Свое служение искупления.  

 

2). Землетрясение (Мф. 27:51б). 

Вторым знамением, которое сопровождало смерть Христа, было землетрясение, 

которое продемонстрировало то, что Он совершил Свое дело, которое Бог поручил Ему 

исполнить. Землетрясение показало, что смерть Христа имела вселенские последствия. 

Весь, сотворенный Богом, мир должен ощутить результаты совершенного Христом 

дела.  
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3). Неопределенное число умерших ранее праведников после воскресения Христа 

явились в Иерусалиме (Мф. 27:52-53).  

Третье знамение произошло на третий, если пользоваться принятым в Израиле счетом 

дней, день после смерти Христа. Величайшим подтверждением того, что Бог принял 

смерть Христа, как плату за наши грехи есть то, что Бог воскресил Христа из мертвых. 

Важно отметить, что эти праведники не воскресли, пока не воскрес Христос. Его 

воскресение является величайшим подтверждением того, что Бог принял жертву 

Христа за наши грехи, а также нашего будущего воскресения со Христом. Воскресшие 

праведники показывали то, что произойдет в будущем со всеми, кто принадлежит 

Христу, и указывали на грядущую духовную жатву. 

Переход от уничижения к заслуженной славе.  

Христос пришел в этот мир, чтобы умереть и стать искупительной жертвой для 

грешного человечества. Смерть Христа удалила нашу вину перед Богом, но не сделала 

нас праведными. Для того чтобы мы стали "новым творением" (2 Кор. 5:17), то есть 

стали праведными во Христе, Он должен был воскреснуть "для оправдания нашего" 

(Рим. 4:25) и должен был прийти, обещанный Христом, Дух Святой. Чтобы все это 

произошло, Бог воскресил Христа из мертвых (Деян. 13:30; 1 Кор. 6:14). 

 

5. Воскресение Христа. 

Воскресение Иисуса Христа является жизненно важной составляющей нашего 

спасения. Без воскресения не было бы и Благой Вести. В пятнадцатой главе первого 

послания к Коринфянам, посвященной воскресению Христа, апостол Павел говорит о 

сущности Евангелия или Благой Вести, которая состоит в том, что "Христос умер за 

грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию (1 Кор. 15:3-4). Далее Павел объясняет, что воскресение является основой 

спасения и Благой Вести о Христе. Если бы не было воскресения, пишет Павел, то это 

повлекло бы за собой ужасные последствия. То есть проповедь Евангелия была бы 

тщетной (1 Кор. 15:14), а те кто несут Благую Весть были бы лжесвидетелями (15:15). 

Вера во Христа оказалась бы тщетной, то есть бесполезной и весть о прошении и 

освобождении от грехов была бы неправдой (15:17). Более того, те кто умерли с 

надеждой на спасение во Христе погибли бы не получив освобождения (15:18). "Но, – 

восклицает Павел, – Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших" (1 Кор. 15:20), 

а это в корне меняет ситуацию и спасение во Христе становиться реальностью. 

 

а). Свидетельства воскресения. Воскресение Христа широко освещено во всех 

четырех Евангелиях, авторы которых обращают особое внимание на факт пустой 

гробницы и на неоднократные явления Иисуса Христа Своим ученикам, 

происходившие уже после Его воскресения. Помимо того, что говорят Евангелисты о 

воскресении Христа, книга Деяния Апостолов повествует о том, что весть о 

воскресении Христа стала центральной в благовестии апостолов. Нет ни одной 

проповеди, записанной в этой книге, которая прямо или косвенно не говорила бы о 

воскресении Христа. Эта же весть звучит и во всех посланиях. А книга Откровение с 

первой и до последней главы представляет воскресшего Христа во всей полноте Его 

славы. Таким образом, весь Новый Завет является ярким свидетельством о воскресении 

Христа.  

 

Фактами, подтверждающими воскресение Иисуса Христа, представленными в Новом 

Завете, являются: во-первых, пустая пещера, куда после смерти было положено тело 

Христа (Лк. 24:1-3; Ин. 20:1-2). На рассвете первого дня, который мы теперь по праву 
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называем днем воскресенья, Христа там не оказалось. Единственной причиной этого 

является факт Его воскресения, и поэтому Он, воскресши, вышел из гробницы, так как 

могила не предназначена для живых, это хорошее место лишь для умерших. 

 

Во-вторых, это те слова, с которыми Ангел обратился к женщинам, пришедшим 

помазать тело умершего Христа. Он заявил: "Что вы ищете живого между мертвыми? 

Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 

сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков 

грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть" (Лк. 24:5-7). Эти слова звучат 

укором, потому что это действительно несовместимо – жизнь и могила. 

 

В-третьих, это пустые пелены, в которые был завернут Христос (Ин. 19:39-40) и 

которые остались в гробнице после того, как Христа там не оказалось. Петра, который 

вошел в пустую гробницу, особенно поразил тот факт, что пелены лежали на своем 

месте, и они не были разбросаны, а также плат с головы так и остался лежать свитый 

по-особому, хотя и на другом месте. То есть, это говорит о том, что тело Христа в 

момент воскресения как бы вышло из пелен, не повредив их (Ин. 20:4-8). Лазарь, 

которого воскресил Христос, сам не мог освободиться от пелен, которыми был связан и 

поэтому нуждался в посторонней помощи (Ин. 11:44). Со Христом же все было по-

другому, Он, воскреснув  в новом теле, не нуждался в посторонней помощи и пелены 

уже не могли удержать Его. 

 

В-четвертых, это свидетельство женщин, которые рано утром пришли помазать тело 

Христа (Марк. 16:1-2). Они шли туда, не имея ни какой надежды на встречу с 

воскресшим Христом. Они беспокоились о камне, который перекрывал вход в пещеру, 

где лежало тело Христа и все, чего они хотели получить это доступ к мертвому телу 

Христа, чтобы помазать Его ароматическими мастями. Самое большое, как им 

казалось, что они могут сделать для Иисуса, это отдать последнюю дань уважения Его 

телу. Но посмотрите, какая удивительная перемена происходит с ними, и они 

возвращаются от гробницы уже совершенно в другом настроении, они уже не несут 

драгоценные ароматы для мертвого тела, но нечто более ценное и важное для них, на 

что они и не надеялись – весть о воскресении Христа.    

 

В-пятых, два ученика, которые, будучи подавленными смертью Христа, оставили 

Иерусалим и направились в Еммаус, неожиданно меняют свои планы и возвращаются 

обратно (Лк. 24:13-35). Что же побудило учеников в позднее время, несмотря на все 

опасности, которые подстерегали их на пути, резко поменять свои планы и поспешить 

обратно в Иерусалим. Ответ может быть только один – встреча с воскресшим Иисусом. 

Они сами, отвечая на вопрос "Незнакомца", который повстречался с ними на этом 

далеко не радостном для них пути и задал им вопрос о том, почему они так печальны, 

утверждали, что не верят в то, что Иисус может быть жив после распятия на кресте 

(24:23-24). И, лишь, когда они лично узнают в Человеке, который сопровождал их на 

пути, воскресшего Христа, они немедленно возвращаются в Иерусалим, чтобы 

рассказать о том, что случилось, другим ученикам Христа. 

 

В-шестых, после воскресения Иисус лично явился Петру (1 Кор. 15:5), затем и всем 

апостолам (1 Кор. 15:7). Также в описаниях Евангелистов мы находим то, что Иисус, по 

крайней мере, два раза являлся Своим ученикам после Своего воскресения. Апостол 

Павел в послании к Коринфянам утверждает, что, на то время, когда он писал это 



83                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

послание, были живы более пятисот братьев, которые лично видели воскресшего 

Христа (1 Кор. 15:6), а также он, лично, имел встречу с воскресшим Христом (1 Кор. 

15:8).  

  

И, наконец, одним из наиболее сильных свидетельств о том, что Христос 

действительно воскрес, являются те удивительные перемены, которые произошли с 

учениками. Вначале они не верят, в то, что Христос может воскреснуть, и открыто 

показывают это, так что Христу впоследствии придется упрекать их за неверие (Мф. 

28:17; Мр. 16:11-14; Лк. 24:11; Ин. 20:24-25). Но впоследствии, лично убедившись в 

том, что Христос действительно воскрес, они смело проповедуют о воскресении 

Христа. Можно было бы предположить, что  ученики просто обманывали людей, но их 

жизнь свидетельствует, о том, что они были уверены в то, что говорили, то есть в 

воскресение Христа. Более того, почти все апостолы отдали свои жизни за 

свидетельство о воскресшем Христе. Невозможно отдать самое дорогое, что имеет 

человек – жизнь за обман. Мученическая смерть апостолов, является ярким 

свидетельством того, что они были абсолютно уверены в воскресении Христа, а таким 

образом верили и в свое воскресение и поэтому безбоязненно шли на смерть за 

свидетельство о Христе.  

 

б). Воскресение Христа подтвердило: то, что Христос, воплотившись, прожил 

действительно безгрешную жизнь. Поэтому смерть не имела никакой власти над Ним. 

Воскресение Христа свидетельствует о том, что Бог принял искупительную жертву 

Христа, и эта жертва была угодна Богу. И оно также показало, что жертва Христа 

достаточна для прощения грехов всех людей (Евр. 9:11-15, 24-28; 10:12-14). 

 

в). Ложные взгляды относительно истины о воскресении Иисуса Христа. 

На протяжении существования христианства возникали неоднократные попытки 

объяснить пустой гроб, где был положен Христос, какими то естественными 

причинами, не имеющими под собой истинных оснований. Все началось с явной лжи, 

когда первосвященники в Иерусалиме, подкупивши охрану, поставленную охранять 

тело Христа, научили их разгласить весть о том, что ученики Христа украли Его тело 

(Мф. 28:11-15). Позже возникли и другие, далекие от истины "объяснения" 

изложенного в четырех Евангелиях факта воскресения Христа. Ниже мы приведем 

некоторые из них. 

 

Христос не умер, а просто потерял сознание от мучений на кресте.  

Приверженцы этой теории пытаются утверждать, что Иисус в действительности не 

умер, а просто потерял сознание от ужасных мук на кресте. А затем, когда Его 

положили в прохладную гробницу, вытесанную в скале, то прохладный и влажный 

воздух пещеры привел Его в чувства. Но, это невозможно, чтобы Христос, который уже 

был настолько ослаблен ночным судом и избиением бичами римскими воинами, что не 

был в состоянии нести Свой крест на Голгофу, смог бы выжить на кресте. Когда воины 

пришли для того, чтобы в соответствии с правилами перебить распятым голени, с 

целью ускорить их смерть от удушья, они обнаружили, что Христос уже был мертв 

(Ин. 19:32-33). И когда один из воинов, для того чтобы удостовериться, что Христос 

действительно мертв, пробивает копьем бок Христа в области сердца, что уже само по 

себе было смертельным ударом для Христа, если бы даже Он был бы еще жив на тот 

момент, из раны потекла кровь и вода. Это говорит о том, что Его сердце было 

повреждено, и сформировалась сыворотка, свидетельствующая о том, что 
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кровотечение, а значит и физическая жизнь, на момент удара копьем уже прекратилась 

(Ин. 19:33-35). О том, что Христос действительно умер, говорит и свидетельство 

сотника, который имел достаточный опыт, для того чтобы констатировать смерть (Мр. 

15:44-45). А также действия Христа после воскресения, то есть отваленный камень, то 

что Христос стоял на ногах в день воскресения, шел с двумя учениками в Еммаус, 

принимал пищу и так далее, несовместимы с действиями человека, который был распят 

и пришел в себя имея многочисленные раны на теле. Даже если и предположить нечто 

подобное, то Христос бы умер тогда в гробнице от потери крови и невозможности 

освободить себя от погребальных пелен. Будучи избит бичами и имея раны на руках, 

ногах, ребрах и также пробитое сердце Он не был бы способен физически не то, что 

отвалить камень от двери гроба, а вообще двигаться. 

 

У учеников Христа и у женщин пришедших ко гробу была галлюцинация по 

причине крайнего нервного возбуждения. 

Те факты, которые представлены в описаниях свидетелей воскресения Христа, напрочь 

отвергают подобную теорию. Ученики, как мы уже упоминали раньше, не верили и не 

ожидали воскресения Иисуса Христа. Женщины, пришедшие к гробнице, искали не 

встречи с воскресшим Христом, а желали только получить доступ к Его 

набальзамированному мертвому телу. Единственное объяснение того, что Мария не 

узнала голоса воскресшего Христа, а приняла Его за садовника унесшего Его тело, 

было то, что она не ожидала того, что Христос воскреснет. Галлюцинации же бывают у 

отдельных людей, которые возбуждены и страстно чего-то желают. А массовые 

галлюцинации у большого количества людей, которых Библия называет свидетелями 

воскресения (более, нежели пятисот человек), невозможны и не известны во врачебной 

практике. 

 

Христос действительно умер, но не воскрес телесно, а только Его Дух являлся 

ученикам, для того, чтобы удостоверить их, что Его жизнь продолжается и дать 

им дальнейшие инструкции по распространению Благой Вести. 

Но такая теория противоречит словам Самого Христа. Он отрицал то, что после 

воскресения, Он существует как бестелесный Дух. Евангелист Лука пишет, что 

ученики действительно думали, что видят духа, до того момента пока Сам Христос не 

убедил их в обратном. Таким образом, Христос предоставил ученикам убедительные 

доказательства того, что они увидели не сверхъестественное видение или духа, но что 

они действительно встретились с Ним, и Он действительно воскрес, имея теперь новое, 

прославленное тело (Лк. 24:36-44; Ин. 20:20 и 26-28).  

 

Воскресение Иисуса Христа это миф, легенда, придуманная Его учениками. 

Эта теория не соответствует действительности, так как ученики сами вначале не верили 

в воскресение Христа и открыто выражали свое неверие, за что Христос и упрекал их 

впоследствии. Но после встречи с воскресшим Христом их мнение кардинально 

изменилось. Более того, впоследствии почти все из них отдали свои жизни за 

свидетельство о воскресении Христа. Никто, как мы уже говорили, добровольно не 

отдаст свою жизнь за обман или легенду. 

 

6. Вознесение Христа (Деян. 1:9-11). 

Сорок дней после Своего воскресения Иисус Христос являлся Своим ученикам. После 

этого, Он собравши учеников видимым образом вознесся в небеса (Мк. 16:19-20; Лк. 

24:50-53; Деян. 1:6-12; 1 Тим. 3:16). Вознесение Христа показывает что, то, что Он 
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совершил, принято в небесах. Это событие также ознаменовало то, что Христос 

полностью исполнил свою земную миссию (Ин. 17:4). Его вознесение напоминает нам 

о Его возвращении за Церковью и о нашем вознесении для встречи с Ним (1 Фес. 4:14-

17). Иисус должен был уйти для того, чтобы Дух Святой пришел и начал Свое 

служение (Ин. 16:7) и начался период благодати. Часто мы рассматриваем вознесение 

Христа, как разлуку с учениками (Он оставил учеников). Но более важно отметить то, 

что Христос возвратился к Своему Отцу. Возможно, что 23 Псалом описывает 

торжественное возвращение Христа на небеса (Пс. 23:7-10), где состоялась 

удивительная встреча Христа со Своим Отцом.  

 

7. Христос, как Спаситель мира, достоин поклонения (Фил. 2:9-11).  

После возвращения в небеса, Христос, как написано, теперь "увенчан славою и честью" 

(Евр. 2:9). Эта слава обнаруживается в Его нынешнем славном Теле (Фил. 3:20-21). 

Иоанн видел Его в этом Теле на острове Патмос (Откр. 1:12-18). Книга Откровение 

открывает нам удивительные картины того, как Христос прославляем в небесах. И 

важно отметить, что Христу, в частности, воздается в небесах равная слава, как и Богу 

в целом (Откр. 5:8:14). 

 

 

IX. Служение Христа как Пророка, Первосвященника, Царя  

 

А. Христос – Пророк. 

В Ветхом Завете пророк постоянно характеризуется как "человек Божий", посланник от 

Бога, тот, кому дано слово от Бога. Под руководством Святого Духа пророк 

провозглашал или записывал то, что Бог открывал ему (2 Цар. 23:2). Иисус Христос 

стал тем пророком, о котором говорил Моисей (Втор. 18:15, 18-19). Этому достаточно 

доказательств. Во время земного служения Христа, простые люди принимали Его, как 

Пророка (Мф. 21:11,46; Ин. 6:14; 7:40). Более того, и это существенно, Христос Сам 

называл Себя Пророком (Мф. 13:57; Лк. 13:33). Как Божий Пророк, через которого Бог 

говорил к людям (Евр. 1:1-2), Христос передавал или, по-другому, проповедовал людям 

Слово Божье, а это и есть служение пророка в соответствии с Писанием (Мф. 4:17; Ин. 

12:49-50; 17:8). И также важно подчеркнуть, что Христос, как пророк, наиболее полно 

явил людям Отца (Ин. 1:18; 14:9). В то же время необходимо отметить, что Иисус 

Христос это не просто пророк, подобный тем, которые были до Него. Он превосходит 

любого Божьего пророка Ветхого Завета, так как пророки приходили к людям с вестью 

от Бога, а Христос Сам является живым Божьим Словом (Ин. 1:1). Он никогда, подобно 

другим пророкам, не говорил "было ко мне слово Господне" (Иер. 1:4), но Христос, 

будучи Богом, со властью заявляет: "А Я говорю вам" (Мф. 5:22; 7:28-29).  

 

В связи с рассуждениями о служении Христа как Пророка, важно отметить одну 

важную деталь. Сегодня для многих людей слово "пророчество" имеет в себе лишь 

идею предсказания будущего. То есть, говоря языком математики, пророчество равно 

предсказанию будущего и больше ничего. Но это абсолютно неверно с библейской 

точки зрения. Да, действительно, предсказание будущего является важной 

составляющей служения пророка, но все же не основной. Апостол Павел пишет, что 

целью пророчества является назидание, увещание и утешение людей с помощью 

истины Божьего Слова (1 Кор. 14:3). В книге Откровение мы видим, что "свидетельство 

Иисусово есть дух пророчества" (Откр. 19:10). А это то, что делает каждый 

проповедник, обращаясь к людям и открывая Писание – назидает и свидетельствует об 
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Иисусе Христе. Так в книге Деяния Апостолов мы читаем, что "Иуда и Сила, будучи 

также пророками," занимались не предсказанием будущего, а "обильным словом 

преподали наставление братиям и утвердили их." (Деян. 15:32). Поэтому можно 

сказать, что пророчество или проповедь это практически почти одно и то же. Разница 

лишь в том, что пророки Ветхого Завета получали от Бога непосредственное 

откровение для Божьего народа, а проповедники Нового Завета имеют записанное и 

законченное откровение от Бога – Библию. И как пророки и назидали народ и говорили 

о грядущих событиях, так и проповедники разъясняют Библию, чтобы церковь 

получала назидание, и на основании Библии также говорят о грядущих событиях. Ну, 

например когда проповедник говорит о скором приходе Христа, или он, обращаясь к 

людям, заявляет им, что если они не покаются, то погибнут. Говоря так, проповедник, 

несомненно, говорит о будущем и в то же время несет духовное назидание. И Христос, 

как Пророк, во время своего служения учил, наставлял, назидал, увещал и утешал 

людей, а также открывал истину о грядущих событиях.  

 

В описаниях евангелистов мы находим три основные проповеди Христа, которые были 

записаны. Это, так называемая, Нагорная проповедь (Мф. 5-7), проповедь на горе 

Елеонской (Мф. 24-25) и беседа Христа с учениками на Тайной Вечере (Ин. 13-16). 

Нагорная проповедь – это призыв к покаянию, обращенный к тем, кто осознал 

необходимость внутренней перемены как одного из условий Небесного Царства. Она 

была как бы продолжением того, что начал проповедовать Иоанн Креститель (Мф. 3:2). 

Нагорная проповедь призвана направлять нас к Божьему Царству, и открывает нам, 

каким будет это грядущее Царство. В проповеди на Елеонской горе Христос 

предсказывает грядущие события и делает ударение на Свое возвращении. Во время 

беседы с учениками на  так называемой Тайной Вечере, Христос дает ученикам новую 

заповедь (Ин. 13:34). Он укрепляет их надеждой на небесные обители, которые Отец 

приготовил для Его последователей (Ин. 14:1-3). И говорит о том, что по Его просьбе 

Отец даст Его последователям "другого Утешителя" (Ин. 14:16). В греческом языке 

есть два значения слова "другой": аллос, то есть другой того же самого типа 

(подобный) и хетерос, другой отличного типа (неподобный). В Евангелии от Иоанна 

14:16 Христос употребляет по отношению к Святому Духу слово аллос, то есть другой 

того же самого типа (подобный), совершенно такой же, как первый. Это значит, что 

Дух Святой подобен и равен Иисусу Христу и Он в полной мере заменит Христа на 

земле, и будет играть такую же роль в жизни Его учеников. 

 

Б. Христос – Первосвященник. 

Как мы уже упомянули, задачей пророка было открыть людям Бога и Его Слово, то 

задачей священника, согласно Библии, было представлять людей перед Богом по 

причине их греховности. Первосвященники в Израиле были посредниками между 

Богом и Его народом. Особенно ярко это проявлялось в день искупления, когда 

первосвященник приносил жертву искупления или очищения за весь народ один раз в 

году (Лев. 16:2-34; 23:27-31). Христос же однажды принес совершенную 

заместительную жертву, как наивысший Первосвященник, ибо Ему не нужно было 

приносить жертву за Себя (Евр. 7:22-28) и таким образом открыл людям путь 

примирения с Богом и доступ в Его присутствие (Рим. 5:1; Евр. 10:19-23). Писание, а в 

особенности послание к Евреям, открывает нам Христа, как священника по чину 

Мелхиседека (Пс. 109:4; Евр. 5:6,10; 6:20; 7:11,17,21). Библия дает нам скудную 

информацию о том, кто был этой таинственной личностью (Быт. 14:18-20 и Евр. 7:1-4). 

По древней иудейской традиции Мелхиседек это был Сим, сын Ноя, оставшийся в 
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живых после потопа (Генри Гелей, Библейский Справочник, 105). "В текстах Кумрана 

он изображен как небожитель, имеющий ангельскую сущность" (Краткий Библейский 

Словарь, 249). Важно при этом отметить, что Библия ничего не говорит по этому 

поводу. 

 

Автор послания к Евреям подчеркивает превосходство священства по чину 

Мелхиседека над священством по чину Аарона: (1) даже Авраам дал ему десятину; (2) 

он благословил Авраама; (3) он представитель Священника пребывающего навсегда; 

(4) Левий, еще не будучи рожден, в лице Авраама дал ему десятину. Служение Христа 

по чину Мелхиседека состоит в том, что Он, как и Мелхиседек правит своим народом и 

благословляет нас и помогает нам, как наш Первосвященник (Зах. 6:13). Послание к 

Евреям открывает, что как Первосвященник Христос постоянно ходатайствует за 

верующих, "как пребывающий вечно" (Евр. 7:24). Он совершил Свое 

первосвященническое служение одним жертвоприношением (Евр. 10:10-12). Ничто не 

может воспрепятствовать Его служению Первосвященника, так как Он безгрешен и 

вечен (Евр. 7:27). И поэтому Он может всегда спасать "приходящих через Него к Богу, 

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них" (Евр. 7:25).  

 

В. Христос – Царь. 

Задачей царя, согласно Библии, было править народом, будучи Божьим представителем 

для народа. Писание прямо заявляет, что Христос это Божий Помазанный Царь (Зах. 

6:13; Пс. 2:6-12; Лк. 1:30-33; Фил. 2:9-11; Откр. 1:5; 17:14; 19:16) и естественно как 

Божий Сын разделяет власть Отца над Своим творением (Мф. 28:18). Иаков, 

предсказывая будущее своих сыновей, говорит о том, что Мессия произойдет из колена 

Иудина, и будет владычествовать как царь (Быт. 49:10). Псалом 2:6 открывает, что Бог 

Отец провозглашает воцарение Его Сына как Царя в Иерусалиме. Важно отметить тот 

факт, что в Иисусе Христе соединилась два важных служения, которые в Ветхом Завете 

были разделены: право на царство и священство. Христос естественным образом 

соединил в Себе эти два важные служения и в совершенстве выполняет оба из них (Зах. 

6:13). 

 

Таким образом, все три вышеперечисленных служения Христа: Пророка, Священника и 

Царя, являются ключом к конечной цели воплощения. Его пророческое служение было 

направлено на то, чтобы передать людям Божье Слово; Его священническое служение 

было связано с делом спасения; Его положение Царя дает Ему право царствовать над 

Израилем и над всею землёю.      

 

 

X. Служение Иисуса Христа с перспективы вечности 

 

Более подробно о том, какие события ожидают мир в будущем, мы поговорим в главе 

Эсхатология (Учение о грядущих событиях), но, тем не менее, заканчивая рассуждение 

о Личности Иисуса Христа важно кратко упомянуть о роли Христа в этих событиях. 

Основное событие, которое ожидает Церковь Христа это восхищение. Как Христос и 

обещал, Он вернется, чтобы забрать Свою Церковь (Ин. 14:1-3; 1 Кор. 15:51-55; 1 Фес. 

4:13-18). Во время этого события Он воскресит мертвых верующих и преобразует тела 

живых христиан, так что наши тела будут подобны славному Телу Христа (Фил. 3:20-

21; 1 Ин. 3:2). На земле, после восхищения Церкви начнется так называемый период 

Великой Скорби, то есть время судов Божьих над безбожной мировой системой 
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подчиненной сатане. А на небесах Церковь в это время пройдет через Судилище 

Христово (Рим. 14:9-12;  2 Кор. 5:9-10; 1 Кор. 3:11-15; 1 Кор. 4:1-5). После этого 

начнется брак Агнца со Своей Невестой – Церковью (Откр. 19:6-9), который 

завершится в тысячелетнем Царстве Христа.  

 

После Великой Скорби Христос вернется на землю для того, чтобы поразить 

антихриста и всех, кто восстал с ним против Бога (Откр. 16:16; 19:11-21; Зах.14:1-5). И 

затем он воцарится на земле на 1000 лет в Иерусалиме на престоле Давида во время 

тысячелетнего Царства (Откр. 20:1-6). После того, как люди, подстрекаемые диаволом, 

в очередной восстанут против Бога, Он поразит его и его последователей. Наступит 

время суда у великого Белого Престола тех, которые воскреснут для вечного наказания 

(Откр. 20:11-15). После этого те, кто отвергли Бога в земной жизни, понесут вечное 

наказание, а для всех спасенных настанет блаженная вечность с Богом (1 Кор. 15:28; 

Откр. 21-22).  
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I. Введение         

 

Период, в который мы живем, часто называют временем благодати, то есть периодом  

особой работы Духа Святого. В Ветхом Завете, в одном из пророчеств, говорящих о 

грядущем Мессии, дается краткая, но объемная характеристика этой удивительной 

Личности. В этом месте говорится о том, что Он – "Дух Господень, дух премудрости и 

разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия" (Ис. 11:2). В Библии мы 

находим учение о едином Боге, который открывается нам в трех Личностях (1 Пет. 1:2). 

Дух Святой является третьей, хотя это абсолютно не значит, как мы увидим дальше, 

наименьшей, Личностью Божественной Троицы, так как Он полностью равен с Отцом и 

Сыном. 

 

Заниматься исследованием библейского учения о Святом Духе необходимо, хотя это и 

достаточно трудное дело. При беглом подходе к этой теме кажется, что в Библии о 

Святом Духе дается менее ясное откровение, чем об Отце и Сыне. Возможно, это 

частично объясняется фактом, что значительная часть служения Святого Духа 

заключается в возвещении и прославлении Сына (Ин. 14:26; 16:13-14). Тем не менее, 

мы видим упоминание об этой удивительной Личности уже во втором стихе Библии 

(Быт. 1:2), где Он представлен, как Тот, кто непосредственно принимал участие в 

сотворении нашего мира. 

 

Русское слово дух является эквивалентом древнееврейского слова руах 

древнегреческого слова пнеума. Оба эти слова в оригинале имеют следующие 

значения: дыхание или ветер. 

 

 

II. Краткий исторический обзор развития учения о Духе Святом 

 

Учение Церкви о Духе Святом сформировалось не сразу. В соответствии с теми 

фактами, которые мы имеем, в первые века христианства учение о Святом Духе 

развивалось очень медленно. Церковь свидетельствовала о Святом Духе в момент 

водного крещения и в Апостольском символе веры. Крещение во имя Отца, Сына и 

Святого Духа указывает на то, что первохристианская Церковь верила в Духа Святого 

как в Божественную Личность, хотя это учение и не было выражено явно в то время. 

Христиане ранней Церкви понимали, что Дух Святой является автором Священного 

Писания. "Ориген, например, говорил, что Библия 'написана Святым Духом'" (Эриксон, 

Христианское Богословие, 719). Наряду с развитием здравого учения в Церковь стали 

проникать и различные ложные учения относительно Духа Святого. Эти лжеучения, 

несомненно, приносили проблемы в церкви, но, тем не менее, Бог использовал их для 

того, чтобы побудить здравомыслящих христиан серьезно заняться формированием 

здравого учения о третьей Личности божественной Троицы. 

 

А. Монтанизм (II век) 

Монтанизм привлек внимание к учению о Духе Святом. Это движение, называемое 

также фригийской ересью, возникло во Фригии около 170 г. н.э. Монтан, основатель 

этой ереси, и две его последовательницы Приска и Максимилла объявили себя 

пророками, и их последователи считали Монтана, Приску и Максимиллу 

представителями Святого Духа на земле. Монтан учил, что наступила эра Параклета, то 

есть Духа Святого, который дает новые откровения. Он проповедовал близкий конец 
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света и призывал к строгой и высоконравственной жизни. Это было время, когда 

христианская жизнь многих церквей не соответствовала евангельским принципам. 

Именно высокие нравственные требования и привлекли к этому движению 

Тертуллиана, равно как и ряд других верующих того времени. Монтанизм отстаивал 

свое особое право на "дополнительное откровение" помимо Библии, поэтому Церковь и 

отвергла его. Тем самым Церковь подтвердила, что необходимое для нас откровение от 

Бога содержится в Писании и никакого другого независимого от Библии откровения 

Святой Дух не дает. 

 

Б. Арианство (IV век) 

Арий, который был пресвитером в Александрии, утверждал, что Сын, то есть Христос, 

рожден Отцом и не существовал до Своего рождения. Затем, в соответствии с учением 

Ария, Сын сотворил мир, и первым Он сотворил Духа Святого. Арию противостал 

диакон Афанасий, которой позже стал епископом. Он заявил о полной божественности 

Духа Святого, единосущего или равного с Отцом и Сыном. Чтобы решить их спор, по 

решению императора Константина, в 325 году был созван Никейский собор. Так как 

главной темой собора была божественность Иисуса Христа, поэтому Никейский 

символ веры о Сыне утверждает, что Он единосущен, то есть, равен Отцу, а о Святом 

Духе сказано только одно: "Верую в Духа Святого". Божественность Святого Духа в 

Никейском символе веры лишь подразумевается. 

 

В. Константинопольский собор (IV век) 

Никейский символ веры не имел четкой формулировки утверждающей  божественность 

Святого Духа, поэтому после собора вспыхнули новые споры. Возникла ересь 

македониан, по имени Македония, епископа константинопольского. Македониане не 

признавали божественной природы Святого Духа и считали Его отличным от первых 

двух Лиц Троицы. Они учили тому, что Святой Дух это творение, а не Бог. Этой ереси 

противостал Василий, епископ Кесарийский, который утверждал, "что Духу следует 

воздавать славу, почтение и поклонение в той же мере, что Отцу и Сыну" (Эриксон, 

Христианское Богословие, 722). Споры так разгорелись, что императору Феодосию 

пришлось в 381 году созвать в Константинополе собор из 150 восточных епископов. 

Собор под председательством Григория Богослова дополнил Никейский символ 

следующим утверждением о Духе Святом: "[Верую]…в Духа Святого, Господа 

Животворящего, от Отца исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном поклоняемся 

и славим, говорящего через пророков". Можно сказать, что Константинопольский 

собор утвердил Божественность Святого Духа, подобно тому, как и Никейский собор 

утвердил Божественность Иисуса Христа. 

 

Г. Августин (354-430) 

В своем труде De Trinitate (лат.) "О Троице" Августин утверждает, что три Лица 

Божества обладают одной сущностью. Дух Святой, согласно Августину, исходит от 

Отца и Сына. 

 

Д. Халкидонский собор (V век) 

На Халкидонском соборе в 451 году, где были представлены римская, 

константинопольская, антиохийская и иерусалимская церкви, никео-

константинопольский символ веры был окончательно принят как полное учение о 

Троице. Таким образом, вновь подтверждалась Божественность Святого Духа. 
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Период Реформации (1517 г.) 

Реформация не принесла никаких важных изменений в уже сложившееся и изложенное 

в никео-константинопольском символе веры учение о Духе Святом. Продолжалась 

лишь разработка и развитие уже имеющихся формулировок. Это было время, когда 

Святой Дух пренебрегался в практической жизни Римо-католической церкви. Его место 

в официальной церкви "заняли" папы, священники, мессы, культ Марии и святых. 

Протестантская Реформация лишь заново открыла эту великую доктрину. Но в конце 

XIX века произошли события, выдвинувшие учение о Святом Духе практически на 

главенствующее место в церковных дискуссиях. Возникновение пятидесятнического, а 

затем и харизматического движения, с их несоответствующей библейскому учению 

доктрины о Святом Духе, о крещении Духом Святым и о том, каким образом Дух 

Святой действует в жизни христиан, побудило современную церковь серьезно подойти 

к тщательному изучению и точному изложению здравого учения об этой удивительной 

Личности. Более того, вторая половина XX века отмечена серьезными разногласиями 

относительно учения о Святом Духе. В последние годы на эту тему говорится больше и 

больше, а также было  написано книг более чем, вероятнее всего, на любую другую 

религиозную тему. 

 

 

III. Важность изучения доктрины о Духе Святом 

 

Все то, что было упомянуто в конце предыдущей главы, а также учение Библии дает 

ясное понимание того, что исследованию этой доктрины должно быть уделено 

достаточное внимание. Два следующих библейских отрывка подчеркивают, почему для 

христианина жизненно важно уделять достаточно времени для изучения этой 

доктрины: 

 

А. Присутствие Духа Святого в сердце человека – знак принадлежности 

Иисусу Христу (Рим. 8:9). 

Библия не двузначно заявляет, что если мы не имеем Духа Святого, живущего в нас, то 

мы не принадлежим Иисусу Христу. Это указывает на важность изучения библейского 

откровения о Духе Святом для правильных взаимоотношений с Ним. 

 

Б. Служение Духа Святого не менее важно, чем служение Христа (Ин. 16:7). 

Сам Христос сказал, что та работа, которую Дух Святой будет совершать в жизни 

верующих, является настолько значительной, что для учеников даже лучше, чтобы Он 

ушел и послал Святого Духа. Это заявление Христа должно побудить христиан 

внимательно изучать учение о Духе Святом, чтобы лучше понимать Его служение по 

отношению к нам и не препятствовать Ему совершать это служение. 
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IV. Святой Дух – Личность 

 

Некоторые культы, в частности Свидетелей Иеговы, отвергают то, что Дух Святой 

является Личностью и, таким образом, живым и имеющим сознание, разумным 

Существом. Они считают Святой Дух олицетворением Божьей силы, и только. Но 

Библия учит другому. Она утверждает истину о том, что Дух Святой это Личность. По 

крайней мере, три качества определяют личность. Это разум, или интеллект, чувства и 

воля. Как увидим далее, Дух Святой, несомненно, обладает этими основными 

качествами, присущими каждой личности. А также, так как Он принадлежит к 

божественной Троице и равен с Отцом и Сыном, то это также говорит о том, что Он, 

как Отец и Сын, является Личностью. 

 

А. Святой Дух действует как Личность. 

Сознательные поступки, которые совершает Дух Святой, подтверждают истину о том, 

что Он является Личностью: (1) Он пребывает с верующими людьми (Ин. 14:17); (2) 

учит и напоминает библейскую истину (Ин. 14:26); (3) неустанно свидетельствует об 

Иисусе Христе (Ин. 15:26); (4) Дух Святой обличает, и таким образом пытается 

привести к сознанию погибающий мир (Ин. 16:8). (5) Он способен говорить, слышать и 

передавать людям истину (Ин. 16:13; Деян. 8:29; Деян. 13:2); (6) посылать на служение 

(Деян. 13:2, 4); (7) направлять жизнь верующего человека на правильный путь (Деян. 

16:6-7) и (8) ходатайствовать за нас (Рим. 8:26). Наиболее важными действиями, 

указывающими на то, что Дух Святой это Личность, является Его работа по написанию 

Священного Писания (2 Пет. 1:21; Деян. 1:16) и возрождению людей к новой жизни 

(Тит. 3:5). Все эти действия может совершать только разумная Личность, которой и 

является Дух Святой. 

 

Б. Святой Дух обладает свойствами (качествами), присущими личности. 

Как мы уже подчеркивали, разум, чувства и воля – это характерные качества личности. 

Библия свидетельствует, что Дух Святой обладает этими качествами: (1) Он обладает 

волей, так как в состоянии наделять духовными дарами, "как Ему угодно", то есть в 

соответствии со Своей волей (1 Кор. 12:11), и принимать сознательные решения (Деян. 

16:6-7). (2) Дух Святой мыслит (Рим.8:27), обладает знанием (1 Кор. 2:10-11) и может 

учить (1 Кор. 2:13). Все это говорит о разуме. (3) Дух Святой также имеет чувства (Еф. 

4:30) и в состоянии любить (Рим. 15:30; Иак. 4:5). 

 

В. С Духом Святым можно и нужно обращаться как с Личностью. 

В Писании мы находим указания на то, что мы можем и должны иметь правильные 

взаимоотношения с Духом Святым. Природа таких взаимоотношений также 

подтверждает то, что Дух Святой является Личностью. Библия подчеркивает, что эти 

взаимоотношения могут быть правильными или нет, и от того, каковы эти 

взаимоотношения, зависит наше состояние перед Богом. Итак, Слово Божье говорит, 

что (1) человек иногда пытается обманывать Святого Духа (Деян. 5:3-4) и (2) иногда 

пытается Его искушать (Деян. 5:9). (3) Люди противятся Его воле (Деян. 7:51), (4) 

оскорбляют (Ис. 63:10; Еф. 4:30; Евр. 10:29) и (5) даже хулят Его ( Мф. 12:31). Но 

Библия призывает нас всегда повиноваться Ему, как это делал апостол Петр (Деян. 

10:19-21), если мы хотим, чтобы Дух Святой жил в нашем сердце и направлял нашу 

жизнь к Богу. Невозможно солгать нематериальной субстанции или искусить волновое 

излучение. Нельзя оскорбить нематериальную вещь или проявлять послушание перед 

какой-либо энергией. Это возможно лишь по отношению к личности. 
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Г. Грамматика греческого языка подтверждает и ясно показывает, что Дух 

Святой является Личностью. 

Слово дух (пнеума) в греческом языке среднего рода. Тем не менее, авторы Нового 

Завета применяют по отношению к Святому Духу местоимение мужского рода Он. 

Самые яркие пример этому когда Сам Иисус Христос, описывая служение Духа 

Святого, использует местоимение мужского рода по отношению к Нему: "Когда же 

приидет Он, Дух истины…" (Ин. 16:13) и "Он прославит Меня" (Ин.  16:14). Это не так 

ярко видно в русском переводе Библии, так как слово дух в русском языке мужского 

рода, но в древнегреческом оригинале, там, где в соответствии с грамматикой слово, 

относящееся к Духу Святому, должно иметь форму среднего рода, оно стоит в мужском 

роде. 

 

Все приведенные выше аргументы не оставляют никаких сомнений в том, что Дух 

Святой не энергия и не сила, а Личность, обладающая волей, чувствами и разумом. Как 

Личность Он обладает силой и способен нас ею наделить. 

 

 

V. Божественность Святого Духа 

 

Конечно, для каждого человека важно понимать то, что Дух Святой не безликая сила, а 

Личность, в полном понимании этого слова. Но является ли Он Личностью подобной 

нам, людям или Он также обладает Божественной природой. В зависимости от того, 

кто Он, меняется и наше отношение к Нему. Библия недвусмысленно заявляет, что 

Святой Дух не просто Личность, а Божественная Личность. Он – Бог во всей полноте 

этого слова. Его основной титул, встречаемый в Писании, Дух Святой, является ярким 

подтверждением того, что Он Бог, потому что святость – это качество присущее в 

полной мере только Богу. 

 

А. Дух Святой имеет Божественные имена. 

Данные Ему в Писании имена указывают на Него, как на Божественную Личность. Так, 

Он назван: Дух (Быт. 6:3). Обращаясь к Самарянской женщине, Христос сказал, что 

"Бог есть дух" (Ин. 4: 24). И Сам Бог называет Себя Святым (Лев. 11:44; 19:2; 1 Пет. 

1:15-16). Святость это качество, которое в полной мере присуще только Богу. Исходя из 

этого мы можем утверждать, что Дух Святой тоже – Бог. И поэтому апостол Петр, 

немало не сомневаясь, называет Его Богом (Деян. 5:4). Также Библия приводит 

следующие имена, которые указывают на божественную природу этой Личности: Дух 

Божий (2 Пар. 15:1); Дух Господень (Ис.11:2); Дух Господа Бога (Ис. 61:1); Дух Отца 

(Мф. 10:20); Дух Христа (Рим. 8:9); Дух Сына (Гал. 4:6). Имя Дух Божий говорит о том, 

что Он является Божественной Личностью. Так как три Божественных Личности 

представляют собой одно целое, неудивительно, что Дух Святой может принимать то 

одно, то другое имя. 

 

В Евангелии Иоанна 14:16, 26; 15:26 и 16:7 Иисус Христос, описывая то служение, 

которое Дух Святой будет совершать по отношению к верующим, называет Его 

Утешителем или Параклетос (греч.), что означает того, кто призван на помощь кому-

либо. И этот же самый термин Параклетос, Писание употребляет в Первом послании 

Иоанна 2:1 уже по отношению к Иисусу Христу (в русском переводе Ходатай). Это 

сходство имен также подтверждает равенство между Христом и Духом Святым и 

служит указанием на то, что Святой Дух – Личность и Бог, как и Иисус Христос. 
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Б. Дух Святой обладает Божественными свойствами (качествами, 

атрибутами). То есть качествами присущими исключительно Богу. 

Атрибутами, принадлежащими исключительно Богу, являются так называемые 

непередаваемые или природные атрибуты. Этими атрибутами не обладает ни одно из 

живых существ, кроме одного Бога. Они делают Бога бесконечно превосходящим Его 

творение. Тольку ту личность, которая обладает этими атрибутами, мы имеем право, 

называть божественной. Писание открывает нам, что Дух Святой, несомненно, имеет 

такие атрибуты: (1) Он всезнающ (1 Кор. 2:10-11). То есть, знает все, даже мысли 

Божьи, что может знать только Бог. (2) Он вездесущий (Пс. 138:7) и таким образом 

одновременно и во всей Своей полноте обитает во всех верующих (Ин. 14:17; 1 Кор. 

3:16). (3) Он всемогущ (Зах. 4:6; Лк. 1:35) и будучи Богом, является Творцом (Иов 

33:4). (4) Он вечен (Евр. 9:14). В русском переводе в этом месте сказано Духом Святым, 

но в греческих манускриптах и как результат, во многих переводах на другие языки 

сказано, что Христос вечным Духом принес Себя непорочного Богу. (5) Он является 

истиной  (1 Ин. 5:6). Иисус заявил о Себе: "Я есмь истина" (Ин. 14:6), потому что Он 

является Богом. Так как Дух Святой тоже Бог, то евангелист Иоанн пишет о том, что 

Дух также является истиной. 

 

В. Дух Святой делает то, что может делать только Бог, то есть Он действует 

как Бог. 

Те дела, которые совершает Дух Святой, указывают на Его божественную природу: (1) 

Непорочное, или сверхъестественное зачатие при воплощении Христа, было совершено 

Духом Святым (Лк. 1:35). Такое великое чудо мог сделать только Бог. (2) Дух Святой 

участвовал в сотворении мира (Быт.1:2), так как Он является Творцом. (3) Духом 

Святым вдохновлено Писание (2 Пет. 1:21). (4) Как Бог, Он возрождает людей к новой 

жизни (Ин.3:5-6; Тит.3:5). 

 

Г. Библия учит, что Святой Дух, несомненно, является Богом. 

 

1. Во время крещения Иисуса Христа все три Лица Божественной Троицы явлены 

в равной мере в одно и то же время (Мф. 3:16-17). 

 

2. Мы крестим людей во имя Божественной Троицы (Мф. 28:19), что указывает на 

равенство между Личностями Троицы. В этом отрывке не сказано во имена (мн. число), 

но во имя (ед. число) и это очень важно. Этим подчеркнуто библейское учение о 

едином Боге, который являет Себя в трех равных Личностях. 

 

3. Павел заканчивает свои послания благословением от имени каждого члена 

Троицы в равной мере (2 Кор. 13:13). 

 

4. Иисус Христос, описывая служение Святого Духа, говорит, что по Его просьбе 

Отец даст Его последователям "другого Утешителя" (Ин. 14:16). В греческом языке 

есть два значения слова другой: аллос—другой того же самого типа (подобный) и 

хетерос—другой отличного типа (неподобный). В Евангелии от Иоанна 14:16 Христос 

употребляет по отношению к Святому Духу греческое слово аллос— другой того же 

самого типа (подобный), совершенно такой же, как первый. Это значит, что Дух Святой 

подобен или равен Иисусу Христу, и что Он заменит Христа на земле  и будет играть 

ту же роль для учеников Христа, как и Сам Христос. 



97                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

5. В Слове Божьем мы находим то, что Дух Божий и Дух Христов это 

взаимозаменяемые термины (Рим. 8:9-11). Это указывает на равенство 

взаимоотношений между Отцом, Сыном и Духом Святым. 

 

6. О наших телах в Библии говорится как о храме Божьем (1 Кор. 3:16) и как о 

храме Святого Духа (1Кор. 6:19). Это также подразумевает, что Дух Святой – Бог. 

 

7. В соответствии с Писанием, лгать Духу Святому, это то же самое, что лгать Богу 

(Деян. 5:3-4). Этот отрывок является одним из самых сильных стихов подтверждающих 

божественность Святого Духа. 

 

8. В Новом Завете Дух Святой часто отождествляется с Богом Ветхого Завета (Ис. 

6:8-10 и Деян. 28:25-27; Иер. 31:31-34 и Евр. 10:15-17; Пс. 77:17 и Деян. 7:51; Пс. 94:7-

11 и Евр. 3:7-9; а также Быт. 1:27 и Иов. 33:4). Это параллельные ссылки также служат 

подтверждением равенства между Богом Отцом и Духом Святым. 

 

Д. Наше отношение к Святому Духу, исходя из того, что Он Бог. 

Библейское учение о божественности Святого Духа подчеркивает тот факт, что Он 

является Богом в той же мере, как и Отец и Иисус Христос. Исходя из этого, мы 

должны всегда помнить, что Дух Святой достоин нашего почитания, поклонения, 

послушания и любви. Всё, что Он повелевает нам, в основном через Слово Божье, мы 

должны исполнять с благоговением. И мы также должны помнить, что Дух Святой – 

это не безликая сила или власть, которой мы можем манипулировать в наших 

собственных интересах или в соответствии с нашими прихотями, как это некогда 

пытался сделать Симон волхв (Деян. 8:9-24), но что Он – Бог, Которому мы должны 

повиноваться. 

 

 

VI. Символы Святого Духа в Писании 

 

В Библии мы находим некоторые символы Духа Святого, которые могут помочь нам 

лучше понять природу этой божественной Личности. 

 

А. Ветер или дыхание (Ин 3:8). 

В еврейском языке, как и в греческом, слово дух означает дыхание или ветер. В Библии 

Дух Святой сравнивается с ветром. Это значит, что мы не можем увидеть веяние ветра, 

но в ветреный день мы видим производимые им действия, то есть гонимую ветром по 

улице шляпу, наклоняющиеся то в одну, то в другую сторону клубы дыма и деревья, 

кружащиеся на траве опавшие листья. В особых случаях ветер обладает 

необыкновенной силой. Так, например, смерч или торнадо в состоянии принести 

огромные разрушения и сметать все на своем пути. Дух Святой обладает 

могущественной силой. Но эта сила не разрушительного, а созидательного свойства. 

Мы не в состоянии видеть Духа Святого нашими физическими глазами, но мы можем 

наблюдать за теми действиями, благодаря которым Он производит положительные 

перемены в жизни послушного Ему христианина. 
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Б. Голубь (Мф. 3:16). 

Голубь, по-видимому, напоминает нам о той кротости и чистоте, которыми обладает 

Дух Святой. Голубь также является символом мира и это значит, что Дух Святой в 

состоянии послать в наши сердца тот мир, о котором говорил Христос (Ин. 14:27). 

В. Живая вода (Ин. 7:37-39). 

Что имел в виду Иисус Христос, когда Он сравнил Святого Духа с живой водой? 

Скорее всего, о той удивительной способности этой Личности обновлять наши 

духовные силы, освежать и подкреплять нас на нашем жизненном пути во времена 

трудностей. Можно сказать, что присутствие Святого Духа подкрепляет и освежает, как 

свежая родниковая вода. 

 

Г. Елей или масло. 

Очень часто в Библии елей используется как символ Святого Духа. Во времена Ветхого 

Завета цари, священники и пророки помазывались елеем, и этим посвящались на 

служение (1 Цар. 16:13). Иисус Христос тоже был помазан (Евр. 1:9), но не елеем в 

прямом смысле этого слова, а Духом Святым для выполнения порученного Ему 

служения Мессии (Лк. 4:18; Деян. 10:38). 

 

Д. Огонь. 

В день Пятидесятницы, когда был излит Дух Святой, и Церковь была крещена Духом 

Святым, явились как бы огненные языки и почили на каждом из апостолов (Деян. 2:1-

4). Это, возможно, знаменовало исполнение слов Христа о том, что ученики примут 

силу, когда сойдет на них Дух Святой, и благодаря этому они понесут Благую Весть по 

всему миру (Деян. 1:8). Огонь означает очищение и силу и в этом смысле Дух Святой 

ведет нас путем очищения и освящения и посылает необходимых для этого сил. 

 

Е. Печать (Еф. 1:13; 4:30; 2 Кор. 1:22). 

 

Во времена Ветхого Завета печать использовалась при заключении договора, как 

подтверждение сделки (Иер. 32:9-10). Договор вступал в силу после того, как он 

скреплялся печатью. Для нас запечатление Духом Святым означает действительность и 

уверенность в нашем спасении. 

 

 

VII. Служение Духа Святого в различные периоды 

 

Библия описывает Духа Святого как Того, Кто принимал активное участие в 

формировании  нашей Вселенной и всех живых существ (Быт. 1:2; Иов. 26:13; 33:4; Пс. 

32:6; 103:30; Ис. 40:12-14). Это дает нам право утверждать что Он, как Отец и Сын, 

является Творцом. Но Дух Святой не только участвовал в сотворении физического 

мира, Он принимает самое активное участие в проходящих на земле процессах (Пс. 

103:29-30; Ис. 34:16). Его заслуга также в том, что люди были в состоянии познавать 

Божью волю и в том, что была написании Библия (Числ. 24:2-3; 2 Цар. 23:2; 2 Пар. 

15:1-2; Неем. 9:30; Иов 32:8; Ис. 61:1-3; Иез. 2:2, 11:24; Мих 3:8; Зах. 7:12). Именно Он 

учит Божий народ быть верным Богу (Неем. 9:20; Пс. 142:10; Ис. 63:10-14), побуждает 

людей отзываться на призыв Божий верой, покаянием и послушанием, быть 

праведным, не отвергать Божьи наставления и прославлять Бога, поклоняясь и молясь 

Ему (Пс. 50:12-13; Иез. 11:19; 37:14; Зах. 12:10). Дух Святой, также наделяет верующих 
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талантами и силой для выполнения различных служений (Быт. 41:38; Исх. 31:1-3; 

35:30-31; Чис. 11:17). 

 

А. Действие Духа Святого в ветхозаветный период. 

 

1. От Адама до Моисея. 

В период от сотворения мира и до времени, когда Моисей начал свое служение, 

Писание представляет три отрывка, которые открывают нам некоторые истины о Духе 

Святом и о Его деятельности в то время: 

 

а. Бытие 1:2. Наиболее вероятно это место Писания открывает то, что Божий Дух 

принимал непосредственное участие в творческой работе Бога, описанной в этой главе. 

Здесь Дух Святой показан как Тот, Кто оберегает, "высиживает" землю подобно 

наседке. Подобная идея и то же самое слово можно найти в отрывке, записанном в 

книге Второзаконие 32:11-12. 

 

б. Бытие 6:3. Выражение Дух Мой, которое встречается в этом стихе, несомненно, 

относиться к Духу Святому. Это Божий Дух, который поддерживает существование 

жизни на земле. Непослушание Богу и греховная жизнь оскорбляют Духа Святого и в 

конце концов неизбежное наказание ожидает всех, кто противится Духу Божьему. 

 

в. Бытие 41:38. После того как Иосиф убедительно объяснил сон, который видел 

фараон, тот заявляет, что Иосиф имеет Духа Божья.  Этот правитель сделал такой 

вывод исходя из объяснения Иосифа, что все, что он делает, делает это с помощью Бога 

(Быт. 41:16, 28). Этот  отрывок учит нас тому, что Дух Святой пребывал с людьми, 

боящимися Бога (Быт.39:9) и именно Он наделяет таковых мудростью и знанием (Ис. 

11:2). 

 

2. Период Моисея. 

С того времени, как Бог призвал Моисея для того, чтобы он вывел Божий народ из 

Египта, начался период, который называется временем Закона. На протяжении этого 

времени Дух Святой явил Себя как Тот, Кто наделяет избранных Богом людей 

пророческими способностями (Числа 11:16:17, 29). Он заботится о Божьем народе 

(Числа 24:2) и также наделяет людей мудростью и талантами для исполнения 

различных служений, в частности, способностью построить скинию (Исх. 31:2-3; 

35:31). 

 

3. Период судей, царей и пророков. 

Исследуя книги Библии, которые относятся к этому длительному историческому 

периоду, мы можем обнаружить различные отрывки, которые помогают нам лучше 

понять сущность Святого Духа. Эти места Писания можно сгруппировать по 

различным темам, указывающим и открывающим различные стороны служения этой 

божественной Личности: 

 

а. помощь Израилю в борьбе с вражеской агрессией (Суд. 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 

14:19; 15:14). 

 

б. Дух Святой вдохновлял на пророческое служение и давал силу творить чудеса (1 

Цар. 10:6,10; 2 Цар. 23:2; 4 Цар. 2:9-15 (ср. Лк. 1:15-17); 2 Пар. 15:1-2). 
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в. Дух Святой и грядущий Мессия (Ис. 11:1-2; 42:1; 61:1; Иоиль 2:27-28). 

 

Если же говорить в целом, то мы можем прийти к выводу, что действия Духа Святого в 

тот период, были в основном ограничены избранным народом Божьим – Израилем 

(Неем. 9:20; Ис. 63:10-11; 63:14). О Его деятельности вне Израиля мы практически 

ничего не знаем. Библия, как кажется на первый взгляд, ничего не говорит нам об этом. 

Но это не значит, что Дух Святой не совершал никакой работы среди языческих 

народов в то время. Когда Господь избрал Израиль, одной из целей этого было то, 

чтобы этот народ стал светом для других народов, и чтобы языческие народы смогли 

увидеть разницу между их жизнью, полной зла, и упорядоченной жизнью народа, 

находящегося под Божьим руководством (Втор. 26:16-19; 28:9-10; Ис. 60:1-3). Жизнь 

Божьего народа должна была побуждать и другие народы смириться перед Богом (Пс. 

95). Все это Израиль был бы в состоянии выполнить, если бы он был послушен Духу 

Святому (Неем. 9:20; Ис. 63:10-11). Таким образом, можно прийти к заключению, что 

Израиль был одним из тех средств, через которые Дух Божий оказывал влияние на 

языческие народы. И очень важным служением Духа Святого в период Ветхого Завета 

является Его работа по составлению Библии. 

 

В. Действие Духа Святого в земной жизни Иисуса Христа. 

С того времени, как Христос пришел в этот мир и воплотился (Ин. 1:14), служение 

Духа Святого стало еще более значимым и человечество получило большее откровение 

об этой удивительной Личности. Ни один из моментов жизни Христа не проходил без 

участия Духа Божьего. 

 

1. Рождество Иисуса Христа. 

Когда Ангел Гавриил обратился к Марии, возвещая ей ту великую роль, которая 

выпала ей, он провозгласил, что Дух Святой совершит великое дело и благодаря этому 

Мария даст человеческую жизнь грядущему Мессии (Мф. 1:20; Лк.1:35). Поэтому мы 

можем сказать, что Дух Святой принимал непосредственное участие в воплощении 

нашего Господа, и благодаря этому человеческая природа Христа не имела ветхой или 

греховной природы Адама. Гавриил так и говорит: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим". Как 

мы видим из Писания, те, которые сумели понять значение рождества Иисуса Христа, и 

затем возвестить об этом другим, были способны прийти к такому заключению, потому 

что были исполнены Святым Духом и получили это знание от Него (Лк. 1:41, 67; 2:25-

28). 

 

2. Земная жизнь Иисуса Христа и Его служение искупления. 

Дух Святой участвовал в развитии человеческой природы Иисуса Христа (Лк. 2:40; 52). 

Фраза благодать Божья, цитируемая в Евангелии Луки 2:40 и является указанием на то, 

что третья Личность божественной Троицы и был источником Божьей благодати. 

Поэтому мы и называем нынешний период, периодом благодати, то есть периодом  

особой работы Духа Святого по отношению к человечеству. Воплотившись, Христос, 

Который был, есть и всегда будет Богом, также стал и человеком. И как человек, и об 

этом важно помнить, Он в Своей земной жизни был зависим от Духа Святого. Его 

божественная природа равна природе Отца и Святого Духа. Поэтому в рассуждениях о 

Христе мы всегда должны помнить, что Он имел две природы, и о какой природе в 

данный момент мы говорим – о Божественной или о человеческой. Поэтому, как 

человек, во время Своего земного служения, Христос был исполнен Духом Святым 
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постоянно (Ис. 11:5; Лк. 4:1) и также был помазан Духом Святым (Лк. 4:18). Помазание 

Духом Святым означает, что Христос принял силу и власть проповедовать и творить 

чудеса и таким образом исполнить служение Мессии (Мф. 12:28; Лк. 4:18). Дух Святой 

принимал участие не только в повседневной жизни Христа, но и во время того, как Он 

совершал наше искупление (Евр. 9:14 и Рим. 8:11). 

 

Д. Действие Духа Святого в период Нового Завета. 

После вознесения Христа исполняется Его обещание о пришествии Духа Святого (Ин. 

14:16; 16:7). Начиная с дня Пятидесятницы Дух Святой совершает Свое служение как 

по отношению к миру, так и в Церкви. Для людей, которые еще не уверовали во Христа 

и таким образом являются неспасенными, Он пытается открыть истину об 

искупительной жертве Христа и призывает их к покаянию. Он делает это посредством 

Божьего Слова через служение Церкви. На основании слов Христа, можно сказать, что 

Утешитель, Дух Святой, обличает мир и свидетельствует ему, главным образом, о трех 

великих истинах (Ин. 16:7-11): 

 

1. грехе неверия во Христа. 

Дух Святой обличает грешников и открывает истинное положение вещей, которое 

заключается в том, что из-за неверия во Христа, как Спасителя, они продолжают жить 

во грехах, и это приведет их к вечному осуждению. 

 

2.  настоящем славном положении Христа. 

Дух Святой свидетельствует миру о Христе, о Его великом подвиге и совершенной 

жертве, о спасении и примирении с Богом. Он научает и напоминает людям учение 

Христа (Ин. 14:26) и свидетельствует миру о Христе, о той славе, которая принадлежит 

Христу в небесах (Ин. 15:26; Откр. 1:12-18; 5:8-14). Дух Святой прославляет Христа 

(Ин. 16:14). Свидетельство о Христе Дух Святой совершает непосредственно каждой 

душе и также с помощью верующих людей (Ин. 15:27; Деян. 1:8; Рим.10:14-15). 

 

3. грядущем суде и поражении сатаны. 

Божий суд указывает на неизбежность наказания дьявола и всех тех, кто противится 

Богу. Выговор, вынесенный сатане, имеет окончательный характер (Откр. 20:10). 

Всякий человек, который не примет Христа и таким образом последует за дьяволом, 

понесет на себе наказание, которое первоначально предназначалось для дьявола и его 

ангелов (Мф. 25:41; Ин. 3:18). 

 

Е. Действие Духа Святого среди  верующих, в Церкви. 

Дух Святой играет жизненно важную роль в жизни верующего человека, начиная с 

момента возрождения и, затем, на протяжении всей христианской жизни и служения. 

До принятия Христа человек, в соответствии с Писанием, (1) духовно слеп (2 Кор. 4:4); 

(2) духовно мертв (Еф. 2:1, 5); (3) отчужден от Бога (Еф. 2:19); (4) неуверен в своем 

будущем и живет в страхе (Рим. 8:15). Работа и служение Духа Святого решает все эти 

проблемы. Целью служения Духа Святого является примирение человека с Богом 

посредством искупительной жертвы Христа и Его пребывание в верующем человеке 

(Ин. 14:17). Наше спасение можно сравнить с драгоценным бриллиантом имеющим 

множество граней. Различные аспекты служения Духа Святого являются 

"сверкающими гранями" нашего спасения во Христе. 
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1. Дух Святой возрождает уверовавшего грешника. 

Посредством возрождения Бог решает проблему духовной смерти человека, его 

отчуждения от Бога. Рождение свыше удовлетворяет потребность человека в духовной 

жизни и новом рождении для полноценной жизни в общении с Богом (Ин. 3:3-6; Еф. 

2:1-5). Только через рождение от Духа Святого грешник становится чадом Божьим и 

наследником Его Царства (Ин. 1:12-13; Ин. 3:3-8; Тит. 3:5). Для того, чтобы возродить 

человека, Дух Святой обличает его и побуждает к покаянию и вере в спасительную 

жертву Христа. Когда человек совершает покаяние и, таким образом, отвечает на ту 

работу, которую Дух Божий совершал в его сердце, Дух Святой поселяется в сердце 

такого человека и совершает чудесную работу возрождения человека к новой жизни. 

 

2. Крещение Святым Духом. 

Первым, кто затронул тему крещения Духом Святым, был Иоанн Креститель и он 

говорил об этом как о будущем событии по отношению к тому моменту, когда он 

произнес эти слова: "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" (Мф. 

3:11). Это заявление позволяет утверждать, что до времени Иоанна такого понятия как 

крещение Духом Святым не существовало. Тема крещения Духом Святым одна из 

наиболее сложных из всего учения об этой Личности. Если вопрос духовного 

возрождения практически не вызывает разногласий в большинстве евангельских 

деноминаций, то крещение Духом Святым получило наибольшее количество 

превратных толкований. Чтобы точно понять значение этого понятия, важно понимать 

правильное значение слова крещение. Русское слово крещение соответствует 

греческому слову баптизо, которое употребляется в оригинальных манускриптах 

Нового Завета и имеет следующие значения "окунать", "погружать", "ополаскивать", 

"очищать омытием водой" и "отождествить себя". Для верного понимания сущности 

крещения Духом Святым необходимо обратиться к Библии. 

 

При внимательном исследовании Нового Завета можно найти пять отрывков имеющих 

отношение к обсуждаемой теме (Мф. 3:11; Мр. 1:8; Лк. 3:16; Ин. 1:33; Деян. 1:5; ср. 

Деян. 11:16). Важно отметить, что эти отрывки были высказаны Иоанном Крестителем 

и Иисусом Христом до событий, произошедших в день Пятидесятницы. В частности, 

слова Христа не оставляют сомнений, что крещение Духом Святым произойдет в этот 

важный в жизни Церкви день. После дня Пятидесятницы есть только один отрывок из 

Писания, который ясно и не двузначно указывает на крещение Духом Святым, и в нем 

говорится об этом как об уже совершившемся в прошлом, законченном событии (1 Кор. 

12:13). Павел учит, что Дух Святой совершил для нас удивительную работу. В 

прошлом, то есть в момент уверования, в соответствии со словами Павла, Дух Святой 

"погрузил" нас в Тело Христа и отождествил нас со Христом. Исходя из этого, можно с 

уверенностью говорить, что крещение Духом в Писании подразумевает присоединение 

христианина в момент возрождения к невидимой вселенской Церкви Христовой и не 

имеет другого значения в Писании. Крещение Духом обеспечивает отождествление 

христианина со Христом. Поэтому Церковь, как тело Христа, разделяет с Ним Его 

праведность, небесное наследство, священство, царственность (Еф. 1:3; Кол. 2:12; Откр. 

1:5-6). В связи с этим важно отметить, что нигде в Новом Завете нет призывов или 

повеления христианам креститься Духом Святым после уверования, то есть после 

момента, когда человек становится дитем Божьим (1 Ин. 3:1). Все это подводит к 

выводу, что каждый верующий уже крещен Духом и поэтому Писание, обращаясь к 

христианам, не заостряет внимание на этот уже свершившийся факт, а больше 
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внимания уделяет возрастанию во Христе и большему уподоблению Ему. Невозможно 

быть спасенным и дитем Божьим без присоединения к телу Христа – вселенской 

Церкви. Если, как некоторые пытаются учить, крещение Духом Святым происходит не 

в момент обращения, а позже и является "вторым благословением", не связанным с 

моментом спасения человека, то должны быть спасенные, которые не принадлежат 

телу Христову. А христианин вне Тела Христа – нелепость. Исходя из этого, крещение 

Духом Святым происходит одновременно со спасением и это всеобщий дар для всех 

христиан и дается одновременно с уверованием. 

 

В связи с затронутой темой важно подчеркнуть, что между крещением Духом Святым и 

водным крещением существует определенная аналогия и определенная связь. Говоря 

кратко, в момент духовного рождения, человек присоединяется к вечному Телу Христа 

– вселенской Церкви, то есть становиться частью Божьей семьи. Это невидимый для 

нас процесс присоединения к невидимому Телу вселенской Церкви. Но этот процесс 

должен проявиться в видимых для самого христианина и окружающих его людей 

плодах покаяния и возрождения. И как результат этого, проявляя послушание Богу, 

человек сознательно и добровольно присоединяется видимым образом, через водное 

крещение, к видимой части вселенской Церкви – к поместной церкви, в которой он и 

посвящает себя на служение Богу. Водное крещение для неверующего человека, то есть 

человека, не пережившего крещения Духом Святым, и, таким образом, духовного 

рождения, не приносит никакой пользы, но может принести определенный вред как для 

церкви, так и для самого человека. Невозрожденный человек кроме "духовного 

разложения" ничего в церковь принести не может, таковой обманывает себя надеясь на 

то, что он принадлежит к поместной церкви, и считая, что вопрос его спасения уже, 

таким образом, решен. Но без возрождения, как сказал Христос, не то, что войти, но 

даже увидеть Царствия Божьего невозможно (Ин. 3:3, 5). 

 

Размышляя о крещении Духом Святым, невозможно не затронуть событий, описанных 

в книге Деяния Апостолов. Сразу же необходимо подчеркнуть, что эта 

богодухновенная книга, которую по праву некоторые называют книгой Деяний Святого 

Духа, является исторической книгой. Она описывает переходной период становления 

Церкви, когда еще не был написан Новый Завет. Поэтому эта книга имеет 

определенные сходства с книгой Исход, где описывается переходной период в жизни 

Израильского народа, путь от рабства в землю обетованную. Принципы 

домостроительства Церкви Господь открыл в основном апостолу Павлу (Еф. 3:2-10), и 

поэтому, если мы хотим разработать учение по той или иной теме, нам важно 

согласовывать наше понимание с тем, что пишет апостол Павел в своих трудах. Но, тем 

не менее, книга Деяния Апостолов дает нам некоторые уроки относительно затронутой 

темы. 

 

а. Рождение Церкви и создание духовного тела Церкви (Деян.2:1-13). 

Ученики, послушные Христу, ожидали того, что обещал Христос (Деян. 1:5). В день 

Пятидесятницы, благодаря сверхъестественной работе Духа Святого, ученики 

соединились в один вечно живой организм – Церковь или тело Христа. И таким 

образом в этот день "родилась" или начала своё существование Церковь Христа. 

Господь ясно показал, что спасение будет иметь значение для всех людей, независимо 

от расы или языка, так как Евангелие в тот день зазвучало, по крайней мере, на 

пятнадцати языках (Деян. 1:8; 2:6-12). 

 



104                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

б. Дверь спасения открыта для Самарян, и они присоединяются к единой 

Церкви ( Деян. 8:5-17). 

В тот день исполнилось обетование, данное Христом ученикам перед вознесением, и 

Бог открыл двери спасения для Самарян (Деян.1:8). События в этом случае развиваются 

нестандартно, но этому есть объяснение, так как это особый случай. Господь, в Своей 

премудрости, делает важное исключение из общего правила. Вероятнее всего, это была 

одна из первых проповедей Евангелия за пределами Иерусалима. И в том, что 

Самаряне не получили Духа Святого до прихода апостолов, заключалась великая 

премудрость Божья. Писание неоднократно говорит о вражде существовавшей между 

Иудеями и Самарянами (Лк. 9:52-56; Ин. 4:9). По причине этой вражды, существовала 

реальная опасность образования двух духовных центров, двух независимых церквей – 

Иерусалимской и Самарянской (Ин. 4:20-24). Поэтому важно было, чтобы, во-первых, 

Самаряне признали власть и авторитет апостолов и, во-вторых, чтобы апостолы 

признали, что Самаряне имеют равное с Иудеями право на спасение. Это и случилось, 

когда апостолы возложили на них руки. Так как евреи и самаряне говорили на одном 

языке и полностью понимали друг друга, то Господь не применяет в этом случае дар 

языков для проповеди Евангелия, как это было в день Пятидесятницы, когда было 

много людей говорящих на разных языках и наречиях. 

 

в. Язычники присоединяются к Церкви на равных условиях с Евреями (Деян. 

10:1-48). 

Событие, произошедшее в доме Римского офицера Корнилия, имеет для нас не 

меньшее значение, чем то, которое произошло в день Пятидесятницы в Иерусалиме. 

Двери Евангелия были открыты Господом, через Петра "до края земли" (Деян. 1:8) и 

язычники на равных правах с евреями получили право на спасение во Христе. Господь 

трижды говорит об этом смущенному Петру и он, наконец, осознав эту истину, 

произносит знаменательные для еврея слова: "вы знаете, что Иудею возбранено 

сообщаться  или сближаться  с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы   не 

почитал ни одного человека скверным или нечистым" (Деян. 10:28) и затем 

продолжает: "истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся 

Его и поступающий по правде приятен Ему" (Деян. 10:34-35). Присоединение 

язычников к Телу Христову посредством возрождения и крещения Духом Святым, 

сопровождается в этом случае говорением языками. Но эти языки были обычными 

человеческими языками и служили для пришедших с Петром иудеев знамением того, 

что уверовавшие язычники исполнились Духом Святым так же, как и они, уверовавшие 

евреи. Здесь Господь использует дар языка, так как иудеи и язычники хотя и могли 

понимать друг друга, но, тем не менее, говорили на разных языках, чего не случилось в 

Самарии, где все говорили на одном языке. Доказательством того, что это был один из 

человеческих языков, служит то, что те, кто были с Петром, ясно понимали, о чем 

говорят язычники (Деян. 10:46; ср. Деян. 2:11). Вероятнее всего язычники свободно 

славили Бога на арамейском языке, родном для пришедших с Петром верующих евреев. 

Когда Петр позже объясняет происшедшее, он подчеркивает – то, что произошло в 

доме Корнилия, случилось по воле Божьей, и было идентично происшедшему в 

Иерусалиме в день Пятидесятницы (Деян. 11:15-16). Так как в день Пятидесятницы Дух 

Святой дал способность говорить на существующих языках, то, на основании того, что 

сказал апостол Петр: "Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на 

нас вначале" (Деян. 11:15), можно сделать вывод, что и в доме Корнилия Дух Святой 

действовал подобным образом. Тем более что, для описания произошедшего в День 

Пятидесятницы и случившегося в доме Корнилия, Писание использует одно и то же 
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греческое слово glw/ssa (глосса), обозначающее разговорный язык или речь (Деян. 2:4 и 

10:46). Полученная язычниками способность говорить и славить Бога на новом для них 

языке была необходима и важна как для апостолов, так и для всех уверовавших евреев. 

Они вынуждены были признать, что язычники, по милости Божьей, имеют равное с 

ними право на спасение во Христе. 

 

г. Ученики Иоанна Крестителя присоединяются к Церкви (Деян. 19:1-7). 

На первый взгляд, происшедшее в Ефесе, является наиболее трудно объяснимым. Хотя 

по одному случаю, трудно поддающемуся объяснению, нельзя делать определенные 

выводы и тем более формировать учение. Тех, кого Писание называет здесь учениками, 

были последователями Иоанна Крестителя и до прихода Павла ещё не слышали 

полного Евангелия, а только знали то, о чем учил Иоанн Креститель. Интересно 

отметить, что когда Павел узнал, что они ничего не знают о Духе Святом, он не 

начинает, как ожидалось бы, преподавать им библейское учение о Духе Святом, но 

начинает благовествовать о Христе. Здесь с одной стороны видна работа Духа Святого, 

который желает каждому человеку донести весть о Христе, а с другой стороны, Павел 

понимал, что без Христа человек не может понять истины о Духе Святом. Когда эти 

люди принимают Христа своим Спасителем, он крестит их во имя Христа. Во время 

молитвы над ними с возложение рук они получают дар Святого Духа и начинают 

говорить языками. То, что эти языки были подобными языкам дня Пятидесятницы, 

видно из того, что здесь Писание опять использует то же самое слово glw/ssa (глосса), 

как и в предыдущих случаях, когда проявлялся этот удивительный феномен (Деян. 2:4 

и 10:46). Важно отметить, что автор книги Деяния Апостолов, Лука, описывая те 

случаи, когда Бог использовал дар языков, поступает так, как поступил бы любой 

человек, который описывает повторяющееся событие. В первый раз Лука детально 

описывает происходящее и перечисляет все языки, с помощью которых апостолы 

обратились к людям, прославляя Бога. Когда он описывает то, что случилось в доме 

Корнилия, он отмечает, что евреи, находящиеся там, понимали речь язычников, 

славящих Бога за спасение, и вскользь замечает, что произошедшее является 

идентичным с тем, что случилось в день Пятидесятницы (Деян. 11:15). Теперь, 

описывая в третий раз дар говорения на языках, Лука даже не считает необходимым 

объяснять, что происходит, а просто упоминает, что ученики, после того, как Дух 

Святой сошел на них, стали говорить языками. Все это, включая использование Лукой 

одного и того же слова для обозначения языков во всех трех случаях, когда они 

применялись, говорит о том, что языки в Ефесе были подобны языкам как в 

Иерусалиме, так и в доме Корнилия, то есть понятными человеческими языками. Если 

бы в этот раз было по-другому, то Луке необходимо было бы обратить на это внимание 

и дать подробное объяснение о каких языках идет речь. 

 

Это событие, вероятно, подчеркивает, что для того, чтобы иметь Духа Святого, 

недостаточно верить в Бога и частично знать истину и верить в нее, но для человека, 

желающего быть исполненным Духом Божьим, важно принять Христа, как личного 

Спасителя. Также для тех, кто следовал за Иоанном Крестителем, необходимо было 

понять и принять то, чему учил этот пророк, то есть о том, что Христос бесконечно 

более велик, чем он (Ин. 1:26-31; 3:28-31). Поэтому этим людям нужно было понимать, 

что Христос, а не Иоанн, единственный кому должно поклоняться. А также им 

необходимо было признать власть и авторитет Церкви и ее служителей апостолов и 

смириться перед ними, что и произошло, когда Павел возложил на них руки. И тогда 

Дух Святой совершил Свою удивительную работу, присоединил этих двенадцать 
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уверовавших к Церкви и показал путь спасения для тех, кто знал об истине только в 

рамках того, о чем учил Иоанн Креститель. 

 

д. Крещение Духом Святым и "иные  языки". 

В связи с темой крещения Духом Святым, очень часто поднимается вопрос о так 

называемом даре говорения на иных языках, которые якобы являются знамением, 

подтверждающим факт крещения Духом Святым. Сразу же необходимо отметить 

интересный факт, что те, кто утверждают, что они обладают этим "даром", приезжая в 

другую страну пользуются услугами переводчиков. В таком случае возникает 

противоречие с тем, чему учит Дух Святой в Слове Божьем, что "лучше пять слов 

сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] 

языке" (1Кор. 14:19). Поэтому, когда люди, которые утверждают, что они "крещены 

Духом Святым и имеют дар иных языков", вместо того, чтобы согласно учению Библии 

на местном языке доступно изложить Евангелие и таким образом подтвердить, что они 

получили этот дар действительно от Духа Святого, говорят через переводчика, они 

действуют не в соответствии с Библией. Потому, что наилучший перевод в той или 

иной мере искажает то, что желает выразить автор. Дух Святой не может действовать 

таким образом и противоречить тому, чему Он учит в Слове Божьем. Если все должны 

иметь язык, то почему тогда не звучит требование повсеместного проявления огненных 

разделяющих языков, которые были явлены в день Пятидесятницы (Деян. 2:3)? 

 

Библия не запрещает говорить языками (1 Кор. 14: 39). Но мы должны понимать, о 

каких языках идет речь, и как этот дар, если человек его имеет, должен использоваться. 

На основании первого послания к Коринфянам 14 главы мы можем сформулировать 

три правила для дара иного языка, и только при точном их выполнении мы имеем право 

признать этот дар, как дар от Бога. И наоборот, если человек не выполняет эти правила, 

то мы имеем все основания не признавать этот дар и запрещать тем, кто пытается учить 

тому, что не соответствует Священному Писанию. 

 

Правило 1:  Говорящий на ином или незнакомом языке сам должен понимать то, 

что он говорит Богу (1 Кор. 14:3-4; 14:13-15; 14:28). 

Это означает, что если человек утверждает, что он имеет дар языка от Бога, то, во-

первых, он сам должен понимать этот язык (1 Кор. 14:3-4). Потому, что в четвертом 

стихе два раза используется одно и то же слово "назидает" (назидает себя и назидает 

церковь). Одно из значений этого слова в оригинальном тексте – "обучаться, 

приобретать знание и возрастать в мудрости и благочестии". То есть, человек должен 

получать разумную и понятную для него информацию, чтобы получить назидание. 

Исходя из этого, когда человек пророчествует, а в соответствии с контекстом этой 

главы и, используя современную терминологию – он проповедует, то этот человек 

должен говорить на языке, понятном его слушателям и несущем им назидание. На 

основании этого отрывка и в соответствии со значением слова "назидает", то же самое, 

должно произойти, когда человек говорит на незнакомом языке. Он должен сам ясно 

понимать, что он говорит, даже если его и не понимают другие, и получать назидание 

для своего разума, а не только подогревать свои чувства. 

 

На основании сказанного в 1 Коринфянам 14:13-15, мы должны молиться, включая и 

наш дух, и наш разум; говоря другими словами, все наше человеческое естество (1 Фес. 

5:23). И наш дух и душа и тело совместно должны участвовать в молитве, пении и 

прославлении Бога. Мы должны понимать, что мы хотим сказать Богу. Многие 
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согласятся, что молитва только умом, без участия сердца, бесплодна и как мы говорим 

"только до потолка". Следовательно, и "молитва" только духом, без участия разума, 

тоже бесплодная (1 Кор. 14:14), так как, на основании Слова Божья, и как уже было 

упомянуто выше, мы являемся единым нераздельным человеческим естеством (1 Фес. 

5:23). 

 

Дальше в 14 главе находится еще один стих, который также поддерживает идею того, 

что тот, кто имеет дар языка, должен понимать этот язык. Павел подчеркивает это 

следующими словами: "Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори 

себе и Богу" (1Кор.14:28).  Фраза говори себе и Богу поясняет, что и говорящий, а не 

только Бог, как некоторые, искажая Писание, пытаются учить, должен понимать, что 

он говорит Богу. 

 

Правило 2: Если тот, кто обладает даром иного языка, хочет обратиться к церкви, 

то он должен использовать переводчика  (1 Кор. 14:27). 

Как было отмечено выше, для того, кто заявляет, что он имеет дар иного языка, чтобы 

обратиться к Богу достаточно самому понимать иной язык, на котором он будет 

говорить. Второе же правило говорит о том, что для того, чтобы обратиться к церкви, 

обладающий таким даром должен найти переводчика, который бы понимал язык 

говорящего и язык слушателей. То есть, на служении должен быть еще хотя бы один 

человек, помимо того, кто обладает таким даром, который бы также понимал язык 

говорящего, и служил бы для него переводчиком. 

 

Правило 3: Во время служений в церкви должен соблюдаться порядок, "потому что 

Бог не есть [Бог] неустройства, но мира" (1Кор.14:33), и это значит, что говорить в 

церкви нужно по очереди, то есть, соблюдая элементарный порядок (1 Кор. 14:27-31). 

 

Все эти три правила, основанные на том, что пишет Павел в 14 главе первого послания 

к Коринфянам относительно затронутой темы, постоянно нарушаются в 

пятидесятнических и харизматических кругах. Поэтому, основываясь на Слове Божьем, 

можно утверждать, что предлагаемые нам этими и некоторыми другими 

деноминациями, так называемые языки, не имеют ничего общего со служением Духа 

Святого и, таким образом, не являются Его даром, потому что Он никогда не выйдет в 

Своем водительстве за рамки Библии. Во-вторых, учение о крещении Духом Святым, 

как о втором духовном переживании не связанном с духовным возрождением человека, 

да еще сопровождающемся "говорением" на никому не понятных иных языках, 

которые по своей сути таковыми не являются, это заблуждение, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

 

Рассматривая в целом четырнадцатую главу первого Послания к Коринфянам, 

невозможно не прийти к заключению, что в этой главе утверждается следующая мысль: 

пророчества, целью которых служит назидание, увещание и утешение слушателей, а 

это то, что мы сегодня называем проповедью (ср. Деян. 15:32; Откр.19:10), важнее 

языков. Целью апостола Павла является не обсуждение феномена говорения на языках. 

более того, он не поощряет коринфян говорить ими, но пытается направить их в русло 

понимания Слова, утверждая, что пророчества, а для нас проповедь, важнее потому, 

что они понятны и приносят назидание слушателям. На основании сказанного можно 

прийти к следующим выводам: (1) Пророчество важнее языков потому, что каждый 

может без труда и сразу понять говорящего, а понимание ведет к назиданию. (2) 
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Пророчество назидает непосредственно, а говорение языками нет. (3) Польза говорения 

на языках зависит от присутствия истолкователя (переводчика), а для пророчества 

этого не требуется. (4) Однако, если присутствует истолкователь (переводчик), 

понимающий язык говорящего, то тогда языки приравниваются к пророчеству, потому 

что люди учатся и получают здравое назидание в вере. 

 

е. Чудеса в свете Нового Завета. 

Говоря о крещении Духом Святым, невозможно не затронуть и тему чудес. Если мы 

возьмем контекст Писания, то можно обнаружить следующую важную закономерность: 

на протяжении человеческой истории Бог использовал чудеса лишь только в особых 

случаях и для особых целей и на непродолжительное время. В остальное время Он 

предпочитал действовать на основе Им же установленных физических законов. Первый 

период великих чудес отмечен во время выхода Израиля из Египта. Бог совершает 

великие казни над идолами Египта (Исх. 12:12), чудесным образом проводит евреев по 

дну Красного моря. Хотя важно отметить и то, что многие последующие чудеса, 

которые Бог совершал на протяжении сорокалетнего странствования Израиля по 

пустыне, были вынужденными, так как евреи из-за неверия не вошли в землю 

обетованную за сорок дней, как могли бы, если бы проявили послушание Богу. 

Следующий кратковременный период чудес происходит во время отступления Израиля 

и Бог через служение Илии и Елисея пытается пробудить сознание Своего народа. 

Третий период великих чудес и знамений начинается после выхода Христа на служение 

и в начале служения апостолов, когда еще не был написан Новый Завет. Для Христа 

чудеса являлись подтверждением того, что Он есть Божий Сын, имеющий 

божественную природу, и пришедший от Бога Мессия (Ин. 3:2; 10:37-38; 14:11). Для 

апостолов чудеса нужны были для того, чтобы подтвердить то, что они устно 

возвещают Слово Божье (1 Фес. 2:13), так как Новый Завет еще не был написан. Для 

них чудеса были средством, посредством которого они могли говорить со властью от 

имени Бога. Для нас сегодня таким авторитетом является завершенная Библия. И важно 

отметить следующую закономерность: с каждой написанной книгой Нового Завета, 

чудеса, совершаемые апостолами, пошли на спад и прекратились массово 

практиковаться еще при их жизни. В начале служения апостола Павла мы видим, что 

исцеления происходят с помощью платков и опоясаний Павла (Деян. 19:1-12). Но 

позже мы видим, что и Павел не исцеляется сам и не исцеляет тех, с кем он совершает 

служение (2 Кор. 12:7-9; Фил. 2:27; 1 Тим. 5:23; 2 Тим.4:20). Это абсолютно не значит, 

что Павел потерял свой дар, а значит то, что написание Библии подходило к концу, и 

нужда в знамениях и чудесах, в частности, в исцелениях, теряла силу. Бог не утратил 

необходимую для этого силу, и Он в состоянии совершать и совершает чудеса в жизни 

верующих людей и в наши дни. Но происходит это никак не в массовом порядке, а в 

особых случаях и для особых целей. 

 

3. Дух Святой запечатлевает верующего в спасении. 

Следующей удивительной гранью драгоценного бриллианта нашего спасения является 

запечатление Духом Святым (2 Кор. 1:22; Еф. 1:13-14; 4:30). Печать в Библии служит 

символом власти. Запечатление верующих символически обозначает утверждение 

человека в собственности Христа, принадлежности Ему. Дух Святой живет после этого 

в верующем человеке (2 Тим. 1:14; 1 Кор. 6:19) и это является залогом и гарантией 

нашего спасения. 
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4. Свидетельство Святого Духа. 

Дух Святой свидетельствует верующему человеку о совершенной достаточности 

жертвы Иисуса Христа для нашего спасения (Евр. 10:15-18). Он также свидетельствует 

о том, что верой во Христа и через дело Его спасения мы стали детьми Божьими и 

приняты в Божью семью (Рим. 8:16; Гал. 4:6-7). Дух Святой прославляет и 

возвеличивает не Себя, а Иисуса Христа и Его дело искупления (Ин. 16:13-14). Это не в 

коей мере не умаляет Духа Святого как Личность, и не делает Его менее значимым, чем 

Бога Отца и Бога Сына. Мы можем свидетельствовать о Христе только силой Духа 

Святого, которого имеем от Бога (Деян. 1:8; 5:32). 

 

5. Помазание Духа Святого. 

Помазание Духом Святым также происходит в момент обращения человека к Богу (2 

Кор. 1:21-22: 1 Ин. 2:20 и 27). Оно означает то, что с этого момента Дух Святой 

поселяется в сердце возрожденного человека. Дух Святой дает верующему силу для 

совершения служения Богу, понимание Библии и помогает в разрешении трудных 

жизненных вопросов. Как правило, Дух Святой дает правильное понимание Писания 

человеку в Церкви, совместно "со всеми святыми" (Еф. 3:18-19), то есть через 

совместное обучение и назидание верующих. Мы можем проследить этот принцип на 

примере принятого первоапостольской церковью решения относительно обрезания 

язычников (Деян. 15). Понимание того, как разрешить этот спорный вопрос, пришло не 

одному Павлу, а церкви в целом и поэтому было "угодно Духу Святому" (Деян. 15:28). 

 

6. Исполнение Духом Святым. 

Говоря об исполнении Духом Святым (Еф. 5:18), необходимо подчеркнуть, что оно 

имеет определенные отличия от крещения Духом Святым, так как оно является 

действием повторяющимся, тогда как крещение происходит лишь во время уверования. 

Крещение Духом Святым относится к положению в человека Церкви, а исполнение 

Духом имеет отношение к духовному состоянию христианина, как части тела 

Христова. Исполняться Святым Духом не означает получать больше и больше Духа, 

так как Он во всей Своей полноте обитает в сердце каждого возрожденного человека, а 

скорее значит более и более позволять Духу Святому контролировать меня, руководить 

мной и получить от Него силу исполнять Божью волю и явить плод Духа. Говоря об 

исполнении Духом речь идет не о количественном, а скорее о качественном подходе, то 

есть, как мы меняемся под воздействием Духа Божья. Поэтому необходимо задуматься, 

почему апостол Павел, давая совет исполняться Духом, проводит аналогию с 

употреблением вина. Слово из отрывка к Ефесянам 5:18, переведенное как 

исполняйтесь, в греческом языке означают "быть под влиянием, быть охваченным, 

контролируемым". Следовательно, быть исполненным Святым Духом, или иметь 

полноту Духа, значит быть полностью под Его контролем и влиянием (Деян. 2:4; 4:31; 

6:3; 13:9-10). А если человек упивается вином, то он, естественно, теряет контроль над 

собой и в таком состоянии легко попадает под контроль дьявола. Поэтому, исполняясь 

Духом, мы находимся под контролем и водительством Духа Святого, даем Ему в жизни 

полный контроль; а, упиваясь вином, попадаем под контроль сатаны, со всеми 

вытекающими последствиями. Исполняться Духом Святым это значит добровольно и 

сознательно перепоручить Ему свою жизнь, позволить Ему управлять ею. Исполнение 

связано с водительством и с тем, кто руководит нашей жизнью. Как только человек 

оправдан, принят Богом и спасен, он исполняется Духом Святым, иначе он не Христов 

(Рим. 8:9). После этого Дух Святой готов руководить жизнью человека только в том 

случае, когда человек добровольно подчиняется Ему. Важно отметить, что руководство 
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Духа Святого не лишает нас свободы выбора. Он не порабощает нашу волю, но желает 

нашего сотрудничества с Ним. Характерными чертами исполненного Святым Духом 

христианина является уподобление Христу в повседневной жизни (2 Кор. 3:18), 

активное участие в распространении Благой Вести (Деян. 4:31) и постоянное желание 

прославлять и поклоняться Богу как словами, так и в повседневной жизни (Еф. 5:19-

21). Дух Святой также наделяет верующих в Церкви дарами для освящения и служения 

Богу (2 Кор. 3:18; 2 Фес. 2:13; 1 Кор. 12:4-6). 

 

 

VIII. Плод Духа Святого (Гал. 5:22-23) 

 

Когда Писание говорит о тех результатах, которые Дух Святой производит в жизни 

верующего человека, оно называет это плодом Духа. Не плодами, а плодом. Это 

сравнение напоминает прекрасную виноградную кисть, состоящую из многих 

виноградинок. Этот плод или есть и развивается, включая все перечисленные в 

Послании к Галатам 5:22-23 составляющие, или его нет, что говорит о том, что человек 

не рожден свыше. Составляющие духовного плода иногда не развиты в достаточной 

мере и не проявляются явно в повседневной жизни верующего человека, но это не 

говорит о том, что он не рожден свыше. Но, тем не менее, они должны быть и со 

временем проявится, если человек действительно духовно жив. Что же такое духовный 

плод? В жизни христиан это внешнее проявление того, что мы духовно живы и 

подчинены Христу. Это результат новой и Божественной жизни, которая вселена 

Духом Святым в жизнь христианина. Корнем и источником жизни этого плода является 

Дух Святой. 

 

А. Любовь. 

Любовь, как важная составляющая плода Святого Духа, указывает на Его пребывание в 

жизни человека Святого Духа (Рим. 5:5). Качества Божественной любви описаны в 

первом Послании Коринфянам 13:4-8. На основании этой главы можно сказать, что 

любовь должна быть направлена по отношению к другим, способна к 

самопожертвованию (Ин. 3:16). Истинная любовь есть любовь, которая всегда 

действует во благо другим. Примером такой любви сам Бог (Ин. 3:16; 1 Ин. 4:9-11; 

Рим. 5:8). Поэтому наша любовь должна быть совершенно неэгоистичная, 

охватывающая и нашу волю, и наши действия. Она выражается в служении тем, кто 

этого не заслуживает в такой же мере, как и тем, кто этого достоин. Настоящая любовь 

основывается на той любви, которую Господь Иисус Христос для нас открыл на 

Голгофском  кресте. Качества, которые являются противоположными любви и которым 

мы должны противостать являются: ревность; хвастовство (1 Кор. 13:4); высокомерие; 

грубость (1 Кор. 13:5); эгоизм (1 Кор. 13:5); раздражительность (1 Кор. 13:5); 

негодование; злость (1 Кор. 13:5); и ненависть (1 Ин. 3:11-18). 

 

Б. Радость. 

Божья радость, которая исходит от Духа Святого, не зависит от обстоятельств жизни 

(Ин.15:11; 1Фес. 1:6). Человек, который всецело уповает на Бога, имеет основание для 

радости даже в самые трудные моменты жизни (Пс. 31:7). Христианская радость это не 

результат благоприятного хода событий в жизни верующего, а радость внутренняя, 

возникающая, несмотря на трудности. Она есть дар Божий в Господе Иисусе Христе и 

одно из последствий спасения. Такая радость характеризует внутреннее состояние 

человека. Бог это Творец истинной радости, в которой нуждается сердце или душа 
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человека. Такая радость это Его дар верующим (Рим. 15:13). Бог Сам по Себе является 

источником самой большой радости для человека (Пс. 42:4). Христианской радости 

может помешать отсутствие роста в вере (Фил. 1:25); когда христианин не желает 

хранить мир в отношениях между людьми; когда он перестает любить других, как 

повелел Иисус Христос (Ин. 15:10-12); пренебрежение молитвой (Ин. 16:24); и 

неисповеданный грех (Пс. 50:5, 10, 11, 14); 

 

В. Мир. 

Истинному миру и покою, который может владеть сердцем человека, всегда 

предшествует мир с Богом (Ин. 14:27; Мф. 11:28-29; Рим. 5:1). Писание призывает к 

миролюбию. Внутреннее состояние мира и покоя должно проявиться: в 

снисходительности (2 Тим. 2:24), вежливости, внимательности, приветливости, в 

уважении ко всем людям, без предвзятости и предубеждения (1 Пет. 3:11 и 15); в 

стремлении к миру, даже если это влечет за собой отказ от каких-то прав (Быт. 13:8). 

Это не значит, что проблемы не будут возникать, а значит, что человек будет способен 

мирно их разрешать. Семья не может существовать, не имея мира (Прит. 17:1), потому 

что отсутствие мира в доме приносит несчастье. Секрет сохранения мира в браке таков: 

каждая из сторон семьи выполняет свои, возложенные Богом обязанности, не требуя 

соблюдения этого от второй стороны (Еф. 5:22, 25). Родители, которые хотят мира в 

семье, должны знать, что можно требовать от своих детей и что от них ожидать (Еф. 

6:4). Постоянное стремление к миру и согласию между членами также должно 

пребывать в церкви (Кол. 3:15; 1 Фес. 5:13; Евр. 12:14). 

 

Г. Долготерпение. 

Долготерпение это то качество, которое в полной мере присутствует в характере Бога 

(2 Пет. 3:15). Это качество означает способность ждать, а ожидание это нелегкое дело. 

Терпение необходимо для жизни, достойной звания христианина, потому что оно 

помогает сохранять мир, объединяющий нас (Кол. 1:11). Терпение также помогает 

христианину унаследовать обетования Божьи (Рим. 5:3-5; Евр. 6:12). 

 

Д. Благость. 

Владимир Даль, в своем словаре, так характеризует слово благость: это "высшая 

степень любви и милосердия; соединение всех добродетелей". Слово благо на языке 

Писания означает "быть подобным Богу", потому что Он единственный, кто 

совершенно благ. Благость означает больше чем просто "делать добро". Это любовь в 

действии. Она включает добро от чистого сердца, угождение Богу, без ожидания наград 

и почестей. Благость означает, что мы должны стараться жить так, как надлежит жить 

христианам, придерживаясь высоких моральных стандартов и совершая добрые дела. 

 

Е. Милосердие. 

Бог проявил по отношению ко всем нам великое милосердие. Нам также нужно учиться 

быть милосердными по отношению к тем, кто находится рядом с нами (Иак. 3:17). 

Правилом поведения для христианина должен стать следующий принцип: строгость по 

отношению к себе и милосердие по отношению к другим. Печально, что в жизни часто 

все происходит с точностью до наоборот. 

 

Ж. Вера. 

Вера – это упование на Бога, что означает нечто большее, чем просто  вера  в то, что Бог 

существует, это также доверие Богу, независимо от обстоятельств жизни. Дух Святой 
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побуждает нас уповать на Бога в любой жизненной ситуации. Библейская вера или 

живая вера обязательно производит изменения в жизни человека (Иак. 2:14-26). 

Спасительная вера во Христа означает доверие Ему как Спасителю и уверенность в 

том, что Он может снять вину греха и даровать вечную жизнь. Кто соединен со 

Христом верой, тот прощен и оправдан и также стал новым человеком. Такой человек 

имеет новые взаимоотношения с Богом. Он усыновлен в Божьей семье, и Господь стает 

постоянным спутником такого человека по пути совершенства или освящения (Ин. 

14:16-17, 20, 23; Рим. 8:9; Гал. 2:20; Еф. 3:16-19). Основанием веры является Слово 

Божье (Рим. 10:17). 

 

З. Кротость. 

Слово кротость или смирение происходит от греческого слова, означающего "мягкий" 

или "мягкость по отношению к другим". Иисус Христос является совершенным 

примером кротости и смирения (Мф. 11:28-30; Фил. 2:7-8). Дух Святой учит нас 

подражать Христу, чтобы стать кроткими подобно Ему. Наша кротость проявляется 

тогда, когда мы не жаждем превосходства, как Диотреф (3 Ин. 9), когда мы не 

стремимся к признанию нашего авторитета и привлечению внимания к себе (Рим. 12:3, 

10). 

 

И. Воздержание. 

Воздержание означает самоконтроль. Это сила, которую мы имеем от Святого Духа для 

контроля над нашей плотью (Рим. 8:1-2, 9). Оно включает в себя контроль над 

желаниями, эмоциями, над языком и вспыльчивостью (Пр. 16:32; 1 Кор. 9:25-26). 

Воздержание, которого требует от нас Бог, это самообладание, умение контролировать 

себя. Мы сознательно используем христианскую свободу, чтобы служить Христу, 

служа другим. Дух Святой помогает нам, и никакой грех, никакая вредная привычка 

тогда не в состоянии господствовать над нами. 

 

IX. Дары Святого Духа (Рим. 12:3-8; 1 Кор. 12:4-12; Еф. 4:11). 

 

Духовный дар это данная Богом возможность к служению телу Христову. Это значит, 

что дары дает Бог Дух Святой (1 Кор. 12:11) и цель духовных даров – служение 

Церкви. Через духовные дары Дух Святой проявляет себя в нашей жизни (1 Кор. 12:7). 

Мы нуждаемся друг в друге и зависим друг от друга, потому что каждый из нас имеет 

свой дар и выполняет свою функцию в Теле Христовом. Точно так, как в человеческом 

теле нет лишних органов, так и в церкви не может быть духовно живых и 

незадействованных ни в каком служении членов. Часто возникает вопрос, имеется ли 

связь между природными способностями человека, то есть талантами и духовными 

дарами? Вероятнее всего, да. Это мы можем видеть на примере Моисея и Павла. Бог 

использовал те способности, которые у них были для их духовного служения. Только 

духовные дары направлены для духовного строительства Церкви, а таланты, могут 

использоваться человеком в личных и часто греховных целях. Писание также обращает 

внимание на то, что духовный дар дается не для личной пользы и выгоды, но пользы 

других, для блага и назидания церкви (1 Кор. 12:7; 1 Кор.14: 12; 1 Пет. 4:10). Дары 

Святого Духа и таланты, которыми обладает человек, чем-то схожи между собой, так 

как и то и другое  это способность, данная от Бога. Духовные дары направлены на 

созидание церкви, а не на разрушение (Еф. 4:11-12). Бог, зная лучше всех, что нужно 

церкви и что лучше всего подойдет тому или иному верующему, дает те или иные 

дары. Если христианин желает обнаружить свой дар, то он должен начать делать в 
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своей церкви то, что в состоянии делать уже сегодня (Екк. 9:10). То есть если можешь 

молиться, молись; посещать больных и страждущих, посещай; раздавать, раздавай; 

помогать, помогай и так далее. Чтобы обнаружить в себе дар Духа важно быть 

активным, а не пассивным в церкви. Дары Святого Духа часто открываются в ходе 

практического служения. Не нужно пренебрегать ни одной возможностью для 

служения. Примером этого могут послужить Филипп и Стефан, дьякона ранней церкви 

(Деян. 6) Когда возникла необходимость в избрании братьев на это служение, апостолы 

дают совет избрать мужей "изведанных, исполненных Святого Духа" (Деян. 6:3), то 

есть уже проверенных в практическом служении. Они оба верно исполняют то, что им 

поручено и Бог ведет их дальше, Филипп стает благовестником (Деян. 21:8), а Стефан 

стал свидетелем Христовым и первым мучеником за Христа. Поэтому важно быть 

верными Богу в том малом, что уже имеем, достигать любви по отношению к Богу 

служа тем, кто рядом с нами и Бог поведет нас Своим путем служения Ему. 

 

Описание некоторых даров Святого Духа: 

 

А. Апостольство (1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). 

Слово апостол означает посланный, но в более узком смысле слово апостол применимо 

только к двенадцати и еще очень немногим, таким как Павел и Варнава (Деян. 14:14). 

Это, по-видимому, дар эпохи основания Церкви и должен был подтвердиться "всяким 

терпением, знамениями, чудесами и силами" (2 Кор. 12:12). 

 

Б. Пророчество (Рим. 12:6; 1 Кор. 12:10; Еф. 4:11). 

Пророчество в широком смысле слова это всякое провозглашение истины Божьей, в 

том числе и проповедь (Деян. 15:32; 1 Кор. 14:3; Откр. 19:10). Пророчество в узком 

смысле слова это особое откровение, исходящее непосредственно от Бога и, как 

правило, содержащее предсказание будущего. 

 

В. Чудотворение (1 Кор. 12:28) и исцеление (1 Кор. 12:9, 28). 

Как уже было упомянуто, еще при жизни апостолов, с написанием книг Нового Завета, 

чудеса пошли на спад. Посредством чудес апостолы подтверждали, что то, что они 

говорят, является истинным Словом Божьим (1 Фес. 2:13; Евр. 2:3-4). У нас же теперь 

есть написанное, законченное Евангелие, полная Библия,  которая и является нашим 

авторитетом и основанием для провозглашения Слова от Бога. Сегодня нет 

необходимости удостоверять Благую Весть знамениями и чудесам. Хотя это не значит, 

что Бог не в состоянии творить чудеса и сегодня, если в этом есть необходимость. Но, 

как пишет Чарльз Райри, "не следует ожидать, что Бог непременно исцелит всякого 

верующего. Бог не всем дает хорошее здоровье. Господь отказал Павлу в исцелении (2 

Кор. 12:7-9). …Молиться об исцелении, отвергая медицинскую помощь, - это все 

равно, что молиться об урожае, отказываясь при этом пахать и сеять" (Ч. Райри Основы 

Богословия, 440). И не всегда, те, кто обладал даром исцеления, в частности Павел, 

могли исцелять (2 Кор. 12:7-9; Фил. 2:27; 1 Тим. 5:23; 2 Тим.4:20). 

 

Г. Языки и истолкование языков (1 Кор. 12:10). 

Это один из даров Святого Духа, проявившийся в день Пятидесятницы (Деян. 2:4-12), в 

доме Корнилия (Деян. 10:45-47 и 11:15) и в некоторых других местах. Этот дар был 

необходим для возвещения Евангелия всем народам. Бог показал, что люди должны 

слышать Благую Весть на родном языке. Дар истолкования языков тесно связан с 
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даром языков и означает способность перевода сказанного на понятный язык для 

назидания церкви. 

 

Д. Дар благовестника или евангелиста (Еф. 4:11). 

Эти даром является способность ясно и убедительно излагать Благую Весть. Но, тем не 

менее, основное действие этого дара заключено не в умении выражать свои мысли, и не 

в красноречии благовестника, а в силе Духа Святого, действующего через этого 

человека (1 Фес. 1:5). В то же время каждый христианин, как имеющий дар 

благовестника, так и не имеющий, должен распространять Благую Весть. 

 

Е. Дар пастырства (Еф.4:11). 

Быть пастырем или пресвитером это значит быть способным пасти народ Божий, 

заботиться о нем, давать верующим духовную пищу и защищать их от духовных 

опасностей. 

 

Ж. Дар служения или вспоможения (Рим. 12:7; 1 Кор. 12:28). 

Это способность помогать или служить другим в самом широком смысле этого слова 

(Деян. 6:2-3). 

 

З. Дар учителя (Рим. 12:7; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11) – способность здраво понимать 

и уметь объяснять людям Божью истину. 

 

И. Дар веры (1 Кор. 12:9). 

С одной стороны, каждый верующий должен ходить верой и с помощью веры строить 

свои взаимоотношения с Богом (Рим. 1:17; Евр. 11:6). Поэтому каждый христианин 

имеет спасающую веру. Но с другой стороны, не все обладают даром веры, который 

делает человека способным к особому служению, какое, например, совершал Павел или 

Георг Мюллер. 

 

К. Дар увещания (Рим. 12:8) – способность ободрить, утешить и предостеречь. 

 

 

X. Грехи против Святого Духа 

 

Одной из самых серьезных тем во всем Писании, является тема о грехах против 

Третьего Лица Троицы, Святого Духа. Существуют различные мнения относительно 

этой темы. Хотя это и не самая приятная тема для размышлений, мы должны понимать 

сущность этих грехов, чтобы оградить себя от прегрешения. 

 

А. Угашение Духа Святого (1 Фес. 5:19). 

Угашать Духа Святого может тот, кто Его имеет, кто Им водим, то есть верующий 

человек. Если говорить в общем, то угашение Духа Святого связанно с пассивностью 

христианина в служении Богу. Мы призваны к святой жизни. Но наша святость не 

ограничивается только тем, что мы не делаем явный грех, то есть то, что нечисто и 

неугодно Богу. Христианская святость характерна тем, что человек посвящает себя 

Богу на служение Ему, чтобы исполнить то, к чему призвал нас Бог, для чего Он создал 

нас. Мы не можем освободиться от греха, то есть освящаться, если мы не проявляем 

активности в нашем христианском служении. Дух Святой как раз  и желает помочь нам 

выполнить наше предназначение на земле. Он побуждает нас быть верными Богу и 
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исполнить те обещания, которые дали Богу во время водного крещения: постоянно 

посещать богослужения, совершать добро, исполнить то служение, к которому 

призваны. И если христианин, понимая, что нужно делать, ленится и таким образом 

отказывается делать то, что необходимо, возможно успокаивая себя тем, что он не 

делает явного греха, то это является непослушанием Духу Святому. Таким образом, не 

Он, а человек сам желает управлять своей жизнью, что, конечно же, не может 

закончиться хорошо. Неповиновение и является угашением Духа Святого. Где нет 

повиновения Ему, там господствует человеческая воля, что приводит к бесплодной 

жизни, которая ведет к угасанию. 

 

Б. Оскорбление или огорчение Духа Святого (Еф.4:30-31; Ис.63:10). 

Оскорбить – значит принести другому печаль и огорчение. Если угашение Святого 

Духа означает бездеятельность человека, то оскорбление это активная фаза, когда в 

жизни христианина проявляется явный грех. Оскорбить Духа Святого, как и в случае с 

угашением, также может тот, кто Его имеет. Несомненно, все грехи плоти, 

проявляющиеся в нас, оскорбляют Духа Святого (Гал.5:17-21). Это значит, что мы 

делаем не то, что должны, а то, что неугодно Богу в целом и Духу Святому в частности. 

Поэтому мы должны осознавать, что, так как Дух Святой это Дух Истины (Иоан.14:17), 

то Его огорчает всякая ложь, неправда и лицемерие. Он также Дух веры (2 Кор.4:13), 

следовательно, сомнение, неверие, недоверие Богу неугодны Ему. Всякая жестокость и 

горечь, отсутствие доброты, благодарности и любви, непримиримость и злобность по 

отношению к другим оскорбительны для Духа Святого, так как Он это Дух любви, 

милосердия и благодати (2 Тим. 1:7; Евр. 10:29). Он назван в Писании Духом святыни 

(Рим. 1:4), то есть святости. Таким образом, Его огорчает всякое участие христианина в 

злых делах и все нечистое, плотское и оскверненное. Дух Святой это Дух премудрости 

и откровения (Еф. 1:17), поэтому Его печалит, если в жизни христианина проявляется 

невежество, самомнение и глупость. Если мы пренебрегаем духовными истинами, 

прилагаем мало усердия в изучении Библии, ее учению предпочитаем учение людей, то 

мы оскорбляем Духа Святого. Его огорчает бесплодная жизнь христианина, а также 

равнодушие, вялость, духовная лень и теплота. Результатом является то, что Духу 

Святому не остается места в сердце человека и грехи, которые были перечислены 

выше, медленно, но неуклонно вытесняют Духа Святого из сердца христианина. Чтобы 

остановить этот процесс, необходимо открыто признать, покаяться и оставить тот или 

иной грех и позволить Духу Святому занять должное Ему место в сердце человека. 

 

В. Хула на Духа Святого (Мф. 12:31). 

Существует несколько мнений относительно того, что нужно понимать под 

выражением Христа "хула на Духа". Некоторые считают, что этот непростительный 

грех имел отношение лишь только к современникам Христа, которые были 

свидетелями тех чудес, которые Он творил при помощи Духа Святого (Мф. 12:28) и 

приписывали эту работу дьяволу. Теперь же, когда люди не присутствуют при 

совершении таковых чудес, то считается, что они и не могут похулить Духа Святого. 

Но этот отрывок, а также отрывок из послания к Евреям 6:4-6, не дают оснований для 

подобных утверждений. Другие считают, что в этом месте говорится о неверии людей. 

То есть, те, кто отвергают Благую Весть и таким образом проявляют противление Духу 

Святому до самой смерти, не будут прощены. Но Христос ничего не говорит о неверии, 

обращаясь к своим оппонентам, а указывает на конкретный грех, выраженный в 

конкретной  хуле на Духа Святого. И еще одно мнение выражается в том, что этот грех 

имеет отношение к тем верующим, которые по причине ожесточения грехом оставили 
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Бога. Это самый страшный грех, которому нет прощения, и он выражается в 

сознательном хулении и противлении Ему. Такое понимание основано на следующих 

местах из Писания: Мф. 12:28; 1 Ин.5:16; Евр. 6:4-8; 10:26-29, и выглядит наиболее 

соответствующим тому, что говорится об этой теме в Писании. Этот грех также 

возможно имеет отношение и к тем, кто, зная о существования Божественной Троицы, 

сознательно противится подчиниться Богу и, более того, активно участвует в 

сознательном хулении Бога, как, например, те, кто сознательно избирает поклоняться 

сатане, а не Богу. Размышляя об этой важной, но вместе с тем сложной теме, сразу же 

необходимо подчеркнуть, что хула на Духа Святого отпадшим верующим встречается 

весьма редко и не является широко распространенным грехом. Сатана может 

обманывать верующего человека, что он сделал этот грех, и верующий человек впадает 

в страх. Но это часто ложь, так как у тех, кто действительно совершил этот грех нет ни 

сожаления, ни раскаяния о содеянном. Поэтому, если человек боится, что он сделал 

непростительных грех, то его переживания, страх и являются подтверждением того, что 

он этого греха не совершил. 

 

Несмотря на то, что, как мы сказали, это не распространенный грех, то это не значит, 

что мы можем относиться к нему легкомысленно. Христианин должен понимать 

причину и то, как можно дойти до состояния возможности совершить грех хулы против 

Духа Святого. Это возможно при легком, снисходительном отношению ко греху. Не 

оставленный, не исповеданный грех ведет к ожесточению сердца христианина (Евр. 

3:12-19). Если человек ожесточается в своем противлении Богу и не желает покаяться, 

то тогда и Бог со Своей стороны, может ожесточить его сердце (Ин. 12:40). А при 

крайнем ожесточении сердца и отсутствии раскаяния, недалеко и до полного 

отступления от Бога и становления на путь явного противления Ему. Возможно, самым 

ярким примером этого является фараон. Вначале шесть раз сказано, что он ожесточил 

свое сердце и отказался повиноваться Божьему повелению (Исх. 7:13, 22; 8:15, 19, 32; 

9:7). И лишь после этого мы видим, как Бог ожесточает сердце фараона (Исх. 9:12; 10:1, 

20, 27; 14:8 и Рим. 9:22). Что же происходит, когда сердце человека ожесточается?      

(1) Покаяние становится невозможным (Евр. 6:6 и Мф. 13:4). (2) Становится 

невозможным веровать (Ин. 5:44). Мы созданы Богом, чтобы явить Его святость и 

прославить Бога, а не себя. Когда не выполняем своего предназначения и не трудимся 

для Господа, то это также ведет к ожесточению сердца. (3) Все вышеперечисленное 

сатана будет использовать для того, чтобы побудить человека восстать против Бога, 

сознательно отвергнуть жертву Христа и противиться Духу Святому (Евр. 6:4-6; 10:26-

29). Так не будем же обманывать себя. Бог поругаем не бывает, ибо написано: "До 

ревности любит Дух, живущий в нас" (Иак. 4:5). Если мы сознательно противимся Его 

работе в нашей жизни, то может произойти то, что некогда произошло с Израилем – 

Дух Святой из благого наставника (Неем. 9:20) превратился в их противника (Ис. 

63:10).  Это возможно в том случае, если мы своими грехами сознательно оскорбляем 

Духа Святого, вместо того, чтобы предоставить Ему возможность руководить нами 

(Еф. 5:18) и освящать нас (Рим. 8:13; Евр. 10:28-29). 
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XI. Краткие выводы по учению о Духе Святом 

 

Правильное понимание доктрины о Духе Святом влечет за собой определенные 

выводы. Эта библейская истина обязана оказать влияние на нашу жизнь и 

взаимоотношения с Богом в целом и с Духом Святым в частности. Наша вера и наше 

понимание этой божественной Личности основаны на следующих истинах: 

 

А. Святой Дух—Личность, а не какая-то расплывчатая сила. У нас могут и должны 

быть установлены личные взаимоотношения с Ним. 

 

Б. Святой Дух полностью божественен, поэтому мы должны относиться к Нему с 

таким же почитанием, послушанием и уважением, как Отцу и Сыну. Он един и равен с 

Отцом и Сыном. Между Их Личностями и делами нет никакого противоречия. 

 

В. В лице Святого Духа триединый Бог настолько близок к нам, что входит в жизнь 

каждого возрожденного верующего человека, и Он готов помочь нам правильно 

совершить наш жизненный путь. Дух Святой наделяет верующих Своей силой для 

христианской жизни и служения. 

 

Г. Духовными дарами, которые у нас есть, нас наделяет Дух Святой. Они 

предназначены для того, чтобы их использовали для выполнения Его замыслов и на 

пользу Церкви. 

 

Д. Благодаря обетованию Христа, мы можем полагаться на то, что Святой Дух даст 

нам понимание Слова Божьего и направит нас на исполнение воли Божьей в нашей 

жизни. 
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Часть 1 – Учение о Человеке (Антропология) 
 

I.  Введение 

 

Как и когда возникла наша планета, каким образом появилась на ней жизнь? Явилось 

ли появление жизни результатом случайных процессов, проходивших в течение многих 

миллионов лет, как утверждают те, кто придерживается теории эволюции, или 

вселенная и жизнь на земле были созданы всемогущим Творцом, как считают те, кто 

придерживается учения о сотворении всего существующего Творцом. Если мы 

осознаем, что человек это высочайшее Божье творение на земле и он является важной 

частью окружающего мира, то тогда учение о человеке важно, так как, изучая 

человеческую личность, мы лучше познаем Творца. Причем, изучая природу человека, 

мы больше узнаем о Боге, который создал нас, так как человек может дать нам больше 

знаний о Боге, чем любое другое из Его созданий (Пс.8:5-7). Более того, Библия учит 

нас о том, что каждый человек ценен в глазах Божьих и о каждом Он знает  и помнит 

(Мф.10:28-31).  

 

 

II.  Происхождение вселенной, жизни и человека 

 

Каждый человек, рано или поздно, оказывается перед вопросом происхождения 

человеческого рода: сотворил ли Бог человека или он развивался, проходя через 

эволюционный процесс развития, от более низких форм жизни?  

 

А. Теория эволюции. 

Чарльз Дарвин (1809-1882) является родоначальником теории эволюции. Само слово 

"эволюция" означает "развитие". "Теория эволюции" обычно понимается как "теория 

происхождения жизни как таковой и всех разнообразных видов живых существ в 

результате естественных процессов" (Чарльз Райри, Основы Богословия, 197). Теория 

эволюции это попытка объяснить происхождение жизни без участия Бога. Эту теорию 

обычно понимают и представляют следующим образом: жизнь это нечто, возникшее 

само по себе. Происхождение человека, животных и растений объясняется, как 

естественный процесс без участия каких бы то ни было сверхъестественных процессов. 

Из простейших первичных форм развиваются более сложные, из которых, в свою 

очередь, развиваются ещё более сложные формы жизни по спирали развития. Чарльз 

Райри в своей книге Основы Богословия (стр.200-201) приводит основные положения 

теории эволюции в ее нынешнем виде. Эти положения с некоторыми дополнениями 

приведены ниже в свободной трактовке: 

 

(1) Вселенная возникла в результате так называемого "большого взрыва". До этого вся 

материя была сосредоточена в одной маленькой точке. После "большого взрыва" 

вселенная постоянно расширяется. 

 

(2) Жизнь зародилась совершенно случайно, то есть из неживой материи возникла 

живая клетка. Таким образом, неживая материя породила живой организм, то есть 

произошло самозарождение жизни.  

 

(3) Самозарождение жизни случилось только однажды.  

 



121                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

(4) Живые организмы развиваются от простых к сложным. Именно таким образом 

возникло все живое, в том числе и человек. 

 

Важно помнить, что все это только лишь предположения, которые не имеют 

доказательств и поэтому не могут быть доказаны. Многие люди принимают эти 

предположения, как доказанные факты лишь только потому, что школах учителя без 

тени сомнения утверждают, что эти предполагаемые события: большой взрыв, 

самозарождение жизни, действительно имело место, и этим, пусть и неосознанно, 

вводят учеников в заблуждение. Что же подразумевается под "самозарождением 

жизни"? Это понимание, что жизнь возникла из мертвой материи, не обладающей 

жизнью. Жизнь возникла неожиданно, то есть внезапно, без всякой причины и 

внешнего влияния. Чтобы принять эти предположения необходимо иметь огромную 

"веру", так как нет абсолютно никаких научных доказательств подобным 

предположениям. Единственным объяснением эволюции являются мутации. 

"Мутациями называют случайные изменения генетической информации, которая 

содержится в молекулах ДНК; мутации вызывают появление у организмов новых 

свойств, которые затем передаются по наследству. Небольшое изменение, возникающее 

в организме, переходит к потомкам. Если произойдет достаточное количество таких 

изменений, организм становится более сложным. …Механизм, который отделяет 

полезные мутации от вредных, называют естественным отбором. …Эволюционная 

теория предполагает, что природа безошибочно определяет, какие мутации пойдут на 

пользу далеким потомкам мутировавшего организма. Из всего этого следует, что для 

эволюции необходимы очень длительные периоды времени. Основанием для теории 

эволюции является не научные доказательства, а вера. …Эволюционисты верят в 

эволюцию подобно тому, как креационисты верят в сотворение мира Творцом (Чарльз 

Райри, Основы Богословия, 200-206).  

 

Мы всегда должны помнить, что теория эволюции является всего лишь теорией. Еще 

никто не представил убедительных доказательств в ее пользу. Никакая теория не в 

состоянии объяснить происхождение жизни. Приверженцы теории эволюции не нашли 

ни одного случая, где бы один род живых существ, медленно или быстро изменяясь, 

превратился бы в другую форму жизни. Кролики и мотыльки в целях самозащиты 

могут менять цвет, насекомые способны повысить сопротивляемость к вредителям, но 

они остаются кроликами, мотыльками и насекомыми, и их потомство будет таким же. 

Сторонникам теории эволюции следует признать, что их теория переживает сегодня 

далеко не лучшие времена и становится менее и менее популярной. Утверждения их 

основаны на догадках и предположениях. И эта теория не дает ответа на главный 

вопрос: как первоначально возникли материя, энергия и жизнь? Теория эволюции 

своим учением отвергает Бога, как Творца. И цель этого предельно ясна: если Бога, 

который сотворил этот мир, не существует, то тогда человек не подотчетен и не 

ответственен ни перед кем и тем более перед Богом и может жить так, как считает 

нужным. 

 

Б. Теория теистической эволюции. 

Эта теория придерживается мнения, что Бог создал мир и все живое, используя в 

качестве Своего инструмента естественный эволюционный процесс. Он управлял 

процессом эволюции и направлял творение к желаемому Им результату. "Многие 

сторонники теистического эволюционизма считают, что Бог вмешивался в процесс 

развития мира в ключевые моменты, и речь здесь идет: 1) о сотворении материи в 
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самом начале, 2) о сотворении простейших форм жизни и 3) о сотворении человека. 

…В остальном эволюция происходила так, как это описывают современные ученые-

естествоиспытатели, и … Бог использовал эволюцию для создания всех прочих форм 

жизни" (Уэйн Грудем. Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 

300). Обычно приверженцы этой теории понимают шесть дней творения (Быт. 1) как 

шесть стадий эволюции, которые в их понимании, скорее всего, были довольно 

длительные. Подобной теории придерживаются некоторые католики, а также 

либеральные богословы. Камнем преткновения для этой теории является сотворение 

Адама и Евы. Ева была сотворена позже Адама. В соответствии с Писанием, она никак 

не могла развиться из низших форм жизни, так как в Библии ясно сказано, что она была 

создана из ребра Адама. Да и Адам не мог возникнуть из низших форм жизни, так как в 

соответствии с теорией эволюции, мужское и женское начало должны развиваться 

одновременно для продолжения жизни и возникновения новых видов. Новый вид в 

лице Адама не мог возникнуть без одновременного появления и Евы. В Библии,  

которой мы доверяем как единственно верному источнику информации, мы находим 

совершенно другое описание истории, как были создании наши прародители (Быт 1-2), 

которое не допускает никаких эволюционных процессов в сотворении человека. Он 

является результатом прямой творческой работы Бога (Быт. 1:27).  

 

В. Креационизм – библейское учение о сотворении.   

Креационизм (от лат. creatio — создание) это учение, объясняющее происхождение 

мира актом сверхъестественного творения мира Творцом и отрицающее эволюцию. 

Согласно учению о сотворении вселенная, земля и жизнь были созданы Богом в 

законченном виде. После сотворения все находилось в совершенном и законченном 

состоянии и не нуждалось в улучшении (Быт. 1:31). Все последующие изменения в 

творении являются результатом грехопадения и поэтому ведут не к улучшению свойств 

творения, что должно было бы быть, если следовать теории эволюции, но имеют явно 

выраженную тенденцию к ухудшению этих свойств.  

 

Луис Беркхоф дал такое определение сотворению мира: "[Это] свободное деяние Бога, 

благодаря которому Он… вначале вызвал к существованию все видимое и невидимое, 

не используя ранее существовавшей материи, и, таким образом, дал всему 

существование, отличное от Своего Собственного и всегда зависящее от Него" (Луис 

Беркоф. Христианская Доктрина, 71-72). Библия дает нам право утверждать, что Бог 

творил мир Сам Своим Словом (Быт. 1:1; Пс. 32:6; Евр. 11:3; 2 Петр. 3:5; Исх. 20:11; 

31:17; Иов. 38:4-7). Хотя время создания нам неизвестно, те, кто верят Библии, 

придерживаются мнения, что земля была сотворена, по-видимому, не более чем 6.000 -

10.000 лет тому назад. Отрицать достоверность описания творения в Библии, значит 

ставить под сомнение всю Библию.  

 

 

III. Сотворение человека 

 

Открывая Библию, мы сразу же находим очень важную истину, которую должны 

всегда помнить: человек это Божье творение, а не продукт эволюции. Мы являемся не 

продуктом случайных химических реакций, а результатом осмысленного Божьего 

творческого действия (Быт. 1:27; 2:7; 5:1; Втор. 4:32). Бытие 2:7 объясняет, что Бог 

сотворил человека "из праха земного", а это значит, что человек не произошел от 

низших видов живых существ, а был сотворен. Сам Христос подтвердил эту истину 
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(Мф. 19:4). Истина о том, что человек сотворен, имеет для нас очень важное значение, 

так как показывает, что человечество не имеет независимого, самостоятельного от Бога 

существования. Мы живем в этом мире потому, что Бог этого пожелал. Человек 

получил жизнь от Бога и продолжает жить благодаря тому, что Бог поддерживает 

жизнь на земле. Таким образом, человек является полностью зависимым от Бога. Все 

что мы имеем для нашей жизни это дар Божий, Божья благодать. Сознание нашей 

зависимости от Бога должно побуждать нас быть всегда благодарными Ему. В 

соответствии с Писанием, человек занимает в творении особое место. Есть один 

существенный элемент, который делает его уникальным, который отделяет его от 

остальных созданий. О всех живых существах сказано, что они сотворены "по роду их". 

О человеке же сказано, что он создан по образу и подобию Божьему (Быт. 1:26). И он 

поставлен Богом владыкою над всем остальным творением на земле. Человек, как 

творение, подвластен определенным ограничениям. Он не бесконечен, не всемогущ, не 

всезнающ как Бог. Но отсутствие Божьих качеств в природе человека, не умаляет его. 

Тот факт, что человек создан Богом, который является Господом всей вселенной, 

делает его значимым.  

 

А. Зачем Бог создал человека? 

Бог самодостаточен и не нуждается ни в чём (Деян. 17:24-25). Зачем же Он в таком 

случае создавал нас? Понятно, что Он сделал это не потому, что Он был одинок или 

нуждался в общении с кем-либо. Одним из решающих моментов, которые мы можем 

обнаружить в Писании, это истина о том, что Бог создал нас для своей славы (Ис. 43:7; 

Откр. 4:11). "Этот факт определяет ценность нашей жизни. Когда мы впервые 

осознаем, что Богу незачем было творить человека, и что мы не были нужны Ему, мы 

можем подумать, что наша жизнь вообще не имеет никакой ценности. Однако Писание 

говорит нам, что мы были сотворены для того, чтобы прославлять Бога, и это говорит о 

том, что мы имеем значение для Самого Бога. Это есть высшее определение важности и 

значимости нашей жизни: если мы подлинно важны для Бога в вечности, то какой 

большей меры важности или значимости нам остается желать?" (Уэйн Грудем. 

Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 497). 

 

Б. Какова цель жизни человека?  

Если мы хотим по праву носить имя человек и вести полноценную жизнь, а не всего 

лишь биологическое существование, то нашей целю должно стать исполнение той 

задачи, ради которой Бог нас сотворил, то есть быть святыми и явить славу Бога на 

земле. 

 

1. Быть подобными Богу, быть святыми.  

Только по отношению к человеку в Библии сказано, что он создан по образу и подобию 

Божью. Что это значит для нас? А это означает тот факт, что человек был сотворён 

подобным Богу и является представителем Божьим на земле. Это абсолютно не значит, 

что человек в чем-то будет равен Богу. Бог свят во всех Своих качествах и во всех 

Своих делах и Он ясно говорит, что мы также должны быть святы (Лев. 19:2; Ис. 6:1-3; 

1 Пет. 1:15-16; 1Ин. 3:1-2). Сами мы бессильны быть святыми, но Бог в своей милости 

и благодати сделал освящение возможным для нас через служение Иисуса Христа. 

Слово "святой" имеет значение "отделенный для какой-то цели". Мы святы тогда, когда 

мы "отделены" для Бога, то есть сознательно и добровольно посвящаем себя на 

служение Богу и выполняем Его волю. Это то, что Бог ожидает от каждого из нас. Если 
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мы не стремимся к святости, не идем путем освящения, то это значит, что мы не 

исполняем Божью волю. 

 

2. Явить славу Божью на земле. 

Иисус сказал, что Он пришел чтобы люди "имели жизнь и имели с избытком" (Ин. 

10:10). Его жизнь является ярким примером того, что "жизнь с избытком" заключается 

в точном исполнении того, что Бог ожидает от человека, и такая жизнь служит к славе 

Божьей. Перед Своими страданиями Христос в молитве сказал, что Он прославил Отца 

на земле тем, что "совершил дело, которое [Отец] поручил [Ему] исполнить" (Ин. 17:4). 

"Кто-то может сказать, что со стороны Бога было неправильно искать Себе славы в 

сотворении человека. Люди, безусловно, заблуждаются, когда ищут славы для самих 

себя. …Но когда Бог принимает славу, у кого Он ее отбирает? Есть ли кто-либо, 

заслуживающий славы более, чем Он? Конечно, нет! Он – Творец, Он создал все, и Он 

достоин всей славы. Он заслуженно принимает славу. Человек не может искать себе 

славы, но в этом случае то, что неправильно для человека, правильно для Бога, потому 

что Бог – Творец. Он прав, а не ошибается, когда принимает прославление, – ведь если 

бы Он не принимал хвалы от всего творения вселенной, это было бы ужасающе 

неверно!" (Уэйн Грудем. Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 

498-499). Определённо плохо для человека искать славы для себя, потому что таким 

образом человек присваивает себе то, что принадлежит Богу (Деян.12:22-23). Но когда 

Бог принимает прославление, то Он требует то, что Ему по праву принадлежит, потому 

что не существует никого, кто заслуживал бы славу кроме Бога (Рим.11:36; Откр.4:11). 

Когда мы идем путем освящения, то есть выполняем наше предназначение, этим мы 

являем Божью славу и прославляем Бога.  

 

 

IV. Человек – образ и подобие Божье 

 

В первой главе Библии, описывающей историю сотворения этого мира, представлена 

информация, которая привлекает внимание и которая подчеркивает уникальность 

человеческой личности. Приступая к сотворению человека, Бог делает важное 

заявление, в котором сосредоточена сущность отличия человека от всего ранее 

сотворенного Богом. Он говорит: "Сотворим человека по образу Нашему, по подобию 

Нашему" (Быт. 1:26-27). Слова "образ" и "подобие" близки по смыслу и их значения 

почти неразличимы. Оба эти слова употребляются исключительно для того, чтобы 

подчеркнуть величие описываемого ими понятия. И они передают нам идею зеркала и 

отражения (2 Кор. 3:18), то есть истину о том, что человек будет отражением Бога на 

земле. Поэтому, говоря об образе Божьем в человеке, подразумевается следующее: Бог 

создал нас такими, что в некоторой степени мы являемся Его отражением. Человек 

создан Богом так, чтоб в какой то мере отражать славу самого Бога. 

 

А. Природа Божьего образа и подобия в человеке. 

"Согласно Библии, человек является венцом творения рук Божьих и его слава состоит в 

том, что он создан по образу Бога и Его подобию (Быт. 1:26-27). В свое время были 

сделаны попытки, разграничить термины "образ" и "подобие". Некоторые теологи 

придерживались мнения, что термин "образ" относится к телу, а термин "подобие" к 

душе" (Луис Беркоф, Христианская Доктрина, 96). Также иногда делают отличие 

между интеллектуальным и моральным образом Божьим в человеке. К 

интеллектуальному образу относят такие способности, как разум, память и воля. К 
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моральному образу относят святость, правильные взаимоотношения с Богом и свободу 

от греховных наклонностей. Часто подразумевают, что после грехопадения, 

интеллектуальный образ остается более или менее незатронутым, тогда как моральный 

образ был полностью разрушен и может быть восстановлен только через искупление во 

Христе. Но, скорее всего эти термины используются просто как синонимы, 

отражающие одну и ту же сущность, но под разными углами (Быт.1:26,27; 5:1; 9:6; 

Иак.3:9; 1 Кор.11:7). Возможно, более правильно будет сказать, что образ Божий во 

всей своей полноте искажен в падшем человеке, но что человек всё же остается быть 

Божьим творением, которое носит образ своего Творца. Даже после полного 

морального и духовного разложения человечества и, как результат, наказания потопом, 

говоря об убийстве Сам Бог напоминает, что "человек создан по образу Божью" (Быт. 

9:6).  

 

Б. Важность понимания того, что мы являемся носителями Божьего образа и 

подобия.  

Мы всегда должны помнить о том, что библейская истина о том, что мы созданы по 

"образу и подобию Божию" напоминает нам о той ответственности, которая возложена 

на нас – быть Божьими полномочными представителями на земле. Вероятно, что 

подобие Божье проявляется в нас в так называемых передаваемых Божьих атрибутах, 

таких как святость, праведность, милосердие любовь, радость, долготерпение и так 

далее. Чем более эти качества проявляются в жизни человека, тем более Он 

уподобляется Богу. Частично такими качествами в определенной мере обладает и 

неверующий человек, но в полной мере они могут и должны проявляться в жизни 

духовно рожденного человека. Это то, что в Писании называет плодом Духа (Гал. 5:22-

23; Еф. 5:9). Два важных вывода мы можем извлечь из Библейского понимания образа 

Божья: во-первых, Бог и человек не равны, но в то же время Бог и человек не являются 

полностью различными. То есть, между вечным Богом и ограниченным и смертным 

человеком существует бесконечное различие в силе, власти, мудрости, святости, любви 

и так далее. Поэтому разница между ними, как сказал некто, как бездна по сравнению с 

которой разница между солнцем и песчинкой очень мала. Однако есть нечто схожее 

между Богом и человеком подобно, как есть нечто общее между солнцем и песчинкой. 

И, во-вторых, обладая образом Божьим, человек никогда не утратит, того высокого 

положения в этом мире, которым наделил его Бог. Это значит, что образ Божий 

навсегда будет отличительным знаком человека от других живых существ, населяющих 

нашу землю.  

 

 

V. Природа человека 

 

Никто не будет противоречить, что человек имеет физическую природу – то, что мы 

называем телом человека. Также абсолютное большинство людей признает, что 

человек помимо физической или материальной сущности – тела, обладает также и 

нематериальной природой, к которой относятся душа и дух человека. В связи с этим 

возникает вопрос: является ли человек двойственным или тройственным существом. 

Тех, которые полагают, что душа и дух это одно и то же, называют дихотомистами, а 

тех, которые не считают, что это не одно и то же, называют трихотомистами.  
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А. Дихотомическая теория. 

Согласно этой теории, тело человека было сотворено из праха земного, которое стало 

материальной составляющей человека. А затем Бог вдохнул в человека дыхание жизни 

(Быт. 2:7). В результате этих двух творческих этапов творения и возник цельный и 

живой человек. Материальное (тело) и нематериальное (душа и дух) соединились в 

единой человеческой личности. Душа и дух в понимании тех, кто придерживается этой 

теории, являются синонимами. В чем-то можно согласиться с этой теорией, если 

рассматривать человека, как существо, которое принадлежит как к физическому, так и 

к духовному миру. 

 

Б. Трихотомическая теория. 

Те, кто придерживается этой теории, считают, что человек состоит из трех различных 

элементов: тела, души и духа. Этот взгляд распространен в консервативных 

протестантских кругах. Человек рассматривается как единое существо, обладающее 

телом, душой и духом, что подтверждают следующие библейские ссылки (1 Фес. 5:23; 

Евр. 4:12). 

 

1. Тело человека, было сформировано из праха земного, то есть из элементов, из 

которых состоит наша планета (Быт.2:7). Человеческий организм чрезвычайно сложен, 

он имеет удивительно совершенное устройство внутренних и внешних органов, таких 

как кровообращение, дыхание, пищеварение и так далее, а также нервной системы, 

которая регулирует деятельность всех человеческих органов (Пс.138:13-14). 

 

2. Душа человека (Быт. 2:7) находится между двумя мирами: видимым – 

материальным, и невидимым – духовным. Бог, оживотворивший человека, сделал 

человека живою душою, то есть живою личностью, имеющей разум, совесть, волю, 

чувства. Душа является центром познания мира и связующим звеном между духовным 

и материальным миром.   

 

3. Дух человека является сосредоточием духовной сущности человека и 

составляющей честью человеческого существа имеющей отношение к духовному миру. 

В духе возрожденного верующего человека обитает Бог, что позволяет духовной 

сущности человека господствовать над плотью, а не наоборот. Именно так Бог и 

устроил человека и человек действовал праведно до грехопадения, когда дух человека, 

потеряв связь с Богом, утратил контроль над плотской составляющей человека. После 

чего началось моральное разложение человека. Когда мы говорим, что дух 

неверующего человека мертв, то это не подразумевает, что этот человек вообще не 

имеет духовной составляющей. Более верно сказать, что дух неверующего человека 

недееспособен, парализован, и не в состоянии правильно функционировать без Божьей 

помощи. Когда человек обращается к Богу и, благодаря Христу, он восстанавливает с 

Ним правильные взаимоотношения. Дух Святой, входя в сердце человека, оживляет его 

дух, то есть возвращает ему способность выполнять то, для чего он предназначен: 

направлять человека для угодной Богу жизни. 

 

В. Нематериальные аспекты человеческого естества. 

 

1. Сердце. Слово сердце имеет несколько значений в Библии. Это слово очень 

часто упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Лишь изредка Библия 

использует это слово для обозначения сердца как физического органа тела (2 Цар. 
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18:14; 4 Цар. 9:24). Более часто под сердцем подразумевают внутренний мир человека 

во всем его многообразии. Чарльз Райри в своей книге Основы Богословия дает 

описание некоторым функции сердца, как внутреннего мира человека: 

 

а. Сердце является средоточием интеллектуальной жизни. Оно способно 

рассуждать, знать (Втор.8:5; Пс.118:11), является источником злых слов и поступков 

(Мф.15:18-19), имеет помышления и намерения (Евр.4:12). 

 

б. Сердце является средоточием эмоций. Оно любит (Втор. 6:5), способно укорять 

(Иов 27:6), веселиться (Ис.30:29), мучается (Рим. 9:2), имеет желания (Пс.36:4), 

способно возмущаться (Пс.72:21). 

 

в. Сердце является средоточием воли. Оно способно взыскивать (Втор. 4:29), 

принимать решения (Исх.8:15; 14:5), делать выбор (Исх.7:22-23). 

 

г. Сердце является средоточием духовной жизни (Рим.10:9-10; 1Пет. 3:15; 

Еф.3:17). (Чарльз Райри, Основы Богословия, 228). 

 

2. Совесть. Совесть это вложенный Богом внутренний свидетель, который учит нас  

тому, что хорошо и что плохо. Совесть была поражена во время грехопадения и 

поэтому может быть ослаблена (1 Тим. 4:2). Тем не менее, совесть способна осудить и 

привести к сознанию грешника (Рим. 2:15).  

 

3. Разум. Разум неверующего испорчен (Рим. 1:28), ослеплен сатаной (2 Кор. 4:4), 

помрачен (Еф.4:17-18). Верующий человек обладает обновленным умом  (Рим. 12:2; 1 

Кор.2:16), способным любить Бога (Мф. 22:37). 

 

 

4. Воля. Воля неверующего подчинена желаниям плоти (Еф.2:1-3), тогда как 

верующий человек имеет желание исполнять волю Божию (Рим.6:12-13; 12:2). Во 

время обращения, верующий человек получает новую природу, которая делает его 

способным любить Бога всем сердцем, разумом и волей.  

 

 

VI. Грехопадение человека  

 

После сотворения, Бог предоставил человеку свободу действий и установил для него 

лишь только один запрет: "От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 

познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 

смертью умрешь" (Быт. 2:16-17). Адам и Ева поддались искушению и вкусили 

запретного плода. Этим они проявили непослушание Богу, а также не поверили тому, о 

чем Бог предупреждал их заранее. Этим они проявили неверие Божьему Слову. Мы 

принимаем события, описанные в третьей главе книги Бытие, как реальный 

исторический факт, так как Адам и Ева были реальными историческими личностями, 

которые согрешили против Бога. Об этом пишет Павел (Рим. 5:12-21) и об этом говорит 

Сам Христос (Мф. 19:3-5). 
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А. Сущность грехопадения. 

Человек был сотворен Богом совершенным и безгрешным. Поэтому грех чужд 

человеческой природе и пришел извне через искушение от диавола. Будучи 

безгрешными существами, Адам и Ева имели право выбора между добром и злом. Так 

установил Бог, нравится нам это или нет. Через влияние сатаны Адам и Ева сделали 

свой выбор и этим проявили непослушание Богу и таким образом стали грешными 

(Быт. 3; 2 Кор. 11:3). Исследуя третью главу книги Бытие можно прийти к 

определенным выводам: грех наших прародителей был абсолютно добровольным, это 

был их собственный выбор. Их грех, как и всякий другой грех, являлся добровольным 

действием воли человека. Тот факт, что Адам и Ева не имели греха, но, тем не менее, 

согрешили, свидетельствует о том, что к тому моменту грех уже существовал в мире. 

Сущность первородного греха заключалась в неповиновении Божественной воле и 

неверии в то, о чем предупреждал Бог. Важно отметить, что подобные искушения были 

успешно преодолены Иисусом Христом, хотя условия искушения Адама, Евы (сытые и 

в прекрасном саду) и Иисуса Христа (голоден и в пустыне) были абсолютно разными. 

Там было одно искушение, в случае со Христом по крайней мере три, и это были не все 

искушения, которые пришлось выдержать Иисусу Христу в течении Своей земной 

жизни.  

 

Б. Искушение человека. 

Действия сатаны во время искушения можно характеризовать тремя этапами: во-

первых, сатана посеял сомнения относительно Божьего Слова (Быт. 3:1) и Божьей 

любви. Ева поддалась искушению по той причине, что она преувеличила Божий запрет 

в её ответе дьяволу (Быт. 3:3). Бог не говорил ничего о прикосновении к плоду. 

Поэтому, во-вторых, сатана лгал, когда говорил, что Адам и Ева не умрут (Быт. 3:4). Он 

в категорической форме опроверг Божье предупреждение о неизбежности наказания за 

непослушание. И, в-третьих, сатана сказал Еве частичную правду (Быт. 3:5). Он 

пообещал, что они станут подобны Богу, познавши добро и зло, когда вкусят от плода. 

Это была часть правды, что они познают добро и зло. Но сатана не сказал ничего, что 

им даст это знание, он не рассказал о боли, страданиях и смерти, которая будет 

результатом их действий.   

 

В. Последствия грехопадения. 

Более подробно о последствиях грехопадения мы поговорим позже, в следующей 

части. Но, тем не менее, необходимо отметить некоторые последствия этого шага. Они 

проявились незамедлительно, после того как Адам и Ева согрешили. Они стал 

совершенно другими людьми с новыми для них качествами. Появился стыд, и как 

результат они начали искать укрытия от Бога (Быт. 3:8) и друг от друга (Быт. 3:7). 

Знание, которое они получили, не сделало их "сверхлюдьми", как обещал сатана, но это 

было знание того, что они наги, то есть несовершенны, и не в состоянии исправить свое 

положение после падения и исполнить свое предназначение перед Богом (Быт. 3:8). В 

дополнение к стыду, грех принес с собой вину. Когда Адам и Ева нарушили Божье 

повеление, они сразу же оказались под осуждением. Последствия греха проявились, как 

мы сказали, незамедлительно, но благодарение Богу, что Он в Его любви и милости не 

совершил того, чего человеческая раса справедливо заслуживала. Здесь важно 

отметить, что Господь первый начал искать человека со словами, "Адам, где ты", а не 

человек начал искать Бога и взывать, "Господи, где Ты". Грех стал причиной того, что 

мы оказались неспособны исполнить то, что Бог ожидает от нас как по отношению к 

Нему, так и по  отношению к себе и другим.  Джон Хау, в одном из своих трудов 
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сказал, что в результате грехопадения человек стал напоминать одно из великолепных 

зданий – шедевров архитектуры, которые можно увидеть в Лондоне и других столицах 

мира. Когда-то это был величественный дворец, но сейчас он представляет лишь 

руины, хотя сохранились признаки, по которым мы можем сказать, что когда-то здесь 

жил такой-то царь. В результате грехопадения на человеке осталась лишь табличка: 

"Когда-то здесь жил Бог". Все начиналось так величественно, но окончилось 

табличкой: "Когда-то здесь жил Бог". Это говорит о том, как ужасен и пагубен грех. 

 

Г. Выводы. 

Размышляя о грехе, мы всегда должны помнить, что он всегда оказывает влияние на 

других людей. Так, грех Евы повлек за собой грех Адама, а грех Адама поразил все 

человечество. Последствия однажды совершенного греха невозможно отвратить, так 

как грех может быть прощен, но нельзя повернуть историю вспять. Поэтому Адам и 

Ева не могли вернуться в Едемский сад, Исав не был в состоянии вернуть свое 

первородство, Моисею не было позволено войти в землю обетованную, Саул и его 

потомки потеряли право на царствование.  Бог простил Давида, но ему затем всю жизнь 

пришлось пожинать последствия его неправильных действий. Его жизнь до и после 

падения является тому ярким примером. Важно помнить, что прошение греха, здесь на 

земле, еще не означает, что человек не вкусит последствий своих бездумных действий в 

своей земной жизни. Бог в состоянии простить пьяницу, но это абсолютно не значит, 

что Бог обязан восстанавливать потерянное за годы пьянства здоровье. Мы можем и 

должны извлечь из этого уроки.  

 

 

Часть 2 – Учение о Грехе (Хамартиология) 
 

I. Введение 

 

Только четыре главы Библии, две первые в книге Бытие и две последние в книге 

Откровение, описывают мир не находящийся под властью греха. За исключением этих 

четырех глав, Писание представляет нам историю падения и разложения человеческого 

рода по причине непослушания Богу, а также историю Божьего плана искупления. 

Поэтому для нас важно рассмотреть природу греха, который разделяет нас с нашим 

Творцом, для того чтобы правильно реагировать и преодолевать грех в нашей жизни. 

Учение о грехе, хотя и не самая лучшая тема для рассуждений, имеет большое 

значение, так как тесно связано с другими фундаментальными темами Библии. 

Правильное понимание природы Бога оказывает воздействие на наше понимание греха. 

Если Бог свят и ожидает от всех людей подобия Ему, то малейшее отступление от  Его 

высоких норм ведет к греху и положение человека перед Богом становится очень 

серьезным. Подобное можно сказать и по отношению к другим библейским доктринам. 

 

Трудности, связанные с обсуждением учения о грехе. 

Так как грех, как и смерть, не  является популярной темой в современном обществе, то 

люди стараются избегать этой темы. Поэтому люди пытаются дать греху другое имя, 

называя его ошибкой, слабостью или недоразумением. Это происходит потому, что нам 

не свойственно и не хочется думать о себе как о плохих или испорченных существах. А 

учение о грехе как раз и говорит, что мы являемся таковыми по своей ветхой природе. 

В обществе широко распространяется тенденция поддерживать позитивную 

психологическую настроенность и не вспоминать ничего отрицательного, но это 
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напоминает притчу о страусе, который пытается спрятать голову в песок. Также 

большинству людей вообще чуждо понятие греха. Они пытаются любым способом 

избавиться от чувства вины, так как не желают быть ни перед кем ответственными или 

кому-либо быть подотчетными. Поэтому очень часто действуют по следующему 

принципу: если мои действия никому не причиняют вреда, я могу поступать так, как я 

хочу, и поэтому нет никаких оснований для чувства вины за свои поступки. 

 

 

II. Определение Сущности Греха 

 

Уэйн Грудем дает такое определение греху: "Грех это любое несоответствие 

моральному закону Бога в действии, в состоянии или в природе. …Грех – это не только 

индивидуальные поступки, такие, как воровство, ложь или убийство, но также 

состояния, которые противоречат требованиям, предъявляемым нам Богом" (Уэйн 

Грудем. Систематическое Богословие. Введение в Библейское Учение, 553). Это 

показывает, что даже желание украсть, убить и так далее, является грехом в Божьих 

глазах. А поскольку мы имеем греховную природу, до момента, когда мы оправданы 

Христом, мы являемся грешниками в Божьих глазах, даже если, как нам кажется, мы не 

делаем ничего плохого. Мы должны помнить, что посредством греха нарушается 

Божий Закон, то есть установленные Богом стандарты жизни, поведения и 

взаимоотношений. Бог предоставил эти стандарты в Своем Слове. Никто из людей 

после грехопадения не в соответствии жить и соответствовать этим стандартам (Рим. 

3:23). Поэтому человек является преступником перед Богом.  

 

 

III. Происхождение Греха 

 

Происхождение греха это одна из неоткрытых тайн Писания. Определенно можно 

сказать, что Бог не имеет ничего общего со грехом и никто не может обвинить Бога во 

грехе и даже в происхождении греха. Возможно, было бы более правильно говорить, 

что по неизвестным для нас причинам, Бог допустил появление греха. Мы не можем 

сказать относительно этой темы больше, чем Бог говорит об этом в Своем Слове. Нам 

даны лишь некоторые намеки на то, как грех зародился в сердце сатаны и затем проник 

в человеческую среду.  

 

А. Появление греха в среде ангелов. 

В Библии есть два отрывка, которые, как предполагают многие богословы, 

приоткрывают завесу над тайной падения диавола:  

 

1. Исаия 14:12-17. По-видимому, как считают, в описании картины падения царя 

Вавилонского (ст. 4), который в русском переводе Библии назван "денницей", что 

означает утреннюю звезду, или Люцифером в английском переводе Библии (King 

James)  и "сыном зари" (ст. 12) нам дано описание восстания сатаны против Бога. 

Важно обратить внимание на такие слова этой таинственной личности "выше звезд 

Божьих вознесу престол мой" (ст. 13) и "…буду подобен Всевышнему" (ст. 14). В этих 

дерзких словах явно прослеживается недовольство своим положением и желание стать 

равным Богу. И именно подобный мотив использовал дьявол, когда побуждал Еву 

вкусить от запретного плода. Он дал ей дерзкое обещание, что люди, проявив 

непослушание Богу, сами будут "как боги" (Быт. 3:5).  



131                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

2. Иезекииля 28. В этой главе представлено пророчество о царе Тира. 

Предполагается, что это пророчество, помимо того, что говорит о наказании этого 

человека, также приоткрывает тайну падения сатаны, так как некоторые детали этого 

пророчества позволяют предположить, что в некоторых моментах под царем Тира 

подразумевается сам сатана. Например, когда говорится: "ты говоришь: „я бог, 

восседаю на седалище божьем, в сердце морей" (Иез. 28:2). А также то, что он назван 

"помазанным херувимом" (ст. 14), говорит о особом положении этой личности. Исходя 

из этого пророчества, а также некоторых других мест, можно предположить, что 

причиной падения сатаны была гордость и недовольство своим положением (Иез.28:17; 

1 Тим. 3:6). 

 

Другого подходящего объяснения того, как грех вошел во вселенную в общем, и в наш 

мир в частности, более чем-то, что приоткрывает нам Библия, мы не можем дать. 

Поэтому, основываясь на Писании, мы видим то, что грех в начале проявил себя в 

сердце сатаны и затем с его помощью среди ангелов (2 Пет. 2:4), что побудило их к 

непослушанию Богу и неисполнению своих обязанностей (Иуд. 6). Но важно помнить, 

что все это не дает полного ответа на многие вопросы в связи с этой сложной темой. 

Основная причина того, что истина о том как появился грех нам не известна, по-

видимому в том, что Бог, по тем или иным, известным для него причинам не посчитал 

нужным посвящать нас в эту тему.  

  

Б. Проникновение греха в человеческую среду.  

История грехопадения человека записана в книге Бытие. Как мы уже упоминали, 

человек был сотворен совершенным и безгрешным. Через обольщение (2 Кор. 11:3) и 

соблазн от змея (Быт. 3:1-6), человек проявил непослушание Богу и согрешил 

Рим.5:19). Грех и смерть через Адама распространилась на все его потомство (Рим. 

5:12). И таким образом все мы оказались грешниками по причине грехопадения Адама 

(Рим. 5:12-21), так как всё человечество было представлено в Адаме во время 

искушения в Едемском саду. Являясь полноценным представителем человеческой расы 

он согрешил, и мы все стали в нем виновны перед Богом. Очень часто мы выражаем 

несогласие с тем, что мы стали виновными по причине грехопадения Адама. Нам это 

кажется несправедливым, потому что не мы принимали решение согрешить и поэтому 

как мы можем быть виновными? Но всякий из нас совершил множество личных грехов, 

за которые мы виноваты перед Богом. Также можно сказать, что на месте Адама и Евы, 

мы, вероятнее всего, сделали бы то же самое, так как мы не лучше их. Наша жизнь,   

полная противления Богу, подтверждает это. Также, если мы считаем, что это 

несправедливо быть представленным в Адаме, тогда мы должны думать, что 

несправедливо быть представленным во Христе и иметь Его праведность, вменённую 

нам Богом (Рим. 5:19). Адам, наш первый представитель согрешил, и Бог посчитал нас 

виновными. Но Христос, ставши представителем всех, кто верует в Него, повиновался 

Богу совершенно и благодаря этому Бог посчитал нас праведными во Христе.  

 

  

IV. Природа Греха 

 

Грех это нарушение Божьей святости. Природу греха возможно выразить в словах, 

которые использует Писание, описывая грех: 
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А. Грешить это значит промахнуться, не попасть в цель, не достичь Божьих 

стандартов (chata – В.З и hamartano – Н.З.). 

Божьи стандарты изложены в Его Законе и выражены через святую жизнь Его Сына. 

Все люди согрешили против Божьих стандартов, то есть промахнулись, не достигли их. 

 

1. Некоторые примеры использования этого слова (chata) в В.З.. 

Это слово разнообразно переведено в следующих отрывках Ветхого Завета, в которых 

сделать грех понимается, как: (а). не попасть, промахнуться в цель. Слово 

переведенное, как не бросали мимо, используется в отношении Вениамитян-левшей, 

которые не промахивались, бросая камень из пращи в волос (Суд. 20:16). (б). сделать 

неверный шаг, поспешить и поэтому споткнуться и упасть (Пр. 19:2 – оступиться). (в). 

не достичь благорасположения от другого человека (Быт. 40:1 – провинились). 

 

2. Некоторые примеры использования этого слова (hamartano) в Н.З.. 

Это слово в Новом Завете переводится как согрешить (Рим. 3:23), преступление (Деян. 

25:8), проступок (1 Пет. 2:20). Некоторые стихи, где встречаются различные варианты 

слова hamartano: Мф. 27:4; Лк. 15:18,21; Ин. 5:14; 8:11. 

 

Б. Грех это отклонение, отступничество, падение от Божьих требований 
(paraptoma). 

Это слово переводится как согрешения (Мф. 6:14), грехи (Еф. 1:7; 2:1), преступления 

(Рим. 5:15-18; Еф. 2:5), проступки (Иак. 5:16), падение (Рим. 11:11).  

 

В. Грех это искажение, извращение или отклонение от Божьей праведности 
(avah – В.З. и adikia – Н.З.). 

Avah переводится в В.З. как виновен (Есф. 1:16), поступил беззаконно (2 Цар. 24:17), 

совершил беззаконие (Пс. 105:6). Словом, являющимся синонимом слову avah в Н.З. 

является слово adikia. Это слово обозначает "неправедный", "неправда" (Лк. 13:27; 16:8; 

Деян. 1:18; 8:23; Рим. 6:13; 2 Фес. 2:12). 

 

Г. Грех оставляет без внимания и переступает предписанные Богом границы 

Его Закона (avar – В.З. и parabaino – Н.З.). 

Avar переводится в В.З. как переступил повеления Господа (1 Цар. 15:24; Чис. 14:41), 

преступление завета Господня (Ис. Нав. 7:11).  Parabaino переводится в Н.З. как 

преступление заповеди  (Мф. 15:3),  преступающий учение (2 Ин. 9). 

 

Д. Грех это оскорбление по отношению к Богу, т.е. человек позволяет себе 

противится Богу (pasha – В.З. и anomos, asebes – Н.З.). 

Слово pasha означает "бунт", "мятеж" и переводится в В.З. как озлобившийся (Пр. 

18:19), грех (Пр. 10:12), выступил или (збунтувався укр.) (4Цар. 8:20). Эквивалентом 

этого слова в Н.З. являются слова anomos и asebes. Анамос чаще всего переводится как 

"беззаконие" и встречается в следующих отрывках: 2 Фес. 2:8 – беззаконник, 

беззаконных (1 Тим. 1:9), дела беззаконные (2 Пет. 2:8). Asebes указывает на тех, кто 

отступили от Бога и переводится как нечестивый(е) и встречается в восьми стихах в 

Новом Завете (1 Пет. 4:18; 2 Пет. 2:5; 3:7; Иуд. 4,15; Рим. 4:5; 5:6; 1 Тим. 1:9). 

 

Е. Грех это злоупотребление доверием, неверность (ma'al – В.З.). 

Слово ma'al переводится как преступление (Ис. Нав. 7:1), беззаконие (1 Пар. 10:13), 

тяжко грешил (2 Пар. 28:19), ложь (Иов. 21:34), вероломно отступив (Иез. 14:13). 
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Ж. Грех это преступление, заблуждение, халатность (asham – В. З.). 

Слово asham в основном встречается в связи с ритуалом в скинии или в храме в Книгах 

Левит, Числа и Изекииля. Основной смысл его – "вина перед Богом". Оно переводится 

как виновна (душа та) (Чис. 5:6), буйствует (Авв. 1:11). 

 

 

V. Последствия Грехопадения 

 

Два слова, которые наиболее полно суммируют последствия грехопадения, это 

осквернение и наказание. 

 

А. Осквернение.  

Каждая часть человеческого естества после грехопадения оказалась под владычеством 

греха. Человек перестал быть святым и осквернился (Рим. 1:18-32; 5:12). Бог создал 

человека для Своей славы и он должен был являть эту славу, но грех лишил человека 

права отображать славу Божью (Рим. 3:23). Поэтому человек имеет греховную природу 

(Еф. 2:1-3), хотя это и не значит, что человек не способен делать ничего доброго (Рим. 

2: 14), так как он продолжает быть носителем образа Божьего (Быт. 9:6). Он также 

имеет греховные мысли (Мф.15:18-19). Грех побуждает человека не делать то, что он 

должен делать и чего ожидает от него Бог (Иак. 4:17).  

 

Б. Наказание. 

Возмездие за грех можно суммировать следующими словами: смерть, потерянность, 

осуждение, виновность, проклятье и вечное наказание, то есть навеки и навсегда. 

 

1. Смерть. Слово "смерть" означает разделение. Физическая смерть это разделение 

тела и духа. Духовная смерть это разделение человека с Богом. Вечная смерть или 

"смерть вторая" это разделение человека с Богом навсегда. Смерть, в результате 

грехопадения, "перешла во всех человеков" (Рим. 5:12) и поразила все человеческое 

естество. Человек находится в постоянном состоянии умирания, и если эта проблема 

для человека не будет решена, это состояние закончится "второй смертью".  

 

2. Отчужденность. Грех сделал человека потерянным для Бога. Он подобен 

заблудшей овце, потерянной драхме, блудному сыну в дальней стране (Лк. 15). Христос 

для того и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее (Мр. 2:17; Лк. 19:10). 

 

3. Осуждение. Как справедливый Судья, Бог не мог бы остаться святым и 

праведным, если бы оставил грех без должного возмездия (Быт. 3:16-24). 

 

4. Виновность человека перед Богом (Рим. 3:19; Иак. 2:10). 

 

5. Проклятие земли, тяжелый физический труд, болезни (Быт. 3:17-18). 

 

6. Вечное наказание. Для грешника в момент его смерти звучит страшный 

приговор идти "в огонь вечный" (Мф. 25:41,46; Мр. 3:29; 2 Фес. 1:8-9).  
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Часть 3 – Учение о Спасении (Сотериология) 
 

I.  Введение  

 

Несмотря на все попытки человека убедить себя в том, что человеческая раса 

развивается и становится лучше, даже беглый взгляд на мир незамедлительно 

открывает, что это не совсем так и состояние человека далеко от совершенного.  Более 

правильно было бы говорить, что человечество не развивается, а разлагается. Библия 

говорит, что причиной морального разложения и несовершенного состояния этого мира 

является грех, который является основной проблемой и угрозой для человеческого 

общества. Более того,  оно абсолютно беспомощно, чтобы справиться с этим 

состоянием собственными усилиями.  Вопреки  господствующей в сердцах людей 

надежде на появление на земле нового, более совершенного общества, в котором  

человек будет жить в мире и благополучии,  мир  по-прежнему  остается  истерзанным 

опустошительным  действием  греха. Только Бог, который является Владыкой для 

человека, в состоянии изменить его к лучшему и сделать его совершенным. Библия 

повествует о плане Божьем,  в котором Он предоставляет разрешение основной 

проблемы человечества – греха.  Мы называем этот план спасением.     

 

 

II. Природа Спасения  

 

Исходя из Писания, спасение это безвозмездный дар Бога человеку по Его благодати, 

которую человек принимает верой,  абсолютно не зависящий от дел человека (Еф. 28-

9). Дела, то есть правильный образ жизни, бесспорно, чрезвычайно важны в жизни 

верующего человека, однако они являются результатом возрождения к новой жизни в 

момент покаяния, а не спасение является результатом этих дел. Спасение, это дело, 

совершенное Богом во Христе и является законченным и завершенным. Умирая на 

кресте, Христос произнес: "Совершилось" (Ин. 19:30). Этим словом Христос 

подтвердил, что дело спасения завершено и за грехи людей уплачено сполна. Поэтому 

можно утверждать, что Бог полностью совершил или завершил спасение в Своем Сыне, 

а также воскресил Его из мертвых в подтверждение этого факта. Смерть Христа 

принесла спасение, которое Он совершил для всего мира (Иоан. 3:16). Дело спасения 

завершено.  И на человеке теперь лежит  ответственность принять его верой во Христа 

или отвергнуть. 

 

 

III.  Цель Божьего Спасения и Необходимость в Спасении 

 

Спасение являет нам величие Божьей благодати. Оно прославляет Бога,  и это 

действительно так,  потому что спасение являет естество и характер Его личности. Оно 

открывает Его любовь к людям. То, что Бог послал Своего Единородного Сына 

является величайшим проявление Его любви (Иоан. 3:16, 1 Иоан. 4:7-10,16). 

Библейское спасение также являет нам святость Бога и Его отношение ко греху. В 

Своей любви и благости Бог желал общения с человеком,  но так как Бог бесконечно 

свят,  грех  человека создал барьер между ним и Богом. Бог разрешил эту проблему в 

Иисусе Христе и таким образом примирил Божью святость и Его любовь для того,  

чтобы дать человеку возможность восстановить взаимоотношения с Ним  (Рим. 5:1). 

Изучая Библию, мы можем прийти к выводу, что самым страшным последствием греха 
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для человека было разделение с Богом. Говоря образным языком между Богом и 

человеком возникла непреодолимая для человека стена, препятствующая ему войти в 

присутствие святого Бога. Из чего же состоит эта преграда между Богом и человеком? 

Это святость Божья и греховность человека. 

 

А. Святость Божья. 

Размышляя о Боге,  мы часто представляем Его Богом любви.  И это действительно так 

(1 Ин. 4:16).  Однако  в  Библии о Божьей святости упоминается чаще, нежели о Его 

любви (Ис. 6:3; 57:15; Авв. 1:13; 1 Пет. 1:15-16). Эти и многие другие места указывают 

на совершенную святость Бога и подчеркивают тот факт,  что Бог не может и не  будет  

действовать вопреки Своей святой природы. Так как Бог свят и праведен во всех Своих 

делах, то как, в таком случае, Он может иметь общение с грешным человеком? Так как 

Бог абсолютно справедлив, что неотделимо от Его совершенной праведности, Он не 

может быть лицеприятен или несправедлив по отношению к  любому из Своих 

творений. Поэтому Он должен поступать с творением в соответствии  со Своей 

совершенной справедливостью. Это означает,  что все неправедное и грешное  должно  

быть  осуждено  и  удалено  от  Бога. Так как Бог свят, а человек грешен, он должен 

быть признан виновным и приговорен к вечному наказанию за свой грех (Рим. 6:23а).  

 

Б. Греховность человека (Ис. 59:1-2; Рим. 3:23). 

Грех создает преграду между Богом и человеком,  которая не дает доступа к Богу. Это 

справедливо и человек может прийти к Богу только через веру во Христа (Ин. 14:6; 

Деян. 4:12). Несмотря на то,  что верующие спасены  и имеют доступ к Богу во Христе, 

общение с Богом может быть прервано каким либо грехом,  который необходимо 

исповедовать для восстановления общения с Богом.  Преграда греха является одной из 

причин, объясняющих почему Бог в Своей любви отдал Своего  Сына на крестную 

смерть за человеческий грех.   

 

 

IV. Спасение человечества 

 

Люди, несомненно, нуждаются в спасении. Для того чтобы обрести его человек вначале 

должен осознать свою греховность и его личную нужду в спасении. Христос и пришел 

для того, чтобы спасти грешника (Мф. 1:21; 9:13; 1 Ин. 3:5; 1 Тим. 1:15). Чтобы 

совершить наше спасение, Он умер на Голгофском кресте (Рим. 5:6, 8; 1 Кор. 15:3). 

Библия отмечает четыре важных момента, почему умер Христос: во-первых, Он умер 

вместо грешников (2 Кор. 5:14-15). Во-вторых, Христос умер для того, чтобы 

примирить нас с Богом (Рим. 5:1). В-третьих, Христос умер для того, чтобы стать 

жертвой умилостивления за все человечество (Рим. 3:25). И, в-четвертых, Христос умер 

для того, чтобы искупить наши грехи (1 Кор. 6:20). Все это в целом обеспечивает 

спасение человека и делает верующих детьми Божьими и приготавливает их для небес. 

 

А. За кого умер Христос. 

Между богословами существуют определенные разногласия относительно учения о 

смерти Христа. Основные разногласия заключаются в следующем: умер ли Христос за 

весь мир или только за избранных, как считают некоторые?  Существуют две основные 

богословские школы, имеющие противоположные точки зрения по этому вопросу. Это 

кальвинизм и арминианство.  
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1. Кальвинизм.  

Жан Кальвин (1509–1564) и его последователи, в частности Теодор Беза (1519-1605), в 

период Реформации разработали учение Августина о непреодолимой благодати. Это 

учение и стало основой учения, которые мы сегодня называем кальвинизмом. 

Вероучение кальвинизма можно сформулировать следующим образом: Бог в Своей 

суверенности пожелал спасти некоторых, избранных Им от вечности людей, 

независимо от их жизни и поступков. То, где тот или иной человек будет проводить 

свою вечность, зависит исключительно лишь от Божьего решения, а не от желания и 

решения человека. Синод в городе Дорте, Нидерланды в 1618-1619 г.г. провозгласил 

истинность кальвинистического учения. Это учение было сформулировано в пяти 

пунктах, так называемый "тюльпан" (TULIP), принятых этим синодом. Они были 

ответом на соответствующие пять пунктов арминиан. Ниже приведены пять пунктов 

кальвинизма (TULIP):  

 

(а). Абсолютная (полная) греховность человека (умер не только дух человека, но так 

же и его воля). Это значит, что из-за грехопадения человек не в состоянии поверить, так 

как он мертвый, слепой и глухой ко всему Божьему.  Его воля мертва и находится под 

влиянием ветхой или греховной природы.  

 

(б). Необусловленное (безусловное) избрание. Бог избирает, кого хочет независимо 

от воли и желания человека. Другими словами, Бог от вечности предопределил тех, кто 

будут спасены и Его выбор основан исключительно на Его суверенной воле.  Бог Сам 

даёт веру и покаяние тем, кого Он избрал и поэтому, Божье избрание грешника 

является единственной причиной для спасения.   

 

(в). Ограниченное искупление. Христос умер не за всех людей, а только за избранных, 

то есть предопределённых ко спасению. Таким образом, искупительная жертва Христа 

предназначена не для всего человечества, а только для тех кого Бог избрал и 

предопределил ко спасению. Человек может придти к Богу, только если Бог его 

призовет.   

 

(г). Непреодолимая благодать. Когда Дух Святой призывает кого-либо ко спасению, 

человек не в состоянии сопротивляться и отвергнуть Его призыв. Это является 

гарантией того, что те, которых избрал Бог, обязательно придут ко спасительной вере 

во Христа. 

 

 (д). Стойкость (безопасность) святых. Предопределённые к спасению не в состоянии 

отпасть от Бога и "потерять", а более верно отвергнуть спасение.  

 

Кальвинизм, в своем учении, делает ударение на суверенитете Бога и Его праве 

избирать и принимать решения независимо от воли человека (Рим. 9:20-21). И 

абсолютно не берется во внимание ответственность человека, его право принимать и 

быть ответственным за свои поступки (Гал. 6:7-8).  
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2. Арминианство.  

Яков Арминий (1560-1609), голландский пастор, вначале был приверженцем 

кальвинистской школы, "но когда, по поручению городского совета Амстердама, 

занялся исследованием кальвинистского учения для опровержения сочинений Дирика 

Волкерста фон Коорнхерта, то пришел к выводу, что аргументы его оппонента 

выглядят более состоятельными, чем его собственные, и стал проповедовать учение о 

всеобщей благодати и свободе воли" (Дэниел Д. Корнер, Вечное Спасение на Условии 

Веры, 54). Следующие пять пунктов  были разработаны арминианами Голландской 

церкви в 1610 году. Оригинально они были расположены в другом порядке. Эти 

пункты вероучения арминиан были отвергнуты синодом кальвинистов в Дорте в 1619 

году и послужили толчком для создания пяти пунктов кальвинизма. 

 

(а). Воля человека, несмотря на полную греховность человека, свободна и жива. 

Несмотря на то, что человеческая природа изменилась в результате грехопадения, 

человек имеет волю избирать доброе или злое. Это значит, что у каждого человека есть 

свобода выбора. Для спасения грешнику нужна помощь Духа Святого для того, чтобы 

поверить Евангелию. Вера предшествует возрождению.  

 

(б). Бог знал наперед, то есть предвидел, тех кто отзовется на Его  призыв. Божье 

избрание основано на Его предвидении тех, кто откликнется на Его призыв.  То есть, 

избрание зависит от реакции человека на Божий призыв. Вера это не подарок Бога 

человеку, но результат работы Духа Святого и свободного выбора человека.     

 

(в). Иисус Христос умер за всех людей (неограниченное искупление). Христос пришел, 

чтобы спасти весь мир и Его смерть достаточна для спасения всех людей. Но в тоже 

время, смерть Христа будет действенна для спасения только тех, кто обратиться к Богу 

с верой и покаянием.  

 

(г). Человек в состоянии легко отвергнуть призыв Духа Святого к спасению. Дух 

Святой делает всё возможное, что бы привести грешника к спасению. Так как человек 

имеет свободу выбора, он может противостоять призыву.  Дух Святой не может 

возродить грешника до тех пор, пока он не поверит Евангелию и затем через веру 

человек Духом Святым возрождается к новой жизни со Христом.    

 

(д). Очень легко и возможно потерять спасение. Те, кто уверовали и действительно 

являются спасенными людьми, могут потерять спасение, если не будут пребывать в 

вере. Здесь важно подчеркнуть, что не все арминиане верят в этот пункт их вероучения.   

 

Арминианство в своем учении делает упор на ответственность человека в принятии 

решения и мало внимания уделяет суверенитету Бога и работе Духа Святого в 

духовном пробуждении человека. При рассмотрении обоих точек зрения, можно 

прийти к заключению, что обе школы, при формировании своей позиции ссылаются 

лишь только на те библейские ссылки, которые поддерживают их позицию. Таким 

образом, выводы, которые делаются, представляются ими как основанные на Писании 

и частично это так. Но при этом необходимо помнить, что, основываясь лишь на части 

Писания, можно прийти к неверным выводам. Хорошим примером этому является 

учение Свидетелей Иеговы, а лучше сказать Свидетелей "Сторожевой Башни". Для 

того, чтобы отвергнуть божественность Христа и Его равенство с Богом-Отцом, они 

берут во внимание лишь те ссылки, которые говорят о человеческой природе Христа и 
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не берут во внимании ссылки о Его божественной природе. И таким образом, если не 

знать все, что говорит Библия о Христе и послушать Свидетелей "Сторожевой Башни", 

то может показаться, что их выводы основаны на Библии, чем и обмануты многие, кто 

придерживается этого лжеучения.       

 

3. Вероучение Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.   

(а). Воля человека жива, но связана (ограничена) по причине греховности человека и 

влияния на него диавола. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что человек имел 

право выбора и свободную волю до грехопадения. Сатана ничего не сделал бы в 

Едемском саду если бы наши прародители не имели права выбора и не сделали свой 

выбор. Вопрос часто заключается в том, имеет ли человек волю и право выбора после 

того, как он согрешил. Здесь мнения расходятся. Библия все же дает право говорить о 

том, что несмотря на то, что человек потерял связь с Богом и диавол пытается 

контролировать человека, он, тем не менее, не потерял возможность принимать 

решения в соответствии со своей волей, хотя это и не легко. Например, Бог, обращаясь 

к Каину, говорит: "если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь 

доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним" 

(Быт. 4:7). Было бы не разумно требовать от Каина господствовать над грехом если бы 

его воля была полностью мертва и он не был бы в состоянии принимать то или иное 

решение. Бог бы никогда не требовал от Каина того, чего он не в состоянии был бы 

выполнить. Также в другом месте Бог, обращаясь к грешнику, говорит, чтобы он 

принял решение и обратился от своего пути (Иез. 33:11). В послании к Римлянам 

апостол Павел подчеркивает, что человек как до уверования, так и после имеет 

возможность выбора между плохим и хорошим (Рим.6:19). Новый Завет неоднократно 

говорит о том, что человек, даже еще не возрожденный, обладает способностью 

принимать решения, то есть волю для принятия тех или иных решений. Например: 

богатый юноша сделал свой выбор и оставил Христа, несмотря на то, что Христос 

полюбил его (Мр. 10:17-23); Никодим также сделал свой выбор и пришел ко Христу и 

более того, когда это было небезопасно выступил в защиту Христа, а затем и проявил 

участие во время погребения Христа (Ин. 3:1; 7:50-52; 19:38-40);  также хорошо 

известный призыв Христа ко всем "труждающимся и обремененным" (Мф. 11:28) не 

имел бы никакого смысла, если бы эти люди не были в состоянии принять решение и 

обратиться ко Христу; а также история Закхея показывает, что он стал спасенным 

человеком после того, как принял решение изменить свою жизнь (Лк. 19:1-10). 

 

(б). Бог предвидя тех, кто отзовется на Его призыв, их и предопределил ко спасению (1 

Пет. 1:1-2; Рим. 8:29-30). То есть спасение полностью зависит от  Бога. Он является 

инициатором и первопричиной того, что человек имеет право на спасение. Но также 

спасение каждого отдельно взятого человека зависит и от реакции самого человека на 

предлагаемый Богом дар спасения ему. Таким образом, Божье спасения становится 

действенным для человека, когда он принимает собственное решение и добровольно 

принимает этот дар. Будучи всеведущим, Бог наперед знал, кто и как отреагирует на 

призыв Духа Святого. Отрывок из послания к Римлянам 8:29-30 очень ясно показывает 

эту последовательность: тех, кого Бог "предузнал, тем и предопределил…; а кого 

предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал". Таким образом, за 

предвидением следует избрание. В избрании Бог определяет спасти тех, реакция 

которых, согласно Его предвидению, будет положительной, и именно им Он дает 

вечную жизнь, усыновляет, и преобразует в образ Христов. С одной стороны можно 

сказать, что Божье избрание – это великая тайна Божья, которую мы не в состоянии до 



139                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

конца постичь (Рим. 11:33-36). С другой стороны, Библия приводит достаточно 

аргументов в пользу избрания основанного на предвидении Божьем. Во-первых, 

Писание учит, что спасение Божье явлено всем людям, а не только избранным 

(Тит.2:11). То есть, Бог в Своей благодати предложил всем людям возможность 

спастись. Во-вторых, Библия ясно учит, что Христос умер ради всех людей (2 Пет.3:9; 1 

Ин.2:2; 4:14; 1 Тим.2:4,6; 4:10; Евр.2:9). И, в-третьих, в Писании находится множество 

призывов к человеку ответить на призыв Божий (Ис. 31:6; 45:22; Иоиль. 2:13; Деян. 

3:19), что говорит о том, что человек способен это сделать.  

 

(в). Христос умер за всех людей, но спасутся лишь те, кто примет Божье спасение. 

Библия ясно учит, что смерть Христа не только достаточная цена для спасения всего 

мира,  но и что Он в действительности умер за весь мир (Ин. 1:29; 3:16; 2 Пет. 3:9; 1 Ин. 

2:2; 4:14; 1 Тим. 2:4,6; 4:10; Тит. 2:11; Евр.2:9). Эта точка зрения, называемая 

неограниченным искуплением, не подразумевает всеобщего автоматического спасения 

всех людей, а всего лишь признает, что Христос своей смертью принял на Себя 

наказание за грех всего мира. Божья благодать к человеку проявилась в Божьей 

инициативе в деле спасения. Не человек искал Бога, а Бог обратился к падшему 

человеку со словами "где ты?" (Быт. 3:9). Более того, в сердце человека присутствует 

желание, вложенное Творцом, искать Бога (Деян. 17:26-27; Рим. 1:18-21; Рим. 2:4; Тит. 

2:11) и также Сам Бог призывает грешника обратиться к Нему (Ис. 31:6; Иезек. 14:6; 

18: 32; Иоиль 2:13; Мф. 18:3; Деян. 3:19). Для того чтобы смерть Христа стала 

действенной для человека, он должен уверовать и принять Иисуса Христа как своего 

личного Спасителя (Ин. 1:12; 3:36; Мк. 16:16; Деян. 17:30; 26:18; Рим. 3:28; Гал. 2:16).   

 

(г). Несмотря на то, что Дух Святой терпеливо и нежно призывает к покаянию, человек 

в состоянии отвергнуть этот призыв. Со дня Пятидесятницы Дух Святой совершает 

Свою работу по привлечению грешников ко Христу, как единственному источнику 

спасения. Он побуждает, а не принуждает, их покаяться и получить прощение грехов. 

Работа Духа Святого разнообразна и индивидуальна по отношению к каждому 

человеку. Цель ее привести человека к покаянию и обращению к Богу (Ин. 16:8-10). Но 

человек может игнорировать призыв Святого Духа и даже противиться Ему (Деян. 

7:51). Это противление выражается в том, что человек отвергает или не принимает 

истину, которую Дух Святой пытается донести до него, и таким образом человек сам 

лишает себя вечной жизни с Богом (Деян. 13:46).  

 

(д). Спасение невозможно потерять, но его возможно отвергнуть. Сегодня звучит очень 

много дебатов по поводу того можно ли "потерять" спасение или нет. Но такая 

формулировка не выглядит подходящей, так как спасение, которое получает человек в 

момент возрождения, не является какой-то малозначимой вещью, которую христианин 

может ненароком потерять, как что-то незначительное, о чем не стоит переживать. 

Спасение это Божий дар для человечества (Еф. 2:8). Человек может добровольно 

принять этот дар и может добровольно отвергнуть его через отступление от Бога. 

Поэтому более верным было бы выражение не потерять, а отвергнуть спасение. И что 

очень важно, что отвергнуть спасение и остаться вне него может не только 

неверующий, но и тот, кто уже уверовал и приобрел спасение, когда он осознанно ведет 

греховный образ жизни или обольщается лжеучением (Мф. 13:20-22; Ин. 15:6; 2 Пет. 

2:20-22; 2 Ин. 8; Кол. 1:21-23; 1 Тим. 1:19-20; Тит. 3:10-11; Евр. 2:1-3; 6:4-6; 10:26-30).   
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Очень часто те, кто утверждают, что спасение невозможно потерять или отвергнуть 

цитируют отрывок из Евангелия от Иоанна 10:27-28. При этом упор делается только на 

28 стих, где Христос говорит о том, что Он дает Своим овцам жизнь вечную, и никто не 

похитит их из руки Его. И не обращается внимание на условие, высказанное выше в 27 

стихе, где Христос говорит, что для исполнения этого великого обетования, 

необходимо чтобы Его овцы слушались Его голоса и следовали за Ним для того, чтобы 

никто не похитил их из руки Его. Поэтому, основываясь на этом отрывке, мы можем 

утверждать, что действительно никакие внешние угрозы ничем не угрожают 

христианину, пока он находится во Христе. Но значит ли это, что человеку вообще 

ничего не угрожает и что он не может оказаться вне Христа. Можно ли на основании 

Писания так утверждать? Христос в этом отрывке говорит о внешних врагах, которые 

стремятся увести овец и у которых ничего не получится пока овцы во Христе. Лишь те, 

кто постоянно слушает Его и идет за Ним, являются Его овцами и, таким образом, 

пребывают в безопасности. Лишь с ними Христос может разделить Свою жизнь. 

Поэтому для каждого христианина очень важным является вопрос: "Иду ли я за 

Христом или нет"? Также этот отрывок ничего не говорит о том, что если овцы будут 

неверны и не будут следовать за Христом, им ничего не угрожает. Действительно, во 

Христе мы имеем удивительную безопасность. Но и от нас также зависит, пребываем 

ли мы в этой безопасности. От нашего выбора следовать за Христом и быть верными 

Ему зависит наше будущее. Многие отрывки Библии (Ин. 15:4-6; Деян. 13:46; 2 Пет. 

1:9-11; 1 Ин. 23-24; 2 Ин. 8; Кол. 1:21-23; Гал. 1:6; Тит. 3:10-11; Евр. 3:12-14) убеждают, 

что не столько внешние враги, а сам человек представляет для себя наибольшую угрозу 

тем, что в состоянии отвергнуть полученную от Бога благодать. Некто сказал, что легче 

победить весь мир, чем самого себя. Поэтому Христос и предупреждает нас и говорит, 

что мы должны бодрствовать и молиться (Мр. 14:38), чтобы пребывать в должном 

состоянии, то есть в Нем. А для этого необходимо помнить важный принцип, что в деле 

нашего спасения Божье участие важнее и несравненно больше человеческого участия, 

но, тем не менее, человеческое участие присутствует. Человек ответственен за свой 

выбор и тогда, когда Дух Святой призывает его ко спасению, и тогда, когда уже будучи 

верующим человеком, он избирает быть послушным Богу или нет. Поэтому Писание и 

призывает нас, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение (Фил. 2:12), 

то есть делали то, что зависит от нас, чтобы нам не оставить безопасные "руки" Христа 

или Отца и не остаться один на один с противником.  

 

Библия открывает нам три основных пути оставления Христа: во-первых, это 

невнимание или неверие Божьему Слову (Евр.2:1-4). Христианин не уделяет должного 

внимания Писанию и постепенно охладевает. Во-вторых, христианин может оставить 

Христа, ожесточившись грехом (Евр.3:12-14). Это происходит тогда, когда он не 

осуждает свой грех, а пытается оправдать или скрыть его, как некогда сделал Ахан, а 

также Анания и Сапфира (Ис. Нав. 7; Деян. 5:1-10). Но не только явный грех ведет к 

ожесточению, а также "заботы и обольщение богатством" (Мф. 13:22). В этом случае 

жизнь христианина сосредоточена лишь только на своих целях и желаниях. Христос 

необходим лишь как помощь для безбедной земной жизни (1 Кор. 15:19). И все это в 

совокупности приводит к духовному бесплодию, и как результат разрыву со Христом 

(Ин.15:2-6 и Рим.11:17-22). И, в-третьих, христианин отвергает Христа, если 

обольщается  лжеучением (Тит. 3:10-11). Апостол Павел в этом отрывке использует 

очень важное словосочетание. Он говорит, что "таковой, то есть еретик, развратился и 

грешит, будучи самоосужден. То есть, человек сам себя подвергает осуждению, 

оставивши истину учения Христова. Поэтому, основываясь на всем вышесказанном 
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можно прийти к заключению, что действительности человек не теряет спасение, а 

своими действиями отвергает или отрекается от него. 

 

Б. Основные Составляющие Божьего Спасения. 

Божье спасение это удивительный и незаслуженный человечеством дар от Бога.  Этот 

дар, как драгоценный алмаз, имеет множество граней. Некоторыми из этих граней 

являются следующие: искупление, оправдание, примирение, обращение и возрождение.    

 

1. Искупление. 

Искупление является одной из важных составляющих Божьей работы по спасению 

человечества, благодаря которой Бог осуществил наше с Ним примирение. Именно 

искупление решает неразрешимую для человека проблему греха, принимая во 

внимание тот факт, что в Писании человек рассматривается как узник или раб греха. 

Искупление означает избавление, за которое была уплачена величайшая цена. Цена, 

которую Бог заплатил, это смерть Божьего Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Под 

заместительной жертвой Христа мы подразумеваем, что Он, как невинный Божий 

Агнец, умер вместо грешника, заслуживающего справедливое наказание, и Своей 

смертью понес его наказание. Это означает, что Христос принял на Себя наказание 

Божьего суда, которое по праву заслуживаем мы (Рим. 5:8;  1 Кор. 15:3;  2 Кор. 5:21; 

Евр. 2:9). Он, как Искупитель, благодаря Своей безгрешной жизни и добровольной 

смерти на  кресте  приобрел наше искупление. Он сделал это посредством Своей крови 

пролитой на кресте (1 Пет. 1:18-19; Еф. 1:7). Апостол Павел пишет об этом в отрывке 

из послания Колоссянам 2:13-14, где он говорит, что Иисус Христос оплатил или 

погасил то обвинение, которое было против нас по причине нашей греховной природы, 

тем, что пригвоздил его ко кресту, провозглашая такими образом, что наш долг 

полностью оплачен. В результате этого, мы получили прощение грехов (Еф. 1:7; Кол. 

1:14); освобождение от рабства греха; оправдание (Рим. 3:24); усыновление нас Богом 

(Гал. 4:5-6); и дает основание для вечного наследства (Евр. 9:15) и побуждает 

прославлять  Бога (1 Кор. 6:20). 

 

2. Оправдание.  

Оправдание означает признание Богом праведным всякого человека, кто искренне 

верует в Иисуса Христа как своего личного Спасителя (Рим. 3:24, 26, 28; 4:5; 5:1). 

Очень важно помнить, что оправдание не значит признание личной праведности 

человека, а вменение ему праведности Христовой (Рим. 5:17). Когда Христос страдал за 

наши грехи, наш грех был вменен Христу, чтобы Его праведность стала принадлежать 

нам, уверовавшим в Него (1 Кор. 1:30; 2 Кор. 5:21). Павел пишет, что "нет ныне 

никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу" 

(Рим. 8:1), то есть находятся во Христе и таким образом, будучи оправданы Им, ведут 

праведный образ жизни. Не наоборот – стали праведными потому, что вели праведную 

жизнь. Это то, что мы называем оправдание верой, а не делами (Гал. 3:6-14; Еф. 2:8-9; 

Тит. 3:7).   

 

3. Примирение с Богом. 

По причине непослушания Богу, человек стал грешным и таким образом оказался во 

вражде со своим Творцом (Ис. 59:2). Для того, чтобы восстановить правильные 

взаимоотношения с Богом, человеку необходимо было восстановить свое безгрешное 

положение, что является невозможным. Таким образом, человек, как бы он этого не 

желал, примириться с Богом сам по себе не имел никакой возможности. Поэтому 
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инициатива к примирению исходила от Самого Бога (2 Кор. 5:18) и проявилась уже в 

Едемском саду, когда Бог обратился к человеку со словами: "где ты?" (Быт. 3:9). Он 

сделал это благодаря Своей природе, исходя из присущей Богу любви, святости и 

благости. Благодаря этому грешный человек, отделенный и отчужденный от  святого 

Бога,  переходит из состояния вражды с Богом в состояние гармонии и мира с Ним 

(Рим. 5:1). Христос является основой нашего примирения с Богом. Именно Он умер за 

весь мир и пригвоздил наши грехи ко кресту (1 Пет. 2:24; Рим. 5:10-11; 2 Кор. 5:18; 

Кол. 1:20-22). Это дало право человеку иметь праведность и святость Иисуса Христа и 

быть праведными перед Богом (1 Кор. 1:2; 2 Кор. 5:18-21). Целью примирения является 

преображение личности верующего и уподобление его Христу здесь на земле (2 Кор. 

3:18). 

 

4. Обращение.      

Обращение человека к Богу, является его реакцией на то, что Бог во Христе сделал для 

человека. Это обязательно включает в себя сознательный отказ от греховного образа 

жизни. Поворот ко Христу мы называем верой, а поворот от греха мы называем 

покаянием.   

 

а). Вера. Вера, которую мы называем живой или спасительной, означает доверие 

Христу как Спасителю и уверенность в том, что Он может снять вину греха и даровать 

человеку вечную жизнь (Евр. 11:1, 6). Некоторые считают, что человек имеет веру 

только после возрождения, но это не соответствует Священному Писанию. Так, сотник, 

а также слепые имели веру до встречи со Христом (Мф.8:5-12; Мф. 9:28-29). Наиболее 

яркий пример этого Корнилий (Деян. 10). До того как он принял спасение, он проявлял 

веру по отношению к Богу, что и послужило основой его спасения. Вера зависит не от 

величины, а от состояния, то есть живая она или нет (Лук.17:5-6). Иисус Христос 

является основой для библейской веры (Рим. 1:16; Еф. 2:8; Рим. 3:22). Важно отметить, 

что мы спасены не верой, а через веру во Христа (Деян. 16:31; Рим.5:1). Вера это 

средство, которое делает спасение во Христе реальностью для каждого человека.  

 

б). Покаяние. Учение о покаянии не является лишь важной частью Нового Завета. 

Оно составляло важную часть в пророчествах ветхозаветных пророков (Втор. 30:10; 4 

Цар. 17:13; Иез. 14:6; 18:30). Призыв к покаянию был ключевой вестью в проповеди 

Иоанна-Крестителя (Мф. 3:2), в проповеди Христа (Мф. 4:17; Лк. 13:3-5); и в 

проповеди апостолов (Мк. 6:12). Петр проповедует о покаянии в день Пятидесятницы 

(Деян. 2:38; 3:19). Покаяние стало основной вестью в проповеди Павла (Деян. 20:21; 

26:20). В соответствии с Писанием, покаяние обязательное условие для спасения ( 

Лк.13:1-5). Оно означает внутреннее сознание виновности перед Богом и сожаление 

человека о содеянном грехе в сочетании с решимостью отвратиться от него. Греческое 

слово metanoia, которое является эквивалентом русского слова покаяние, означает 

перемену мышления и образа жизни, переоценку всех ценностей, или поворот всей 

жизни на сто восемьдесят градусов. Поэтому недостаточно лишь уверовать в Иисуса, и 

как говорят многие "иметь Бога в сердце". Должно произойти реальное изменение 

внутренней сути человека и это должно проявится в повседневной жизни, то есть в том, 

что мы называем плоды покаяния (Мф. 7:16-23). 

 

5. Возрождение. 

Учение о возрождении указывает на духовную и вечную смерть  человека, который не 

верит во Христа, как личного Спасителя, и новую жизнь, которую Он дает. Оно также 
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указывает на полную беспомощность  человека в его стремлении изменить свою жизнь 

без сверхъестественного  вмешательства Бога через Иисуса Христа и работу Святого 

Духа. Поэтому возрождение, рождение свыше или духовное рождение решает самую 

страшную для человека проблему духовной смерти. Сам Христос, обращаясь к 

Никодиму, сказал: "если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божья", а 

затем добавил, что "не может войти в Царствие Божье" (Ин. 3:3, 5). В послании к Титу 

3:5, слово "возрождение" описывает излитие духовной и вечной жизни на верующего 

на основании Божьей милости. Несмотря на то, что для обозначения  духовного 

рождения  слово "возрождение" использовано всего лишь один раз (Тит. 3:5), это 

понятие рассматривается во многих других местах Писания. В этих отрывках 

применены слова, выражающие ту же самую идею (Ин. 1:13; 3:3; Еф. 2:5; Рим. 6:13; 2 

Кор. 5:17; 1 Пет. 1:23). Учение о возрождении также  рассматривает  возрожденного 

верующего как новое  духовное  творение Бога(2 Кор. 5:17), созданное для добрых дел. 

Этот образ подчеркивает необходимость жить новой жизнью во Христе силой Святого 

Духа (Рим. 6:4-14; Еф. 2:10). Для рождения свыше человеку требуется вера (Ин. 1:12-

13). Порядок слов в этом отрывке говорит о том, что, для того, чтобы стать чадом 

Божьим, человеку необходимо вначале веровать в Иисуса Христа. Дух Святой, который 

возрождает человека к новой жизни (Тит. 3:5; Ин. 3:6), посредством Писания (Иак. 

1:18; 1 Пет. 1:23) предоставляет человеку полную информацию о том,  во что он 

должен верить для того, чтобы получить спасение (Рим. 10:17). В результате, 

уверовавший человек получает духовную и вечную жизнь (Еф. 2:5; 1Ин. 5:11) и также 

новую природу, что позволяет ему вести праведный образ жизни и иметь общение с 

Богом (Ин. 3:6, 2 Пет. 1:3-4). 

 

В. Освящение.  

После возрождения человек становиться дитем Божьим и начинается следующий 

важный этап в его спасении – процесс освящения (1 Ин. 3:1-3). Освящение это 

"действие свободной Божьей благодати, которым всё наше человеческое естество 

обновляется по образу Божью и получает способность все более и более умирать для 

греха и жить для праведности" (Вестминстерский краткий катехизис). Основным 

значением слова "освящение" в Писании является идея отделения человека от 

принципов жизни этого мира и посвящение себя на служение Богу, для Его 

пользования. Библия прямо говорит, что святость, освящение обязательно для 

христианина, потому что этого желает Сам Бог, будучи Сам совершенно свят (1 Пет. 

1:15-16). Писание также говорит, что без посвящения себя Богу "никто не увидит 

Господа" (1 Фес. 4:3; Евр. 12:14). Поэтому, мы должны понимать, что освящение, это 

не то, что мы вправе выбрать или отвергнуть. Это то, что Бог требует от нас (2 Пет. 

3:11-12; Еф. 1:4; 1 Фес. 4:7). Мы должны осознавать, что в результате грехопадения 

человек начал делать то, что неугодно Богу и перестал делать то, что угодно Ему. В 

спасении должны быть разрешены обе эти проблемы. Мы должны быть отделены от 

греха, то есть перестать делать грех и в нашем посвящении Богу мы должны начать 

делать то, что угодно Ему и для чего Он нас создал. Поэтому, христианская жизнь – это 

не пассивное неделание ничего плохого, а активная жизнь, посвященная Богу. Только 

тогда, когда мы активно делаем то, что Бог ожидает от нас, мы в состоянии побеждать 

грех. Бог в Писании призывает нас к святой жизни, и мы должны удаляться от греха. 

Это правильно. Но, тем не менее, если по тем или иным причинам грех проник в жизнь 

христианина, как он должен поступать? Писание, предвидя это, открывает нам путь 

выхода из состояния греха и восстановления правильных отношений с Богом. Это 

никак не значит, что Бог одобряет грех, но по Своей милости, понимая наши слабости, 
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Он помогает нам правильно решить эту проблему. Библейский подход решения этой 

смертельной проблемы, является в признании греха и открытом покаянии в нем 

(Пр.28:13, 1Ин.1:7, 9; 2:1). Эти места указывают, что когда христианин согрешил, он 

должен спешить к Богу и Бог во Христе может снять с нас вину греха. Грех боится 

правды, света. Свет истины лишат грех власти над нами, когда мы подобно Ахану не 

скрываем его (Ис.Нав.7:16-20, 25-26). Грех несет смертельную опасность, но можно по 

милости Божьей решить проблему греха через признание и покаяние.  

 

Можно выделить три этапа нашего освящения: во-первых, это начальное освящение. 

Каждый возрожденный христианин с момента возрождения на основании Писания 

считается святым. Это то, что мы называем нашим положением во Христе и эта 

святость и праведность дарована нам по вере во Христа (1 Кор. 1:1-2; 6:11; Евр. 

10:10,14). Во-вторых, освящение как процесс всей жизни христианина. Это наше 

состояние во Христе. Мы, по примеру апостола Павла, должны стремиться к тому, 

чтобы быть более и более подобными Христу (Фил. 3:12-15). Необходимость в 

постоянном освящении продиктована тем, что верующий живет в окружении зла и 

греха, которые стремятся заглушить процесс освящения (2 Кор. 3:18; 7:1; Фил. 3:10:-

15). И, наконец, то, что можно назвать совершенным освящением, которое наступит с 

того момента, когда верующий человек воссоединится с Господом в небесах. Это 

блаженное совершенство наступит для верующего в день встречи со Христом. В тот 

день мы станем подобны Ему (1 Ин. 3:2). Теперь на земле мы проходим путем 

совершенствования (Фил. 3:12-14; 1 Фес. 5:23), а в небесах посвятим себя тому, чтобы 

прославлять Бога (Откр. 5:8-14). 
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I. Введение    

 

Однажды, находясь в пределах Кесарии Филипповой, Иисус Христос сделал очень 

важное заявление: "Я создам Церковь  мою, и врата ада не одолеют ее" (Мф. 16:18). Это 

заявление Христа дает нам важную информацию о том, что Церковь на момент, когда 

Христос говорил эти слова, еще не существовала. Христос не просто является 

Создателем Церкови, но более того Он возлюбил ее и предал Себя за нее (Еф. 5:25). 

Благодаря этому Церковь будет представлена пред Христом, без какого либо пятна и 

порока (Еф. 5:27). Поэтому Церковь с самого начала существует через Иисуса Христа и 

благодаря лишь только Иисусу Христу.  

 

Русское слово церковь, используемое в Евангелии от Матфея 16:18, происходит от 

древнегреческого слова evkklhsi,a (1577) (экклесия). Исчерпывающий Греческо-

Русский Лексикон Нового Завета с Номерами Стронга и Греческой Симфонией 

(Enhanced Strong’s Lexicon) дает такие значения этого слова: собрание, церковь, 

сборище. Тэйер (Thayer) в Греческо-Английском Словаре Нового Завета определяет это 

слово как: избранные, вызванные или потребованные. Слово экклесия имеет широкое 

употребление и встречается в следующих местах Писания: Мф. 16:18; 18:17; Деян. 

2:47; 5:11; 7:38; 8:1, 3; 9:31; 11:22, 26; 12:1, 5; 13:1; 14:23, 27; 15:3-4, 22, 41; 16:5; 18:22; 

19:32, 39, 41; 20:17, 28; Иак. 5:14; 3 Ин. 1:6, 9, 10; Рим. 16:1, 4, 5, 16, 23; 1 Кор. 1:2; 4:17; 

6:4; 7:17; 10:32; 11:16, 18, 22; 12:28; 14:4-5; 12, 19, 23, 28, 33-35; 15:9; 16:1, 19; 2 Кор. 

1:1; 8:1, 18-19, 23-24; 11:8, 28; 12:13; Гал. 1:2, 13, 22; Еф. 1:22; 3:10, 21; 5:23-25, 27, 29, 

32; Фил. 3:6; 4:15; Кол. 1:18, 24; 4:15-16; 1 Фес. 1:1; 2:14; 2 Фес. 1:1, 4; 1 Тим. 3:5, 15; 

5:16; Флм. 1:2; Евр. 2:12; 12:23; Откр. 1:4, 11, 20; 2:1, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 29; 3:1, 6, 7, 

13, 14, 22; 22:16.  

 

Важно подчеркнуть, что слово экклесия не всегда используется в Новом Завете лишь 

только по отношению к Церкви Христовой. Например, в Деяниях Апостолов 19:32 и 

19:40, это слово употребляется для описания собрания (экклесия) тех, кто устроили 

мятеж против проповеди Евангелия. Также в Деяниях 7:38 упоминается о собрании 

(экклесия) израильтян у горы Синай для того, чтобы получить от Бога закон через 

Моисея.   

 

Рождение и формирование Церкви 

Очень важно, с самого начала выяснить, с какого времени Церковь начала свое 

существование, потому что, некоторые утверждают, что Церковь существовала с 

Ветхозаветных времен. Фраза Христа, которую мы уже цитировали выше (Мф. 16:18), 

указывает на то, что в тот момент, когда Он произносил эти слова, Церковь еще не 

существовала, а должна быть сформирована в будущем. Это очень важный аргумент, 

который свидетельствует о том, что в то время, когда Христос произнес эти слова, 

Церковь еще не существовала. Христос пророчески предсказал, что Он создаст Свою 

Церковь и исходя  из Его слов, это должно было произойти через определенное время 

после того, как Он сделал это заявление. При этом также нужно помнить, что создание 

Церкви было тайной для ветхозаветных пророков (Еф. 3:1-10).     

 

В первом послании к Коринфянам 12:13, апостол Павел описывает то, каким образом 

созидается Церковь. Дух Святой крестит или, говоря другими словами, погружает 

верующих в одно тело. В этом отрывке, под словом тело, апостол Павел подразумевает 

Церковь (ср. 1 Кор. 12:27-28; Еф. 1:22-23). Пять мест говорят в Библии о крещении 
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Духом Святым, в которых мы находим высказывания об этом грядущем событии 

вначале из уст Иоанном Крестителем и затем, непосредственно перед днем 

Пятидесятницы, о крещении духом Святым говорит Сам Иисус Христос (Мф. 3:11; Мр. 

1:8; Лк. 3:16; Ин. 1:33; Деян. 1:5). А апостол Петр, после дня Пятидесятницы, говорит 

об этом событии как о "начале" (Деян. 11:15-16). И на основании того, что говорит 

Петр и затем Павел (1 Кор. 12:13) можно сделать вывод, что день Пятидесятницы и был 

тем днем, когда из последователей Христа, благодаря удивительной работе Духа 

Святого, было сформировано вечно живое тело Христа – Церковь. Теперь всякий 

человек, который с верой приходит ко Христу, в момент покаяния Духом Святым 

погружается в это тело и переживает то, что на основании Писания мы и называем 

крещением Духом Святым или присоединением к телу Христа – Церкви. В Библии нет 

никаких свидетельств о том, что Дух Святой крестил кого-либо в ветхозаветный 

период. Исходя из этого, мы можем утверждать, что Церковь начала свое открытое 

существование в день Пятидесятницы.  

 

 

II. Образные Выражения Используемые для Описания Церкви в Библии  

 

Церковь Иисуса Христа - это уникальный живой организм. Она является собранием 

Божьих людей, призванных из мира (Еф. 1:4-5), чтобы жить в согласии с Богом и 

активно участвовать в жизни церкви (Евр. 10:24-25; Деян. 2:42-46). Членов Церкви 

называют учениками Христа (Мф. 28:16, 19), братьями и сестрами в семье Божьей 

(1Ин. 4:20-21; Рим. 8:29). Когда мы читаем Библию, мы находим целый рад образных 

выражений, которые помогают нам понять сущность Церкви.  

 

А. Церковь – Тело Христа (1 Кор. 12:12-27; Еф. 1:22-23; Кол. 1:18). 

Это сравнение иллюстрирует единство Церкви со Христом. Как голова управляет 

человеческим телом, так и Христос является Главой для Своей Церкви и управляет ею. 

Каждый возрожденный верующий человек, таким образом, является живой частичкой 

тела Христова. Сравнение Церкви с телом также указывает на единство со Христом и 

взаимосвязь всех верующих между собой. Каждый христианин поддерживает и 

созидает друг друга в теле Христовом (Еф. 4:11-16; Гал. 6:2). В период Церкви нет 

никакого различия между Евреями и язычниками, нет различий по национальному или 

какому либо другому признаку (1 Кор. 12:13; Гал. 3:28; Еф. 2:16; 4:4). Более того, 

сравнивая Церковь не просто с телом, но с телом Христовым (1 Кор. 12:27), Писание 

подчеркивает единство верующих именно через их связь со Христом. Примечательно, 

что из этого сравнения вполне органично вытекает другое, а именно сравнение Христа 

и Церкви как головы и тела. Павел пишет, что "Он есть глава тела Церкви" (Кол. 1:18) и 

это отрывок из Писания дает основание говорить, что связь Церкви со своим "Главой" 

определяет ее жизнеспособность. Во Христе мы имеем жизнь и в Нем мы имеем силу 

для новой жизни.  

 

Б. Церковь – Невеста Христа (Ин. 3:28-29; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:23-32; Откр. 21:9).  

Писание учит, что Церковь является невестой Христа, и такие близкие 

взаимоотношения открывают любовь Христа к Церкви. Хотя этот образ не так часто 

встречается в Библии, как сравнение Церкви с телом Христа, тем не менее, он 

настолько ярок, что получил наибольшее применение среди христиан. Из-за любви 

Христос без колебаний отдал Свою жизнь за Свою невесту. Также это сравнение  

показывает нам то высокое положение, которое Церковь занимает благодаря Христу. 
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Мысль о том, что Церковь является невестой Христовой, должна побуждать нас 

стремиться к большей чистоте и святости, а также к большей любви ко Христу и 

подчинению Ему. Как невеста Христа, Церковь разделит наследство Христа (Рим. 17) и 

Его славу (Ин. 17:22).  

 

В. Церковь как Духовный Храм,  Духовное Строение (1 Петр. 2:5-6; 1 Кор. 3:9-

11; Еф. 2:20-22; 1 Тим. 3:15).  

Основой этого сравнения является строящееся здание, которое, как и тело растет и 

совершенствуется. Иисус Христос, который заложил основание Церкви, продолжает ее 

строительство с помощью Духа Святого (Еф. 2:22). Церковь это не застывшая 

структура, но сооружаемое духовное строение. Именно Святой Дух дает для Церкви 

необходимую силу для благочестивой жизни и свидетельства о Христе (Деян. 1:8; 1 

Кор. 6:19-20). Подобно тому, как строится обычное здание, Церковь Христова 

созидается, когда новые спасенные души, как "живые камни", присоединяются к ней. 

Духовным фундаментом для Церкви является Христос (1 Кор. 3:11). То, что Церковь 

является Божьим храмом, должно напоминать нам о том, что среди нас присутствует 

сам Бог. 

 

Г. Пастырь и стадо (Ин. 10:11-16, 27-28; Деян. 20:28-29). 

Образ стада - один из наиболее часто используемых в Писании образов. В Ветхом 

Завете народ Израиля назывался "стадо Господне" (Пс. 22; Ис. 40:11; 63:14). Иисус 

называет Своих учеников малым стадом (Лк.12:32). К этим примерам мы должны 

добавить многократное обращение Писания к образу овец, составляющих стадо 

(Ин.10:16; 21:15-17) и образу Пастыря стада (Ин.10:11-16; 1 Петр. 2:25, 5:4-5; Евр. 

13:20-21).  

 

 

III. Вселенская Церковь  

 

Рассуждая о том чем, является Церковь, мы должны помнить о том, что это слово 

употребляется в двух смыслах – вселенская Церковь и поместная церковь. В этом 

разделе мы дадим определение вселенской Церкви, а в следующем поговорим о 

поместной церкви.  

 

К вселенской христианской Церкви относятся все спасенные со дня Пятидесятницы 

христиане, присоединенные к ней посредством крещения Духом Святым в момент 

уверования. Все они и живущие сейчас и уже отошедшие к Господу раньше составляют 

невидимое тело Христа – идеальную, совершенную Церковь святых (Евр. 12:22-23). В 

настоящее время, как мы уже упоминали, Господь, посредством Духа Святого, созидает 

Церковь, и будет заниматься этим до дня её восхищения. В работе по построению 

Церкви присутствует количественный и также качественный момент. То есть, Церковь 

растет количественно посредством спасения грешников (Деян. 16:5б) и качественно 

через возрастание в вере и святой жизни (Деян. 16:5а). Мы можем сказать, что сейчас 

вселенская Церковь во всей своей полноте невидима и совершенна.  

 

 

 

 

 



150                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

А. Уникальность вселенской Церкви:  

 

1. Церковь отлична от Израиля. 

Существует точка зрения, что Израиль и Церковь составляют один Божий народ. То 

есть, Израиль это церковь ветхозаветного периода, а Церковь это духовный Израиль 

периода Нового Завета. В целом, те, кто стоят на подобных позициях, отрицают какое 

либо будущее для Израиля, как Божьего народа здесь на земле, поэтому все, не 

исполнившиеся пророчества Ветхого Завета, уже исполнились или должны духовно 

исполниться через Церковь. Но подтверждает ли Библия такую точку зрения? Многие 

различия, которые мы находим в Библии, дают нам право утверждать, что невозможно 

объединить Израиль и Церковь в одно целое.   

 

В Ветхом Завете Церковь не упоминается. Павел говорит о ней, как о "тайне", то есть 

как о чём-то ранее скрытом (Рим. 14:24-25; Еф. 3:2-9; Кол. 1:25-26). Церковь не могла 

существовать в ветхозаветное время по следующим причинам: во-первых Церковь не 

существовала до того момента, когда Христос провозгласил о Своем намерении создать 

ее (Мф. 16:18). Во-вторых, Церковь утверждена на основании Апостолов и пророков и 

имеет Христа краеугольным камнем (Еф. 2:20). И в-третьих, в Библии нет никаких 

свидетельств о том, что Дух Святой крестил, то есть присоединял кого-либо к телу 

Христа – Церкви в ветхозаветный период. Исходя из этого, мы можем утверждать, что 

Церковь начала свое существование в день Пятидесятницы.  

 

В настоящее время  все спасенные евреи и язычники составляют одно тело Церкви (Еф. 

3:6) и едины во Христе (Гал. 3:28). Но, это не значит, что Церковь просто заменила 

Израиль, так как Израиль, как народ существует сегодня и на основании Библии имеет 

свое, отличное от Церкви будущее. Христиане, как люди верующие во Христа, на 

основании Писания являются духовными, но никак не физическими, детьми Авраама 

по вере (Рим. 4:11; Гал. 3:6-9, 29). История Израиля имеет отношение к трем важным 

личностям Ветхого Завета: Авраама, Исаака и Иакова. И народ Израиля начал свое 

существование через этих патриархов. Чтобы называться Евреем, недостаточно быть 

лишь сыном Авраама, или только Авраама и Исаака, но, и это очень существенно, 

сыном Авраама, Исаака и Иакова. Нигде в Библии не сказано, что христиане стали или 

духовными или физическими потомками Исаака или Иакова. Поэтому церковь и не 

может быть ни физическим, ни духовным Израилем. Более того, на основании Писания, 

Церковь имеет основанием не патриархов Ветхого Завета, а Христа, и ее история 

началась в день Пятидесятницы (Мф. 16:18; Деян. 2; Гал. 3:26-28).  

 

Мы уже упоминали, что Израиль, как народ Божий, имеет великое будущее в планах 

Божьих. И даже то, что это будущее будет отлично от будущего положения Церкви, это 

никак не умаляет величия состояния Израиля, которому для достижения этого 

будущего предстоит еще пережить достаточно сложные времена. Но об этом мы более 

подробно будем говорить в главе описывающей грядущие события или Эсхатология. 

Апостол Павел пишет, что Бог не оттолкнул Израиль, после того как этот народ не 

признал своего Мессию (Ин. 1:11), но в будущем Он восстановит для себя верный Богу 

"остаток" (Рим. 11:1-6, 11-12). Хотя сегодня Израиль в целом и находится во вражде по 

отношению к Евангелию, этот народ, тем не менее, остается возлюбленным Божьим 

народом (Рим. 11:28). И придет время, когда Господь вновь явит Свою милость по 

отношению к Израилю (Рим. 11:26-27, 30-31). 
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2. Церковь отлична от "спасенных народов" (Откр. 21:24).    

Под "спасенными народами" мы понимаем всех праведников допотопного мира, 

времени от потопа до Авраама и также времен великой скорби и тысячелетнего 

царства, и которые не принадлежат Израилю и не жили в период Церкви. Нигде в 

Писании мы не находим, что эта группа людей имеет какое-то отношение к Церкви. Да 

они будут спасены благодаря жертве Христа, так как без жертвы Христа не может быть 

речи о спасении и восстановления отношений с Богом (Мф. 12:18-21; Ин. 14:6; Деян. 

4:12).  

 

Б. Характерные Черты Вселенской Церкви.  

 

1. Уникальность и единство Церкви.  

Существует только одна вселенская Церковь. Когда Христос сказал, что Он создаст 

Церковь  Свою, Он использовал это слово в единственном числе. Поэтому Христос 

созидает Церковь, а не Церкви. Поместные церкви являются лишь видимой частью 

вселенской Церкви и участвуют в этом процессе. Единство в Церкви является ее 

естественной составляющей (Еф. 4:3). Это единство является одной из наиболее 

удивительных характеристик Церкви, преодолевающей человеческие расовые, половые 

и социальные барьеры (Гал. 3:28).  

 

2. Святость Церкви.  

Церковь является телом Христа и поэтому святость является Божьим намерением для 

нас. Как Христос свят, так должны быть святы и посвящены Богу те, кто Ему 

принадлежит (1Пет. 1:15-16). Святость также представляет работу Духа Святого в 

Церкви и в жизни каждого отдельного верующего (1Пет. 1:2). Святость это Божий 

стандарт. Бог не имеет ничего общего с нечистотой или со грехом. Мы, сами по себе, 

не в состоянии быть святыми, потому, что по природе, переданной нам от родителей, 

являемся грешниками. Бог решил эту проблему во Христе. Он прожил святую жизнь, 

умер за наши грехи и по воскресении даровал нам Свою святость по вере. С одной 

стороны все члены Церкви уже святы благодаря святости Христа и Его искуплению 

(Евр. 10:10). Это святость по положению, что значит, что после того, как мы пришли к 

Богу, раскаялись и стали детьми Божьими, Библия называет нас святыми во Христе. 

Поэтому, почти все послания Павла, даже к церкви в Коринфе где существовали 

серьезные проблемы со грехом, начинаются с обращения ко всем святым (1 Кор. 1:2). В 

послании к Ефесянам 2:6 Павел так же подчеркивает, что во Христе мы уже занимаем, 

по нашему положению во Христе, место на небесах, то есть обладаем качествами 

Христа, который наделяет нас святостью, соответствующей Божьим стандартам (Фил. 

3:9). Но с другой стороны, живя в этом мире, Бог повелевает христианам идти путем 

освящения (1Фес. 4:3). Это наша реакция на то, что Бог сделал для нас, наше нынешнее 

состояние в этом грешном мире. Вот поэтому, заканчивая Библию, Бог, через Ангела, 

говорит, чтобы святой, во Христе, освящался еще, чтобы более уподобиться Христу в 

этой жизни (Откр. 22:11). То есть, пока мы в этом мире, мы должны достигать к той 

святости, которую имеем во Христе. Поэтому и звучат эти слова, что святой по 

положению во Христе нуждается в освящении, как еще живущий по состоянию в этом 

грешном мире. Это должно стать нашей целью, поэтому Бог смотрит на нас, как на 

святых во Христе, и так и называет нас и ждет, что и мы будем стремиться применить 

эту святость в повседневной жизни. 
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3. Вечность.  

Хотя Церковь и начала свое существование в день Пятидесятницы, ее существование 

никогда не закончится. В Евангелии от Матфея 16:18 мы находим заявление Христа о 

том "врата ада не одолеют" Церковь. В понимании Иудеев, ад, как место умерших, 

представлял собой могилу. Поэтому Христос этим выражением как бы заявил, что 

Церковь не будет погребена, то есть не прекратит свое существование. Церковь Христа 

это вечная Церковь. Поместные церкви имеют начало и часто, к сожалению, имеет 

конец, но это не относится к вселенской Церкви (1 Фес. 4:17). 

 

 

IV. Поместная Церковь  

 

С момента начала существования вселенской Церкви в день Пятидесятницы, начала 

свое существование и видимая часть этой Церкви, то, что мы называем поместной 

церковью (Деян. 2:41-47). Она состояла из всех уверовавших во Христа людей. Эта 

церковь регулярно проводила общения и под руководством апостолов, верующие 

возрастали в понимании истины, поклонялись Богу, молились и принимали участие в 

Вечере Господней. Со временем была создана более организованная церковная 

структура (Деян. 6:1-6). Позднее были организованны и другие поместные церкви в 

различных местах римской империи (Деян. 11:26; 15:41).  

 

А. Взаимосвязь между вселенской Церковью и поместной церковью.  

Поместная церковь, как мы уже сказали, в идеале состоит из собрания возрожденных 

христиан, которые регулярно собираются для совместных служений. Мы не можем 

сказать, что все ныне действующие поместные церкви в совокупности составляют 

вселенскую Церковь, так как она состоит из всех верующих, которые жили в прошлом, 

живут сейчас, и будут жить в будущем до восхищения Церкви. Какая же тогда 

существует связь между вселенской Церковью и поместной церковью? В день 

Пятидесятницы и какое то время после этого дня, когда Церковь только начала свое 

существование, вселенская и поместная Церкви были идентичны. Все верующие, 

которые в то время находились еще на земле и составляли Церковь и мы можем 

сказать, что как вселенская, так и поместная церковь начали свое существование 

одновременно. И в то время практически было невозможно провести разницу между 

ними. Подобно учению о Троице, учение о вселенской Церкви не выражено ясно в 

Писании и даже такое выражение не встречается в Библии. Но, тем не менее, исследуя 

Священное Писание, мы можем утверждать, что доктрина о вселенской Церкви имеет в 

нем прочное основание. И такое исследование откроет, что между вселенской и 

поместной церковью существует много общего.   

 

Так, например, Павел, приветствуя верующих Коринфа, обращается к ним как к 

"церкви Божьей, находящейся в Коринфе" (1 Кор. 1:2; 2 Кор. 1:1). Без всякого 

сомнения, церковь в этом городе не была вселенской Церковью, потому что в то время 

существовали и другие поместные церкви в разных городах Римской империи. Но, тем 

не менее, Павел употребляет выражение "Божья" по отношению к этой церкви, как бы 

подчеркивая, что эта церковь представляла Божью вселенскую Церковь в той 

местности. Также, образные выражения, которыми описывается вселенская Церковь, в 

посланиях применяются и к поместным церквям. Например, церковь в Коринфе 

названа телом Христовым (1 Кор. 12:27), храмом Божьим (1 Кор. 3:16-17) и невестой 

Христа (2 Кор. 11:3). Эти сравнения подразумевают то, что поместная церковь в своей 
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характеристике и служении находится в таких же взаимоотношениях со Христом, как и 

вселенская Церковь и является видимым ее проявлением в той или иной местности. Как 

и вселенская, поместная церковь находиться в подчинении у Христа. Члены такой 

церкви возрождены от Духа Святого и имеют личные взаимоотношения со Христом. 

Тем не менее, мы должны помнить, что среди членов какой-либо поместной церкви 

могут оказаться невозрожденные люди, тогда как вселенская Церковь состоит только 

лишь из возрожденных христиан, которые в момент уверования были крещены, или 

погружены в тело Христа Духом Святым.     

 

Б. Сущность поместной церкви.  

Поместной церковью является не прекрасное здание для встреч добропорядочных 

людей, а это собрание возрождённых христиан, искупленных Кровью Христа и 

живущих в определённой местности. "Члены такой церкви обычно признают единое 

вероучение, единое церковное устройство и придерживаются единых взглядов и 

убеждений по основным вопросам веры. Каждая поместная церковь находится под 

непосредственным руководством единого Главы Церкви - Господа Иисуса Христа, 

Который Духом Святым управляет ею и поставляет Своих служителей в ней. Каждая 

поместная церковь - независима. Она имеет абсолютное право управлять сама собой. 

Она имеет право сама принимать и отлучать своих членов, избирать служителей, 

совершать по своему усмотрению богослужения и т.д." (А.М. Бычков, А.И. Мицкевич 

Догматика, 111). Тем не менее, с самого начала организации поместных церквей они, 

несмотря на свою независимость, имели духовную связь между собой. Апостолы 

координировали связи между церквями, участвовали в решении внутренних вопросов и 

в разрешении разногласий в учении возникающие в различных церквях (Деян. 15). Они 

наблюдали за домостроительством церквей и воспитывали церкви своими посланиями 

и личными посещениями их (Деян. 15:36; Тит. 1:5).  

 

Поместные церкви состоят из христиан, которые добровольно объединились для 

совместного служения Богу. "Возрождённый человек не может жить без духовного 

общения. Он будет искать других верующих для совместного служения Господу. 

Апостол Павел после своего обращения "прибыл в Иерусалим и старался пристать к 

ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик". Тогда Варнава взял Павла, 

пришёл к апостолам и засвидетельствовал им о том, что Павел действительно уверовал 

в Господа (Деян.9:26-27). Слово Божье указывает, что в первые дни христианства 

приём в члены церкви осуществлялся самой церковью (Рим.14:1). Право принимать 

членов в поместную церковь принадлежит исключительно самой церкви. Верующие 

при этом ближе знакомятся с вступающим, и, с другой стороны, церковь сохраняет себя 

от вступления в неё недостойных людей. Когда талантливый проповедник Аполлос 

вознамерился идти из Ефеса в Ахаию, то ефеские братья послали сообщение туда, 

располагая их принять его (Деян. 18:27)" (А.М. Бычков, А.И. Мицкевич Догматика, 

112).   

 

Так как поместная церковь, как и вселенская, создана Богом и находится во власти 

Христа (Откр. 1:11, 16, 20), поэтому она должна отображать характерные черты главы 

Церкви Христа. Поместные церкви могут создавать различные организации для 

выполнения своих целей, такие как миссии, христианские учебные и 

благотворительные организации, группы по изучению Библии и так далее. Но, и это 

очень важно, эти организации не могут называться церковью и таким образом не могут 

совершать крещение и хлебопреломление без участия той или иной поместной церкви. 
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Они должны лишь помогать церкви в служении и находиться под ее контролем, так 

Христос руководит Своей Церковью, а не церковными организациями, и дал ей право 

совершать различные служения на земле под Его руководством.  

 

В. Членство в Поместной Церкви. 

В соответствии со Священным Писанием, для того, чтобы человек мог стать членом 

поместной церкви в его жизни должно присутствовать следующее: 

 

1. Вера в Господа Иисуса Христа, как личного Спасителя (Марк. 16:16; Деян. 

 8:37; 16:30-31; Рим. 10:9-13; Гал. 2:16). 

 

2. Покаяние и крещение обязательно для всех членов церкви. Членству в 

поместной церкви должно предшествовать сознательное покаяние человека и 

исполнение заповеди о водном крещении (Мф. 28:19; Марк. 1:15; 16:16; Деян. 2:37-41; 

3:19).  

 

3. Человек должен быть уверен в своем спасении (Деян. 2:47; Рим. 5:1; 10:11- 13) 

и открыто исповедовать свою веру (Рим. 10:9-10). 

 

4. Приверженность здравому библейскому учению (Деян. 2:42; 2 Ин. 10; Еф. 

 2:20; Тит. 3:10). 

 

 

V. Формы Церковного Управления  

 

Исходя из того, чем мы закончили предыдущую главу, ни миссии, ни христианские 

учебные и благотворительные организации, ни группы по изучению Библии не могут 

претендовать на право называться церковью и выполнят те функции, которые Христос 

возложил на Свою Церковь. Он однажды сказал, что "где двое или трое собраны во имя 

Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20). Может ли такое собрание, на котором 

присутствует Христос, полноправно называться церковью? Если да, то каждая 

христианская семья становится поместной церковью в полном значении этого слова. И 

хотя кажется, что Новый Завет не говорит определенно, какое собрание может 

считаться церковью, тем не менее, мы находим в Евангелии описание того, что такое 

поместная церковь или община и дает нам необходимые признаки того поместной 

церкви. Приведем необходимые признаки, изложенные в Слове Божьем, которые и 

определяют, что такое церковь и из кого она состоит. Во-первых, к церкви принадлежат 

люди, которые открыто исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем 

(Рим. 10:9-10). Во-вторых, членами поместной церкви могут быть лишь крещенные по 

вере люди (Марк. 16:16). В-третьих, в церкви должна быть определенная 

организационная структура, без которой невозможна никакая совместная деятельность 

церкви, как живого организма. Мы видим, что в апостольское время эта структура 

возникла практически сразу после возникновения церкви (Деян. 6:1-6; 14:23). И в-

четвертых, церковь включает в себя людей независимо от их положения, расы, 

возраста, образования и т. д. В церкви совершаются различные служения. Поэтому 

миссии или христианские учебные заведения, цель которых трудиться в определенной 

сфере, не могут быть церковью, так как не в состоянии выполнить все, что возложено 

Христом на Его Церковь.  
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Церковь не является организацией с жесткой структурой. Как пишет Эриксон: 

"Церковь – божественное творение, но она состоит из несовершенных человеческих 

существ. Она не достигнет совершенного освящения или прославления до возвращения 

Господа" (М. Эриксон, христианское Богословие, 888). Писание не дает подробного 

описания структуры в церкви и форм управления церкви. Оно утверждает, что Христос 

это глава Церкви (Еф. 1:22-23), дает описание тех качеств, которыми должны обладать 

те, кто совершают служение в церкви. А форму служений, их количество и методы 

того, как формировать структуру каждой церкви, дано право каждой церкви (Мф. 16: 

19; 18:18) на основании библейских принципов взаимоотношений внутри Церкви 

изложенных в Писании (Ин. 13:34-35; 13:15; 1 Пет. 4:10; Гал. 5:13; Фил. 2:3). В книге 

Деяния Апостолов, мы находим описание того, как ранняя церковь формировалась и 

находила лучшие методы церковного управления. Когда после проповеди Петра в день 

Пятидесятницы, а также в последующие дни, уверовало большое количество людей, 

Лука подчеркивает важный момент: все уверовавшие были пересчитаны (Деян. 2:41; 

4:4). Это указывает на то, что в первой церкви существовало членство, то есть 

уверовавшие понимали важность принадлежности к поместной церкви и для того, 

чтобы стать членом церкви существовали определенные правила (Деян. 5:13-14). Далее, 

для того, чтобы церковь могла уделять равное внимание всем членам церкви, были 

избраны диаконы, помощники апостолов в практическом служении (Деян. 6:1-7), 

начало организовываться материальное служение для помощи нуждающимся (Деян. 

4:32-37). С увеличением числа верующих и возникновением новых церквей было 

утверждено пасторское или пресвитерское служение (Деян. 11:30; 14:23; 16:4; Тит. 1:5). 

Но не все формы, которые церковь пробовала применить в своей жизни для успешного 

служения, оказались полезными, и поэтому церкви пришлось со временем от них 

отказаться. Так, например, в ранней церкви вначале попытались иметь "все общее" 

(Деян. 2:44; 4:32). Но дальнейшая жизнь церкви показала, что такой метод ведения 

общего хозяйства не принес пользы для церкви и как результат, мы не находим в 

дальнейшем, в посланиях написанных апостолами, повелений или даже советов 

применят подобное в церквях. Все это указывает на то, что церкви, советуясь и 

находясь под руководством Святого Духа, находили наиболее приемлемые формы для 

церковной жизни и руководства. На сегодняшний день существуют довольно разные, 

иногда явно выходящие за рамки Священного Писания, формы церковного управления.  

 

А. Епископальная форма руководства церкви.   

Название епископальная происходит от греческого слова епископ и имеющего 

значение управляющий или надзиратель и означает церкви управляемые властью 

епископов. Такая форма правления возникла во втором веке и различные деноминации, 

такие как Методистская, Лютеранская, Англиканская, Православная и Римо-

католические церкви, используют сегодня такую форму управления. При 

епископальном руководстве, власть в церкви принадлежит епископу, который 

управляет не одной, а целой группой церквей. Именно епископу принадлежит право 

назначать и рукополагать служителей и священников. Римо-католическая церковь 

имеет наиболее сложную форму епископального управления, в которой наивысшей 

властью обладает епископ этой церкви – Папа Римский. Считается, что он является 

наместником Христа на земле и на основании Матфея 16:18-19 обладает апостольской 

властью.   
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Б. Пресвитерианская форма управления.  

Название пресвитерианская происходит от греческого слова пресвитер. Это слово 

означает старший, старейшина, занимающий более высокое положение. Все это 

предполагает, что церковью будут управлять зрелые, достойные и уже имеющие опыт и 

достигшие зрелого возраста руководители. Пресвитерианская, иногда также 

называемая федеральная, форма управления предполагает управление в церкви 

посредством назначенных старейшин. Реформаторская и Пресвитерианская церкви 

пользуются такой формой управления. В отличие от общинной (конгрегационной), 

пресвитерианская форма делает акцент на управлении через представителей, 

назначенных или избранных церковью и которых церковь наделяет часть полномочий 

на определенное время. Пастор в такой церкви является одним из старейшин этой 

церкви. Также над поместными церквями существует руководящая структура, которая 

имеет определенные властные полномочия от поместных церквей. Эта структура может 

называться союзом, объединением или деноминацией и включает в себя синоды, 

съезды, советы пресвитеров и т.п.      

 

В. Общинная (конгрегационная) форма управления церковью.  

При общинной форме управления все руководящие полномочия лежат не на отдельном 

человеке, но на собрании членов церкви. Кроме того, предполагается, что каждая 

поместная община автономна и над ней нет никакого вышестоящего руководства, 

кроме главы Церкви Иисуса Христа. Автономия церкви не значит то, что церковь не 

будет состоять в общении или евангельском объединении с другими поместными 

церквями. Община может наделить руководство церкви определенными полномочиями 

для решения повседневных вопросов. Но при решении важных вопросов, таких как 

выборы руководства церкви, наказание кого-то из членов церкви, допуск до крещения и 

т.п., необходимо голосование всей церкви и руководители церкви имеют при 

голосовании равный голос, наряду с рядовыми членами этой церкви. Баптисты, 

Меннониты, некоторые независимые или свободные и частично лютеранские церкви 

практикуют такую форму управления. 

 

Как показывает практика, многие евангельские церкви сочетают в своем руководстве 

черты пресвитерианской (федеральной) и общинной форм управления. "При этом к 

недостаткам федерализма можно отнести тот факт, что структуры, стоящие над 

поместными церквями, часто приобретают слишком большую власть. Если 

руководство деноминации делает уступки лжеучениям, то поместная церковь, как 

показывает исторический опыт, обычно оказывается практически не в состоянии как-

либо повлиять на вышестоящие структуры.… Есть свои недостатки и у общинного 

управления: при таком устройстве дар пастыря и дар управления нередко не находят 

себе должного применения в церкви. Кроме того, духовно незрелые и плотские 

христиане обладают в общине правом голоса, наравне с другими членами церкви… В 

апостольское время не существовало государственной церкви. Иерархическое 

управление также возникло не в первоапостольской церкви, а позднее. В то же время, 

уже самые первые поместные церкви имели определенную систему управления. Они 

состояли в общении и сотрудничали друг с другом, но никакой объединяющей 

организационной структуры над ними не было. Бразды правления находились в руках 

руководителей; однако по некоторым вопросам решения принимались собранием 

общины. В целом для первоапостольской церкви было характерно сочетание 

общинного и федеративного типов управления, при безусловной автономии поместных 

церквей" (Райри, Основы Богословия, 487-488). 
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Г. Украинские Евангельские Христиане-Баптисты.  

Стараясь следовать библейским принципам, церкви евангельских христиан-баптистов в 

Украине следовали семи фундаментальным принципам в их жизни, служении и 

устройстве поместных церквей: 

 

1. Священное Писание является основой вероучения евангельских христиан-            

 баптистов.  

 

2. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. 

 

3. Заповедь крещения и Вечеря Господня принадлежат исключительно 

 возрожденным людям.    

 

4. Независимость каждой поместной церкви. 

 

5. Равноправие всех членов поместной церкви. 

 

6. Свобода совести для всех. 

 

7. Отделение церкви от государства (Догматика, ЗБК ВСЕХБ, 1970). 

 

"Исходя из библейских примеров общинного устройства и автономии поместной 

церкви, баптизм всегда очень дорожил понятием свобода, распространяя это понятие, 

как на отдельную общину, так и на отдельную личность в общине. Автономия каждой 

общины заключается в том, что никакой организационно-руководящей или 

административной власти над общиной не существует. То есть, община сама 

определяет свое исповедание и вопросы церковной дисциплины, особенно те, которые 

не оговорены в Библии. Она принимает новых членов, судит и наказывает 

согрешивших, прощает ранее исключенных и раскаявшихся. Общее собрание всех 

членов определяет способ организации ее внутренней жизни, количество служителей, 

их обязанности и так далее. Также выборы и назначение служителей, финансовые и 

иные вопросы находятся в полномочии самой общины….  

Подчеркивая автономию поместных церквей, баптисты при этом умеют найти здравую 

гармонию между самостоятельностью и необходимостью взаимного общения. Этот 

принцип реализуется созданием баптистских союзов, которые призваны помочь 

поместным церквям в решении их проблем, и как бы аккумулировать усилия 

отдельных общин для решения больших задач. Обычно в задачи такого союза [или 

объединения] не входит непосредственное решение духовных или организационно-

административных проблем, а только оказание помощи поместным церквям советом и 

другими видами поддержки при разрешении конфликта или какого-либо затруднения 

(Ю. Решетников, С. Санников, Обзор Истории Евангелько-Баптистского Братства на 

Украине, 44-46). 
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VI. Руководство Поместной Церкви   

 

Главой как вселенской, так и поместной церкви является Иисус Христос (Еф. 4:15; 

5:23). Мы, как христиане, имеем важное обетование, что где бы мы ни собрались, наш 

глава – Христос будет с нами (Мф. 18:20). Пока Христос был на земле, Он Сам 

руководил Своими учениками. После дня Пятидесятницы, пока были живы апостолы, и 

еще не был завершен Новый Завет, Христос управлял церквями через апостолов. После 

завершения книг Нового Завета, церкви получили богодухновенное руководство по 

организации церквей и кто может нести служение управления в них. В послании к 

Ефесянам мы находим, что Христос Сам ставит в церкви "одних Апостолами, других 

пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями" (Еф. 4:11). Это 

говорит о том, что формирование руководства в евангельской церкви происходит при 

непосредственном участии главы церкви – Христа. В вопросе служителей церкви 

Библия не предполагает разделения церкви на священников и мирян, как мы видим это 

в Православной или Католической церквях. Вероучение Евангельских Христиан-

Баптистов называет этот принцип "равноправием всех членов" церкви. "В течение 

первых двух веков церкви Христовы тщательно осуществляли равноправие всех своих 

членов. Позже принцип равноправия всех членов стал нарушаться. …Церковь 

разделилась внутри себя: на одной стороне стояли священнослужители разных 

иерархических чинов, облеченные силой и властью; на другой стороне – подчиненные 

им миряне без каких-либо прав по управлению церкви и личной инициативы в 

духовном служении Господу" (Догматика ЕХБ, 268-269). Это соответствует 

Новозаветному принципу всеобщего священства верующих (1 Пет. 2:5, 9; Откр. 1:6). 

"Исповедание веры христиан-баптистов" (1906) в разделе "Должности в Церкви" пишет 

так: "Только Господь Иисус есть Верховный Глава Церкви (Еф. 1:22; Кол. 1:18; Еф. 

4:15); видимых же верховных глав на земле она не знает (Мф. 20:25-27; 23:8). Церковь 

из среды своих членов избирает себе пресвитеров, учителей и диаконов (Еф. 4:11-12; 

Деян. 14:23; 15:22-25; 6:2-5), которые посвящаются на служение посредством 

рукоположения. …Относительно их поведения они, как и прежде, наравне со всеми 

другими членами церкви остаются подлежащими церковному благочинию (суду), 

однако, с соблюдением сказанного в 1 Тимофея 5:19. Мы не признаем различия 

степеней между пресвитерами и учителями (Мф. 20:25-27; Мф. 23:9-11; 1 Кор. 3:8), но 

считаем, что названия Священного Писания, как-то: епископы, пресвитеры и так далее, 

не означают различных степеней чинов".  

 

При исследовании Нового Завета мы находим подразделение руководителей, а вернее 

сказать служителей церкви, на два типа (Фил. 1:1): (1) епископы и пресвитеры 

(пасторы); и (2) дьякона. "Характерно, что слово "пастор" до недавнего времени мало 

употреблялось в русско-украинском баптизме. Руководство общиной осуществлялось 

пресвитерами (т.е. старейшинами), один из которых был первым пресвитером. Понятие 

"пастор" рассматривалось скорее как функция служителя, чем как его должность или 

положение в общине. Только в последние 10-15 лет, со времени тесных контактов с 

западным баптизмом, все больше служителей стали применять к себе чисто западный 

термин "пастор" будучи не только первым пресвитером, но и по отношению ко всем 

рукоположенным пресвитерам в общине" (Ю. Решетников, С. Санников, Обзор 

Истории Евангелько-Баптистского Братства на Украине, 40).  

 

 

 



159                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

А. Епископы и Пресвитеры (Пасторы) (Фил. 1:1).  

В Новом Завете мы находим подтверждение того, что слова епископ и пресвитер, это 

взаимозаменяемые термины, потому что пресвитерами и епископами называли одних и 

тех же людей. Райри приводит следующие доводы в пользу этого взгляда: "(1) Павел 

поручает Титу, чтобы тот "поставил… пресвитеров" и тут же говорит о епископах (см. 

Тит. 1:5-7). (2) Павел "призвал пресвитеров" (Деян.20:17) и сказал им: "…Дух Святой 

поставил вас блюстителями…" (Деян. 20:28; здесь употреблено греческое епископос – 

"наблюдатель", "страж", "хранитель", "епископ"). (3) В третьей главе 1-го Послания к 

Тимофею идет речь о епископах и диаконах; пресвитеры не упомянуты, хотя они в 

эфесской церкви были (см. 1 Тим. 5:17); отсюда можно заключить, что "пресвитер" и 

"епископ" – синонимы. (4) Пресвитеры также не упомянуты в Фил. 1:1; маловероятно, 

что Павел опустил бы среднюю из трех категорий служителей, если бы все они 

существовали в церкви" (Райри, Основы Богословия, 490). 

 

Епископы и пресвитеры (пасторы (Еф. 4:11)), являясь одаренными, духовно 

подходящими людьми, и будучи призваны к этому служению Духом Святым и 

церковью, должны  осуществлять свое служение под руководством Христа, как главы 

Церкви. Качества, которыми должен обладать тот, кто избирается к такому важному 

служению, описаны в 1 Тимофею 3:1-7 и Титу 1:6-9. следует отметить, что, описывая 

то, каким должен быть пресвитер, Писание больше внимания уделяет тому, каким 

должен быть его характер, а не на административные способности человека. Суммируя 

то, что мы находим в вышеприведенных отрывках, важными качествами 

необходимыми для пресвитерского служения являются: 

Непорочность – человек с безупречным характером. 

Муж одной жены – морально безупречный, женатый, не бывший и не состоящий в 

разводе человек.   

Трезв – человек, не впадающий в крайности. 

Целомудрен – тот, кто дисциплинирует себя. 

Благочинен – собранный, организованный человек. 

Страннолюбив – гостеприимный человек. 

Учителен – способный наставлять и принимать наставление, учить и учиться. 

Не пьяница – не пристрастный к спиртным напиткам. 

Не бийца – не вспыльчивый, способный к ссорам и физическому насилию человек. 

Тих – спокойный и способный прощать, кроткий человек. 

Миролюбив – не вступающий в ссоры и способный хранить мир. 

Не сребролюбив – человек не пристрастный к деньгам и способный ими 

распоряжаться. Не подпадающий под власть денег. 

Хорошо управляющий домом – реальный глава своей семьи, человек, имеющий 

приличную, находящуюся в его подчинении семью. 

Не новообращенный – человек духовно зрелый, имеющий достаточный опыт духовной 

жизни. 

Доброе свидетельство от внешних – не только члены церкви, но и неверующие 

уважают его. 

 

В обязанности пресвитера входит попечение о церкви, забота о неспасенных и развитие 

собственной духовной жизни. По отношению к членам церкви, пресвитер должен, во-

первых, учить здравому учению и применение библейских истин в повседневной жизни 

верующих (1 Тим. 4:11; 6:2; 2 Тим. 2:2, 24). Также он должен обличать непокорных 

здравому учению и учить их поступать правильно (2 Тим. 4:2), заботиться о духовных 
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нуждах людей (Деян. 20:28). Пастор должен служить примером для членов соей церкви 

(1 Пет. 5:3; 1 Тим. 4:12), защищать церковь от лжеучителей и лжеучений (Деян. 20:28-

31), помочь членам церкви исполнить свое служение (Еф. 4:11-12) и молиться о них 

(Деян. 6:4). Хотя дар евангелиста и не является одним из приоритетных для пресвитера, 

это абсолютно не значит, что он не должен проповедовать Евангелие неспасенным как 

публично, так и на индивидуальной основе (Мф. 28:19-20; 2 Тим. 4:5). Его жизнь 

должна не вызывать нареканий не только со стороны членов церкви, но и неверующих 

людей (1 Тим. 3:7). Пресвитер также должен понимать, что он не может плодотворно 

исполнять свое служение, не поддерживая на должном уровне и не возрастая в своей 

личной духовной жизни (Еф. 6:10; 1 Тим. 4:12-16). Он обязан развивать в себе те 

качества, которые необходимы для его служения.  

 

Наилучшим примером для подражания в своем служении, которому каждый пастор 

должен последовать, является Иисус Христос. Метод руководства Христа был 

совершенно отличен от тех принципов, которыми руководствовались раввины и те, кто 

занимали руководящие посты в израильском обществе в то время. Для Него были 

неприемлемы превозношение и отделение от людей. Христос всегда был доступен для 

всякого человека. Его руководство осуществлялось в служении во-первых Его 

ученикам, а также и всем людям. Он Сам сказал о Себе: "Сын Человеческий не для того 

пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 

многих" (Марк. 10:45). Следующие отрывки из Писания открывают учение Иисуса 

Христа о том, каким должен быть служитель церкви: Мф. 23:8-12; Марк. 9:33-37; 10:45; 

Лук. 9:46-48; 22:24-27. Основываясь на этих Отрывках из Писания, мы можем сделать 

вывод, что руководство в церкви основано на смирении, а не на превозношении. 

Поэтому, в соответствии с учением Христа, быть руководителем в церкви, значит быть 

слугой для всех. Те, кто в смирении и кротости служат другим и являются великими в 

Божьем Царстве, но никак не те, кто господствует над другими  (1 Пет. 5:2-3). 

 

Основываясь на тех отрывках из Писания, которые учат о том, каким должен 

быть служитель в церкви, можно сделать следующие выводы: 

1. Для того, чтобы стать служителем в церкви, человек должен искренне 

обратиться к Богу и иметь личные взаимоотношения с Ним (Деян. 9:3-11).   

2. Служитель должен быть призван Богом для такого важного служения, как 

пресвитер церкви (Деян. 9:15; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). Благочестивое руководство это 

дар, который исходит от Бога, поэтому это не то, чем служитель может хвалиться (1 

Кор. 1:26-31; 3:21; 4:6-7; 2 Тим. 1:6). Новообращенные христиане не могут избираться 

на пресвитерское служение из-за опасности возгордиться (1 Тим. 3:6).   

3. Пасторское служение не может быть независимым и властным, но должно 

осуществляться под Божьим руководством. Бог Сам наделяет служителей необходимой 

властью, чтобы эта власть использовалась не для собственной выгоды служителя, но 

для Божьей славы (Ин. 15:16; 21:15-17; 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). Поэтому каждый 

пресвитер, каждый служитель должен осознавать Божью власть над собой.   

4. Христианский руководитель должен отражать характер Христа в своей жизни. 

Он обязан быть морально чистым человеком и заботиться о людях (1 Тим. 6:10-12; Тит. 

2:7-8).  

5. Смирение, которое является обязательной чертой любого служителя церкви, не 

лишает его необходимой власти, которой наделяет Дух Святой (Деян. 20:28). 

Пресвитер должен проявлять данную ему власть в любви, потому что он не подавляет 

людей, а наоборот направляет их в верном направлении.       
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6. Когда Господь посылает человека на служение, то Он и наделяет его 

необходимыми способностями для выполнения этого служения (1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:6; 

3:14). 

7. Одной из важных задач пресвитера в церкви, является создание необходимой 

атмосферы для подготовки каждого члена для совершения вверенного ему или ей 

служения (Еф. 4:11-12;  2 Тим. 2:2).  

8. В обязанности пресвитера входит дать здоровую духовную пищу для всей 

церкви посредством проповеди и учения (Деян. 14:22; 16:4; 1Тим. 4:11; 2 Тим. 4:2; Тит. 

2:1, 15; 3:1). 

9. Пресвитер должен подготавливать других к подобному служению в церкви и 

наделять их необходимыми полномочиями. Он не должен сам выполнять всю работу в 

церкви (Деян. 6:1-7; 14:23; Тит. 1:5).  

10. Члены церкви обязаны оказывать честь, уважение, послушание и любовь к 

своим служителям (1 Петр. 5:5; 1 Тим. 5:17-18; Евр. 13:17). Церкви должны 

материально поддерживать пресвитеров в их служении (1 Кор. 9:7-10; 2 Тим. 2:4-6). 

11. В соответствии с Писанием, в церкви нет разделения на мирян и 

священнослужителей. Новый Завет учит о всеобщем священстве всех верующих (1 Пет. 

2:5, 9; Откр. 1:5-6). 

12. В соответствии с Писанием, женщины не могут быть избраны к пасторскому 

служению в церкви, потому что они не должны быть на лидирующих позициях, а 

проявлять покорность, как в семье, так и церкви (1 Кор. 14:34-38; 1 Тим. 2:11-12; Кол. 

3:18).  

 

Таким образом, в поместных церквях евангельско-баптистского братства на Украине, 

на пресвитерское служение в церкви избираются те братья, которые определенное 

время являются членами церкви. За это время они должны зарекомендовать себя как 

ревностные христиане, готовые выполнять порученную им работу в церкви. Таковые 

должны проявить себя также и в служении проповеди. Когда церковь убедиться, что 

брат верно исполняет порученное ему служение, имеет дар проповедника, у него 

христианская семья и он не состоял в разводе, то такой брат может быть избран вначале 

для дьяконского служения. Как показывает практика жизни церкви, лучше, когда 

пресвитер вначале имеет опыт служения диакона. О дьяконском служении мы 

поговорим позже. Те братья, которые хорошо зарекомендовали себя в исполнении 

дьяконского служения, могут быть рекомендованы для избрания на пресвитерское 

служение, если в этом есть необходимость в церкви. Духовное образование в таком 

случае предпочтительно, но, тем не менее, не является решающим фактором при 

избрании на пасторское служение. Более важным считается та духовная репутация, 

которой обладает избираемый к служению брат в поместной церкви, а также и хорошее 

свидетельство от "внешних", то есть не членов церкви. После избрания общим 

голосованием поместной церкви на пресвитерское служение, брат не менее года 

находиться на испытательном сроке и если через год, церковь голосованием 

подтверждает право брата нести это важное служение, то он тогда рукополагается на 

служение пресвитера (Деян. 14:23; 1 Тим. 5:22). Рукополагать на это служение могут 

только уже рукоположенные пресвитера. Рукоположение означает знак доверия и ту 

власть, которой церковь наделяет брата для выполнения порученного ему служения. 

Практика возложения рук имеет свои корни в Ветхом Завете, и значила следующее: "(а) 

отделение для служения Богу (Числ. 27:23), (б) благословение (Быт. 48:14), (в) 

посвящение Богу (Лев. 1:4) и (г) участие в совместном действии (Лев. 1:4)" (Райри, 

Основы Богословия, 496).  
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Б. Диаконы. 

Греческое слово диаконос, означает слуга, обслуживающий, прислуга, служитель. Хотя 

это слово прямо и не используется в шестой главе книги Деяния Апостолов, значение 

этого слова в форме глагола используется в то время, когда было положено основание 

этого служения, во втором стихе этой главы в слове пещись (диаконео). Таким образом, 

в ранней церкви диаконы заботились о физических и материальных нуждах людей. 

Сегодня, помимо этого, диаконы являются помощниками пресвитера и несут служение 

под его руководством, а также одним из важных элементов служения диаконов в 

поместной церкви является посещение больных и пожилых членов церкви на дому, в 

особенности для совершения Вечери Господней. Диаконы, также, выполняют и другие 

поручения пресвитера церкви. В тех церквях, где еще нет пресвитеров, как правило, это 

служения, по поручению церкви, совершают дьякона.   

 

В Деяния 6:3, Писание подчеркивает, что для этого служения апостолы 

порекомендовали церкви избрать "из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости". Данное определение полностью соответствует 

особым требованиям, предъявляемым к диаконам. Основные характеристики этого 

служения приведены в 1 Тимофея 3:8-13. Перед тем, как избранный общим 

голосованием церкви брат будет рукоположен на дьяконское служение, он в течении 

года, как и кандидат на пресвитерское служение, находится на испытании, а затем 

будучи допущен церковью, рукополагается рукоположенными пресвитерами к 

дьяконскому служению. В церквях евангельско-баптистского братства, дьяконы могут 

при необходимости или при отсутствии пресвитера и с его разрешения проводить 

служения, молиться с возложением рук над детьми, крестить и давать наставление 

вступающим в брак, молиться над ними с возложением рук. Но, рукоположенные 

диаконы не могут рукополагать ни на дьяконское и тем более на пресвитерское 

служение.   

Требования к дьяконам на основании божьего слова (1 Тим . 3:8-13): 

Честность , особенно в отношении денег. 

Моральная чистота и духовная зрелость.  

Мудрость – знать вероучение. 

Не должны быть двуязычными или лицемерными. 

Не пристрастными к вину. Это важно, так как дьяконы, по роду их служения, имеют 

дело с вином, посещая других членов церкви с хлебопреломлением.  

Не корыстолюбивы, потому что часто именно дьяконы имеют дело с деньгами. 

Хранить таинство веры, то есть быть консервативными в отношении вероучения. 

Иметь чистую совесть, то есть быть человеком, чувствительным ко греху. 

Быть мужем одной жены  и не быть разведенным. Его жена должна также пользоваться 

уважением в церкви и не быть сплетницей, поскольку дьякон, при необходимости 

может поделиться некоторыми вопросами, связанными с его служением, со своей 

женой. 

 

 

VII. Установления или Обряды Церкви   

 

Обычно церковными установлениями, таинствами или обрядами называют водное 

крещение (Мф. 28:19-20) и Вечерю Господню (хлебопреломление) (Лк. 22:19-20;          1 

Кор. 11:23-32). В дополнение этим двум установлениям, принятым в большинстве 

евангельских христианских церквей, Римо-Католическая и Православная церкви 
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присоединили еще пять: миропомазание (у католиков конфирмация), исповедь или 

покаяние, бракосочетание, священство, помазание елеем. В православии, дети 

принимают в младенчестве не только крещение, но также миропомазание и причастие. 

Поэтому крещение, миропомазание и причастие и являются знаком принадлежности к 

православной церкви. Мы рассмотрим лишь те церковные установления, которые 

установлены Христом и которые мы находим в Священном Писании – крещение и 

Вечеря Господня.  

 

А. Крещение.  

На основании Писания (Мф. 28:19-20), мы можем утверждать, что водное крещение, 

как заповедь Христа, обязательно для каждого искренне уверовавшего человека. Это не 

значит, что, не приняв водное крещение, человек не может спастись. Крещение, само 

по себе не спасает и не смывает грехи, как считают некоторые. Разбойник, который был 

на кресте рядом со Христом получил удостоверение о спасении из уст самого Христа, 

несмотря на то, что он не принимал крещения. Иногда христианин по объективным 

причинам не в состоянии принять крещение, например из-за тяжелой болезни. В таком 

случае, он не будет виновен в том, что не совершил эту заповедь. Но если человек сам, 

не желая брать на себя ответственность перед Богом и церковью, отказывается 

исполнить заповедь крещения, то в этом случае человек сознательно противиться 

Божьему установлению и становится виновным перед Богом.  

 

Практика первоапостольской церкви показывает, что водное крещение обязательно для 

всех, физически способных его исполнить верующих (Деян. 2:41; 8:36-38; 9:18; 10:46-

47; 18:8). Поэтому каждый возрожденный христианин обязан сам принять решение 

перед Богом, для того чтобы стать членом поместной церкви. В момент духовного 

рождения, человек присоединяется к вечному Телу Христа – вселенской Церкви, к 

Божьей семье. Это невидимый для нас процесс присоединения к невидимому Телу 

вселенской Церкви. Но этот процесс должен проявиться в видимых для самого 

христианина и окружающих его людей плодах покаяния и возрождения. И как 

результат этого, проявляя послушание Богу, человек присоединяется видимым 

образом, через водное крещение, к видимой части вселенской Церкви, к поместной 

церкви. В Писании мы находим объяснение того, чем является водное крещение для 

христианина: 

 

1. Обещание Богу (1 Петр. 3:21). Человек открыто заявляет, что он посвящает свою 

жизнь на служение Богу, и будет делать это искренне и с чистой совестью.  

 

2. Открытое исповедание веры (Марк. 16:16; Деян: 8:36-37). Своим крещением 

христианин открыто заявляет о своей вере во Христа, как личного Спасителя.  

 

3. Символ смерти и воскресения (Рим. 6:3-6; Кол. 2:12). Христианин, посредством 

крещения, погружаясь в воду, показывает, что он умирает для ветхого, греховного 

образа жизни и восстает для святой и праведной жизни во Христе.  

 

Способы крещения. Существуют различные мнения, как должно совершаться водное 

крещение. Некоторые считают, что оно должно совершаться посредством кропления 

водой или поливая воду на голову крещаемого. Другое распространенное мнение, это 

совершение крещения посредством полного погружения человека в воду. Необходимо 

заметить, что крещение погружением практиковалось с самого начала существования 
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Церкви и считается наиболее приемлемым и соответствующим библейскому образцу. 

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, об этом говорит значение слова 

крещение. Русское слово крестить соответствует греческому слову баптизо, и 

обозначает "окунать", "погружать", "ополаскивать", "очищать омытием водой", 

"отождествить себя". В значении этого слова нет такого понятия как "кропить" или 

"поливать". Из истории Церкви мы можем узнать, что крещение погружением 

практиковалось до Собора в Тренте (1545 г. н.э.), когда католическая церковь 

отказалась от крещения погружением. Также, как мы уже подчеркнули 

первоапостольская церковь вероятнее всего крестила уверовавших полностью 

погружая их в воду. Хотя Библия, как кажется, прямо об этом и не пишет, тем не менее, 

мы имеем косвенные тому доказательства. Описывая крещение евнуха (Деян. 8:38-39), 

Лука указывает, что они оба, и Филипп и евнух, вошли в воду, а затем вышли из воды. 

Для кропления или поливания водой нет необходимости сходить в воду, так как 

крещение кроплением или поливанием совершается не в воде. Сходить в воду 

необходимо только для крещения полным погружением в воду.    

 

Крещение младенцев. Говоря о водном крещении, невозможно не затронуть и тему о 

том, как мы должны относиться к крещению младенцев, которое практикуется в 

различных церквях, таких как Православная, Римско-Католическая, Греко-

Католическая, Англиканская, Пресвитерианская, Методистская и Лютеранская. Для 

этого существует несколько причин. Одни считают, что без крещения человек не может 

принадлежать к Церкви и таким образом спастись. В этом случае спасение зависит не 

от веры во Христа, а от водного крещения. Здесь также путаются два события в 

духовной жизни верующего: крещение Духом Святым в момент уверования и таким 

образом присоединение к вселенской Церкви (1 Кор. 12:13), а также водное крещение, 

посредством которого, уже возрожденный человек присоединяется к поместной 

церкви. Другие, кто не видит различия между Израилем и Церковью, проводят 

аналогию сравнивая водное крещение с обрезанием. В их понимании, как для 

Израильтян обрезание было знаком принадлежности к Израильскому народу и 

совершалось в младенчестве, так и для верующих крещение является знаком 

принадлежности к Церкви и должно совершаться как можно раньше. Но тогда 

возникает вопрос по поводу крещения девочек, так как обрезывались только мальчики. 

Также для обоснования детокрещения часто цитируют места, где говорится о крещении 

целых семей (Деян. 16:15, 32-33, 18:8). Действительно, в этих местах говориться, что 

крещение одновременно принималось всей семьей, но не утверждается, что там были и 

младенцы. То есть все основано лишь на предположениях. Но, внимательно читая эти 

места можно прийти к выводу, что в числе упоминаемых домашних были достаточно 

взрослые люди, уже  способные понимать Евангелие и принимать самостоятельные 

решения. Лука подчеркивает, что Павел и Сила "проповедали слово Господне 

[темничному стражу] и всем, бывшим в доме его (Деян. 16:32). Все те, кто были 

крещены, вначале услышали Благую Весть, а затем крестились, естественно 

согласившись с тем, что услышали. Поэтому эти люди не могли быть младенцами, 

потому что проповедовать им нет никакого смысла, да этого и не делают даже те, кто 

практикует крещение детей. 

 

Б. Вечеря Господня (Хлебопреломление).  

Заповедь хлебопреломления или Вечеря Господня была установлена Самим Христом, 

накануне Его мученической смерти на кресте, когда Он с учениками собрались, чтобы 

совершить ветхозаветную Пасху. Порядок совершения этой заповеди также установлен 
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Самим Христом (Мф. 26:26-29; Марк. 14:22-25; Лук. 22:14-20; 1 Кор. 11:23-25). Хлеб и 

чаша с вином являются символами, которые напоминают о распятом теле Христа и Его 

пролитой крови (1 Кор. 11:24-25).  

 

1. Значение Вечери Господней. 

Во-первых, это воспоминание о том, что сделал для нас Христос (1 Кор. 11:24). То 

какими мучениями, как физическими, а еще более духовными Он совершил наше 

спасение. Во-вторых, это напоминание о Его смерти. Сам Христос не совершил ничего 

достойного смерти, то есть он не сделал никакого греха (1 Ин. 3:5; 1 Пет. 2:22; 2 Кор. 

5:21; Евр. 4:15; 7:26), поэтому Он не должен был умереть. Но так как Он взял наши 

грехи на Себя, то Он и умер за нас, то есть понес наше наказание за наши грехи (Рим. 

6:23). Христос умер, чтобы мы могли жить с Богом вечно. В-третьих, Вечеря Господня 

напоминает нам о грядущем приходе Христа за Своей Церковью (1 Кор. 11:26). И, в-

четвертых, Вечеря Господня напоминает нам о том единстве, которое все христиане 

имеют в теле Христа (1 Кор. 10:16-18). 

 

2. Кто имеет право участвовать в Вечере Господней. 

В хлебопреломлении могут участвовать только возрожденные христиане, которые 

приняв водное крещение являются членами церкви. Те, кто не желает принимать 

крещение, не могут участвовать в хлебопреломлении, так как они проявляют 

непослушание Господу. Также не имеют права участвовать в этой заповеди те, кто 

находятся на церковном наказании: на церковном замечании или отлученные от 

церкви. И это продолжается до того момента, когда наложенное церковью наказание 

снимается после покаяния человека. Иногда также задают вопрос, почему не могут 

участвовать в Вечере Господней те, кто искренне раскаялись и стали детьми Божьими, 

но еще не приняли водное крещение? Они ведь стали частью вселенской Церкви в 

момент обращения к Богу и готовы принять крещение. Ответ заключается в том, что 

хлебопреломление совершается в видимой части вселенской Церкви – в поместной 

церкви и поэтому человеку для того, чтобы участвовать в этой заповеди необходимо 

видимым образом, посредством водного крещения, присоединиться к поместной 

церкви.  

 

3. Подготовка к Вечере Господней. 

Прежде чем участвовать в хлебопреломлении, христианин должен "испытывать" себя и 

приготовиться к исполнению этой важной заповеди (1 Кор. 11:27-32). Потому что, если 

в жизни христианина есть сознательный, не оставленный и не исповеданный грех, если 

он находится во вражде с кем-то, то такое участие в Вечере Господней будет 

неугодным Богу, то есть Библия называет это участием в осуждение. Поэтому перед 

участием в хлебопреломлении человек обязан проанализировать и исследовать свою 

жизнь и если есть, что-то не решенное поспешить это сделать до участия в Вечере, то 

есть покаяться перед Богом и если необходимо примириться с человеком. Также 

важной составляющей хлебопреломления является воспоминание того, что сделал 

Христос и размышления о Его страданиях (1 Кор. 24-25, 28-29). 
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VIII. Цели (Задачи) Поместной Церкви  

 

Созидая Свою Церковь Иисус Христос ставит перед ней определенные задачи, 

которые, Церковь, как Его тело, обязана выполнить. Ниже перечислены некоторые 

основные цели, которые каждая поместная церковь обязана достигать, осознавая свою 

ответственность перед Богом и перед этим миром. 

 

А. Прославлять Бога, совместно поклоняться Богу (Кол. 3:16-17).  

Греческое слово проскунео, переведенное на наш язык как поклонение обозначает 

поклоняться, преклониться и воздавать почести. Таким образом поклонение Богу 

включает в себя благоговейное смирение перед Богом, осознание своей зависимости от 

Него, молитва и прославление Того, Кто единственный воистину достоин хвалы и 

поклонения. Поклоняясь Богу, прославляя Его, церковь выполняет свою функцию и 

отображает на земле то, что происходит постоянно в небесах (Ис. 6:1-3; Откр. 4:8-11; 

5:8-14; 7:9-12). Для того чтобы воздать Богу достойную хвалу, христианину важно 

участвовать в жизни  поместной церкви и не пропускать собраний (Евр. 10:25). Мы 

должны помнить, что мы не можем правильно поклоняться Ему вне тела Христа, 

Церкви. Совместное поклонение Богу, исполнение церковных таинств (заповедей 

Господних), научение, дисциплинирование, благовестие и материальное служение в 

церквях служат для духовного возрастания каждого члена. Поэтому участие в 

совместных служениях, когда вся церковь собирается вместе, очень важный момент в 

жизни христианина. Но, тем не менее, мы должны помнить, что большую часть нашей 

жизни мы проводим вне стен наших Домов Молитвы и поэтому наше поклонение Богу 

не ограничено лишь временем совместных служений. Мы должны прославлять Бога 

как устами, когда поем или молимся Ему, а также и нашей достойной повседневной 

жизнью.                     

 

Б. Благовествовать (Мф. 28:18-20; Дн. 1:8).  

Следующая важная задача церкви – возвещать грешникам о спасении и сделать их 

учениками Христа. Христос поручил Церкви евангелизировать весь мир. Это не значит, 

что весь мир обратиться к Богу, но это значит, что Церковь должна 

засвидетельствовать миру о спасении и предоставить людям право принять Христа как 

своего личного Спасителя. Для этого каждая поместная церковь должна определить, 

какой вклад она в состоянии сделать для распространения Евангелия не только в той 

местности, где эта церковь расположена, но и по всему миру. В последнее время 

зазвучали голоса, что в связи с грядущим пришествием Христа за Церковью, основное 

внимание в церквях должно быть уделено духовному состоянию членов церкви, а не 

евнгелизации неверующих людей. Но это противоречит духу Евангелия. Пришедши за 

Своей Церковью, Христос должен застать ее выполняющей все, что Он поручил ей, 

включая и благовестие (Мф. 24:42-51; 25:13-30). На сегодняшний день церкви 

используют различные методы того, как распространять Евангелие: большие 

евангелизационные собрания с участием большого количества людей, так называемые 

"от двери к двери" евангелизации, распространение христианской литературы. Все это 

приносило и приносит хорошие результаты, но тем не менее, как показывает практика 

последнего времени, более и более эффективным средством для проповеди Евангелия 

становятся личные встречи и беседы верующих людей с их соседями, родственниками, 

сотрудниками и другими людьми. Поэтому церкви должны обратить на это внимание и 

учить членов церкви тому, как верующие эффективнее могу проводить евангелизацию 

на личном уровне. Неповиновение этому поручению, как правило, приводит к болезням 
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в церквях и ведет к духовному сну, потому что церковь не функционирует так, как 

повелел Христос.   

 

В. Духовный рост (Еф. 4:11-16; 4:29; Кол. 1:28; 3:16).  

Проповедь и изучение Божьего Слова занимает центральное место в служении 

поместной церкви. Бог оставил нам Свое Слово с той целью, чтобы научить людей и 

привести их к зрелости (Еф. 4:13; Кол. 1:28; 2 Тим. 3:16-17). Здравое учение, 

преподаваемое в церкви, помогает бороться с лжеучениями (1 Тим. 1:3), возгревает 

любовь среди верующих (1 Тим. 1:5) и помогает им расти духовно (1 Тим. 4:6-16; 6:17). 

В послании к Титу, апостол Павел пишет: "Ты же говори то, что сообразно с здравым 

учением" (Тит. 2:1). Когда церковь не желает или не в состоянии преподавать здравое 

учение, это приводит к затянувшемуся духовному младенчеству членов этой церкви 

(Евр. 5:12-14). Назиданием является то, что положительно влияет на наше духовное 

состояние, то, что побуждает нас преображаться в образ Христа. Как наше тело 

постоянно нуждается в питании, так и наш внутренний человек нуждается в здоровой 

духовной пище для того, чтобы более уподобляться Христу. 

 

Давая поручение ученикам проповедовать Евангелие, Христос также поручил учить, 

тех, кто уверует всему тому, что Он повелел (Мф. 28:20), чем и занимался апостол 

Павел (Деян. 20:20, 27). Преподавать или учить, а это и есть основная идея, которая 

сокрыта в слове назидать, в христианском контексте, значит не просто передавать 

знания от учителя ученику, но на примере своей жизни,  те, кому это поручено в церкви 

научают христиан той или иной духовной истине. Наилучший пример того, как это 

делать, является Сам Иисус Христос. Быть Раввином или Учителем значило для Него 

больше чем иметь профессию, с помощью которой Он мог заработать Себе на жизнь, 

это было сущностью жизни Христа. Никто не мог обвинить Его в том, что Он жил не в 

соответствии со Своим учением, поэтому основным принципом Христа были слова: 

"Следуй за Мной" или "Подражай Мне". Поэтому Христос хороший пример для церкви 

того, как наставлять церковь таким образом, чтобы это наставление меняло жизнь 

людей и делать ее более и более угодной Богу.    

 

Г. Быть светом для этого мира, исполнять дела милосердия (Мф. 5:42-48; Иак. 

1:27; 2:15-16; 1. Ин. 3:17; Рим. 12:20-21; Гал. 6:10; Еф. 2:10).  

Распространение Евангелия по всему миру, должно сопровождаться также и служением 

милосердия. Это не значит, что церковь должна превратиться в социальный институт 

по решению всех возникающих в мире социальных проблем. Христос не призывал 

Церковь, чтобы служение милосердия стало приоритетным, но как вспомогательное 

средство для проповеди Евангелия, при помощи которого верующие люди учатся 

проявлять милосердие, во-первых, к братьям и сестрам по вере, а затем и к 

окружающему миру, должно применяться в поместных церквях (Лк. 10:24-37). Поэтому 

христианам необходимо проявлять милосердие и любовь, свидетельствуя людям о 

Христе. Так поступал и Христос в своем служении. С одной стороны Он ходил, делая 

добро нуждающимся и исцеляя больных, но с другой стороны, Христос никогда не 

забывал Своей основной миссии – спасение погибающих (Мф. 18:11; Лк. 19:10). Иисус 

мог бы накормить и исцелить всех людей, но Он не сделал этого, потому что Его 

приоритетом, все же было спасение душ людей.   
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IX. Дисциплина в Церкви 

 

Как мы уже подчеркивали, Христос пришел, чтобы спасти грешников. Но этим не 

заканчивается миссия Христа по отношению к тем, кто отозвались на Его призыв верой 

и спаслись. Христос желает, чтобы верующие шли путем освящения (Еф. 5:25-27; 1 

Фес. 4:3). Основное значение слова "освящение" – отделение для Бога, для Его 

пользования. Освящение чрезвычайно важно в жизни христианина, потому что иначе, 

как говорит Писание, никто не увидит Господа (Евр. 12:14). В нашем освящении есть 

две стороны: во-первых, это отделение от греха и всего того, что нечисто и неугодно 

Богу, а во-вторых, это посвящение себя Богу на служение Ему, чтобы исполнить то, к 

чему призвал нас Бог. Мы не можем освободиться от греха, то есть освящаться, если 

мы не проявляем активности в нашем христианском служении. Христос заинтересован 

в том, чтобы в Его Церкви царила чистота, святость, потому что грех, который по той 

или иной причине проникает в церкви, будет производить отступление от Бога (Евр. 

12:15). Он желает исправлять нас и поэтому старается открыть нам наши недостатки.   

 

Мы много говорим о том, что мы призваны к святой жизни и должны удаляться от 

греха. Это правильно. Но, тем не менее, если по тем или иным причинам грех проник в 

жизнь христианина, как должно поступать? Писание, предвидя это, открывает путь 

восстановления если христианин по той или иной причине совершил грех (1 Ин. 2:1; 

1:9). Это не значит, что Бог соглашается со грехом, но Он по милости Своей помогает 

нам правильно решить эту жизненно-важную проблему. Наилучший способ борьбы со 

грехом, является признание греха и покаяние в грехе (Пр. 28:13, 1Ин. 1:7). Потому что 

грех боится правды, света. Правда лишает грех власти над человеком. Но что делать, 

если человек не видит своей проблемы или пытается скрыть или оправдать свой грех. В 

таком случае, церковь, властью предоставленное ей Господом (Мф. 18:18), должна 

вмешаться и помочь человеку решить его духовную проблему. Этой цели служат 

различные церковные взыскания. Исправительное наказание, осуществляемое в духе 

Писания, есть благо для согрешившего. Оно налагается в надежде, что наказание 

заставит согрешающего устыдиться и покаяться. Если церковь игнорирует грех, то 

таким образом она молчаливо одобряет его. Если же церковь вмешивается и применяет 

наказание, то это является благом и для самой церкви, потому что взыскание, 

предпринимаемое по отношению к согрешившему, будет препятствовать 

распространению греха в церкви. Целью церковного воздействия является не изгнание 

людей из церкви по принципу "нет человека, нет проблемы", а она заключается в том, 

чтобы пробудить сознание человека и восстановить его взаимоотношения с Богом и 

церковью. Райри приводит четыре причины, по которым необходимо церковное 

взыскание: "(1) Удалить осквернение и вредное воздействие ("закваску") греха (см. 1 

Кор. 5:6-8). (2) Защитить других христиан от греха и побудить их к благочестию (Гал. 

6:1; 1 Тим. 5:20). (3) Утвердить членов церкви в здравой вере (Тит. 1:13). (4) Исправить 

и вернуть на путь истинный согрешившего брата (2 Кор. 2:5-11)" (Райри, Основы 

Богословия, 516).     

 

Меры церковного воздействия – церковное наказание: 

 

А. Увещание (Тит. 2:15; 1 Тим. 1:5; 2 Тим. 4:2). 

Увещание применяется тогда, когда христианин еще не делает явного греха, но его 

поведение вызывает определенную тревогу, он начинает пропускать служения, не 

радеет о вверенном ему служении, его внешний вид выходит за рамки библейского 
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целомудрия или когда у верующего человека существуют неправильные понятия по 

какому-то вопросу (1 Тим. 1:3). Не всякий христианин обладает способность к 

увещанию и поэтому часто увещание превращается в укоры, что не служит к 

исправлению, а приносит дополнительные трудности. Поэтому лучше, когда этим 

занимается пресвитер, или духовно зрелые люди с ведома пастора церкви. Искренне 

увещание наоборот помогает освободиться от недостатка и духовно возрастать. Этого 

невозможно достичь без искренней любви к духовно слабым братьям и сестрам (1 Тим. 

1:5; Гал. 6:1). Всякому, кто, так или иначе, уклоняется от истины, необходимо 

увещание или вразумление, потому что оно служит предупреждением от погибели и 

указывает на опасность в духовной жизни. Поэтому необходимо с уважением и 

благодарностью относиться к тем, кто с любовью готовы помочь нам исправиться, а не 

досадовать на них, как будто они мешают нам свободно делать то, что мы хотим. 

Иногда увещание происходит хотя и справедливо, но вместе с тем в грубой форме. 

Некоторые даже выставляют это как прямоту и нелицеприятие и поэтому считают 

такое увещание достойным. В Писании мы читаем: "Будьте братолюбивы друг ко другу 

с нежностью" (Рим. 12:10). Если даже тех, кто противиться Евангелию, необходимо 

наставлять с кротостью (2 Тим. 2:25), то тем более тех, кто являются нашими братьями 

и сестрами во Христе.  

 

Б. Обличение и запрещение (Тит. 3:10; 2 Тим. 4:2). 

Обличение необходимо там, где совершен определенный грех, который согрешивший 

должен осознать и в котором он должен раскаяться. От отношения обличаемого к 

своему греху, зависит и дальнейшие действия в церкви по отношению к нему. Писание 

учит нас, что мы должны принимать обличение (Евр.12:5). Но на практике часто 

бывает по-другому. В Библии мы имеем наглядные примеры того, того, что может 

произойти, когда человек отвергает обличение и когда он принимает его. Два великих 

царя Израиля – Саул и Давид имели в своей жизни духовные падения. Но Саул 

оправдывал свой грех и больше заботился о своей репутации, нежели о правильных 

взаимоотношениях с Богом. И поэтому, когда Бог, через пророка Самуила, обличает 

его, он не делает правильных выводов и в результате теряет свое право на царство и 

погибает (1 Цар. 15:24-30). Давид действует по-другому. После того, как он был 

обличен пророком Нафаном, Давид признает свой грех, исповедует его и со смирением 

принимает Божье наказание. И, как результат, Бог прощает и восстанавливает Давида 

(2 Цар. 12:7-14; Пс. 31:5).   

 

Библия дает ясное повеление, что необходимо вначале обличить согрешающего 

наедине, и если он не раскается, обличить его вновь в присутствии двух или трех 

братьев. Если же и это не будет иметь воздействия и не приведет к покаянию, то уже 

тогда обратиться за помощью ко всей церкви (Мф. 18:15-18; Тит. 1:13). В зависимости 

от отношения согрешившего к своему поступку, пресвитер церкви евангельских 

христиан-баптистов имеет право запретить человеку, участвовать в Вечере Господней и 

в каком либо служении в церкви на срок до трех месяцев.  

 

В. Замечание (2 Фес. 3:14-15). 

О такой мере воздействия на согрешающего члена церкви, как замечание, мы читаем 

только в одном месте: "Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того 

имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его 

за врага, а вразумляйте, как брата" (2 Фес. 3:14-15). Те члены церкви, которые 

совершают явный грех, который приобрел широкую огласку и послужил соблазном для 
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других, характеризуемый в Писании как "бесчинство" (2 Тим. 3:11), но которые еще 

способны прислушаться к наставлению церкви и признать свой грех и покаяться в нем, 

после исследования этого дела, решением членского собрания церкви ставятся на 

церковное замечание, которое как правило длится шесть месяцев. На протяжении этого 

срока таковой член церкви должен исправиться. Он остается числиться в списках 

членов церкви, но его состояние не приветствуется церковью, он не может совершать 

никакого служения в церкви и участвовать в Вечере Господней. После этого срока 

церковь или снимает это наказание, если человек явно исправился, или же человек 

отлучается от церкви. В некоторых случаях, замечание может продлится еще на 

полгода. Необходимо подчеркнуть, что поставить на замечание имеет право только 

членское собрание, когда за это проголосовало большинство присутствующих членов 

церкви.  

 

Г. Отлучение от церкви (1 Кор. 5:12-13). 

Открытый грех или явное отступление члена церкви от здравого учения Христа не 

должно поощряться в церкви. Если увещание и обличение не принесли должного 

результата, вина члена церкви очевидна, он не желает признавать свой грех и 

раскаиваться в нем, то церковь должна решить вопрос о его наказании. В чем же 

состоит суть этого наказания в соответствии с Писанием? Христос сказал: "А если и 

церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь" (Мф. 18:17). Павел 

также говорит: "…извергните развращенного из среды вас" (1 Кор. 5:13). Если 

виновный не осуждает себя, это должна сделать церковь. Ее решение имеет цель не 

отторгнуть согрешившего навеки, но пробудить в нем сознание, побудить виновного к 

осуждению себя и покаянию в грехе. Отлучить человека от церкви, как и в случае с 

замечанием, имеет право лишь членское собрание церкви, когда за это проголосовало 

большинство присутствующих. После отлучения, человек исключается из списка 

членов церкви, он не может участвовать ни в каком служении и также в Вечере 

Господней, а также никто не приветствует такого, как брата во Христе, тем не менее, 

оставаясь приветливым по отношению к нему. Церковь, после того как человек был 

отлучен, не настроена враждебно по отношению к нему, но таким образом братья и 

сестры желают устыдить человека и привести его к покаянию.   

 

Отлучение от церкви должно производиться по следующим причинам:  

1)    Отпадение от веры и любви к Господу (1 Кор. 16:22; 2 Тим. 16:22; Евр. 10:38). 

2)    Уклонение в ересь и лжеучение, сеяние разделения в церкви (Мф. 7:15; Иуд. 14-

19; Рим. 16:17-20; Гал. 1:7-9; Тит. 3:10). 

3)    Греховный образ жизни (Мф. 18:15-18; 2 Пет. 2:1, 20-22; 1 Кор. 5:11-13; 16:22; 

Гал. 5:19-21; 2 Фес. 3:6; 2 Тим. 3:1-5). 

 

Порядок восстановления отлученных: когда человек, который был отлучен, осознает 

свою вину и кается перед Господом и церковью, то церковь принимает это во 

внимание. Но это не значит, что сразу же после покаяния, наказание, наложенное 

церковью, автоматически снимается. С таким необходимо побеседовать, поддержать 

его в желании восстановить свои взаимоотношения с Богом и церковью и объяснить, 

что теперь этот человек должен проявить в своей жизни "плоды покаяния" (Мф. 7:16-

20). Для этого устанавливается определенный испытательный срок, как правило, не 

менее шести месяцев, в течение которого церковь будет наблюдать за жизнью 

раскаявшегося, и затем на основании этого будет принимать решение о восстановлении 

в члены церкви. Снятие наказания с отлученного и восстановление его в членстве 
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поместной церкви происходит также решением членского собрания, когда за это 

проголосовало большинство из присутствующих на этом собрании. 

 

X. Отношение Церкви к Государству и Школе  

 

А. Отношения церкви и государства. 

Основываясь на следующих отрывках из Писания (Рим. 13:1-7 и 1 Пет. 2:13-17), 

Вестминстерское исповедание следующим образом характеризует сферу 

государственной власти: "Бог, верховный Господин и Царь всего мира, учредил 

гражданские власти, чтобы они, подчиняясь Ему, стояли над народом ради Его славы и 

общественного блага; с этой целью Он дал им власть использовать меч для защиты и 

поддержки, делающих добро и для наказания делателей зла… Гражданские власти не 

могут присваивать себе право распоряжаться Словом и таинствами или власть иметь 

ключи от Царства Небесного" (23.1,3). Поэтому, исходя из Слова Божьего, мы 

понимаем, что, во-первых, церковь должна признавать государство как часть 

установленного Богом миропорядка (Рим. 13:1-2). Во-вторых, Бог дал государству 

право на законное применение силы для проведения в жизнь справедливых законов 

(Рим. 13:4). В-третьих, правительство может собирать налоги, необходимые для 

выполнения им своих функций и христиане обязаны платить установленные 

государством налоги (Мф. 22:15-21; Рим. 13:6-7). В-четвертых, церковь может 

требовать от государства добросовестного исполнения предназначенной ему роли. Ей 

следует молиться за гражданские власти и повиноваться им (1Тим. 2:1-4; 1 Пет. 2:13-

14). И в-пятых, если государство запрещает людям делать то, что требует от них Бог, 

или, напротив, требует то, что запрещено Богом, Церковь не может этому подчиняться 

и вправе не повиноваться, так как в таком случае действует библейский принцип: 

законы Божьи имеют превосходство над законами человеческими (Деян.4:18-20; 5:27-

29). 

 

Б. Отношение к церкви и школы. 

На основании закона светская школа должна быть отделена от религии. Любая 

деятельность различных религиозных деноминаций в школе должна проводиться 

факультативно и только с ведома и согласия родителей. Для желающих воспитывать 

детей в христианском духе церковь может, и должна иметь на это право, открывать 

частные христианские школы или домашние школы. 
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I. Введение     

 

Люди хотят знать, что ожидает их впереди, и поэтому пытаются предсказывать 

будущее, основываясь на различных, чаще всего сомнительных, источниках. Те же, кто 

доверяет Библии, находятся в совершенно иной ситуации, потому что Библия,  является 

той единственной книгой, которая имеет право говорить о грядущих событиях, и 

потому что автором этой книги является сам Бог. Задолго до того, как многие 

значительные события человеческой истории имели место, они уже были записаны в 

Библии Божьими пророками. Например, Господь заранее предупредил Ноя, а через 

него и весь допотопный мир о грядущем потопе. Выход Израиля из Египта был 

предсказан Моисею и чрез него всему Израильскому народу, а потом и самому фараону 

до того как это событие произошло. Захват Израиля различными государствами, их 

пленение и войны также были предсказаны Богом, и все это исполнилось в точности. 

Библия предсказала точные данные о рождении, жизни, смерти, воскресении и 

вознесении Иисуса Христа, за многие десятилетия до того, как Христос пришел в этот 

мир. И все эти предсказания с удивительной точностью исполнились в земной жизни 

нашего Господа. Точно также Бог через Библию предсказал будущие события, которые 

касаются и нашего времени и говорят о грядущем возвращении Христа. Учитывая то, 

что все предсказанные Библией пророчества по отношению к прошедшим событиям 

сбылись, мы можем быть уверенны, что все пророчества, которые относятся к нашему 

и будущему времени также сбудутся в точности (Ис. 46:9-11; Ам. 3:7).  

      

Эсхатология (греч. эсхатос – последний и логос – учение, доктрина, идея, мысль, 

рассуждение) является тем подразделом систематической теологии, которая имеет 

отношение к Библейскому учению о грядущих или последних событиях для Церкви, 

Израиля и этого мира в целом.  

 

Эсхатология включает в себя учение о восхищение Церкви, событий великой скорби, 

второго, славного пришествия Христа на эту землю, тысячелетнего царства, суда перед 

Великим Белым Престолом, грядущей, об ужасной участи всех погибших и также 

говорит о новом небе и новой земле для всех искупленных, о славной участи всех 

спасенных. Наиболее часто используемыми источниками Библейской эсхатологии 

являются книги Даниила и Откровение.   

 

 

II. Важность изучения Эсхатологии. Методы толкования Библейских 

пророчеств  

 

Изучение эсхатологии, конечно же, основано на исследовании Библейских пророчеств. 

Когда мы произносим слово "пророчество", мы должны ясно понимать, какой смысл 

мы вкладываем в это слово. Для большинства людей сегодня пророчество обозначает 

лишь только предсказание будущего и больше ничего. Конечно предсказание будущих 

событий, является важной составляющей частью библейских пророчеств. Но лишь 

только составляющей частью. Так как, на основании Библии в целом, мы видим, что 

пророчество в широком смысле – это провозглашение людям Божьего Слова через 

особое откровение от Бога ветхозаветным пророкам для тех, кто жил во время Ветхого 

Завета или основанное на Библейском откровении для нас, жителей Нового Завета. Это 

как раз и есть то, что, мы называем сегодня проповедью или наставлением в церкви 

(Деян. 15:32; 1 Кор. 14:3; Откр. 19:10). Пророчество же в узком смысле – это особое 
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откровение, исходящее непосредственно от Бога и, как правило, содержащее в себе 

предсказание будущих событий. 

 

В этом разделе систематической теологии мы будем изучать ту важную часть 

Библейских пророчеств, которые и относятся к предсказанию будущих событий. 

"Пророчества являются важной составляющей Библии. Они открывают Божью истину 

для людей и побуждают их к святой жизни и к служению Богу (Втор. 29:29; Иак. 5:7-9; 

2 Петр. 3:11; 1 Иоан. 3:2-3; Рим. 13:11-13). Исследования и размышления над 

библейскими пророчествами вразумляли и поддерживали многих благочестивых людей 

на протяжении человеческой истории (Дан. 9:2)" (Баракман (Barackman), Practical 

Christian Theology, 440).     

 

Важно подчеркнуть, что правильное токование и верное понимание библейских 

пророчеств зависит от того, какой метод применяется при их толковании. Существует 

два основных подхода или метода для толкования библейских пророчеств: 

аллегорический (символический) и буквальный.   

 

Аллегорический (или символический) метод: 

 

Аллегорический метод возник еще в IV веке до РХ, когда греческие философы 

стремились найти более глубокий смысл в литературе. Основной идеей этого метода 

является то, что слова пророчества, в понимании тех, кто применяет этот подход, 

имеют иной или, по-другому, скрытый смысл, отличный от буквального значения или 

смысла каждого слова того или иного пророчества, то есть слова понимаются не в их 

прямом значении, а как символы, чего-то скрытого, иного. Например, используя такой 

метод, когда объясняют, что значила дверь в Ноевом ковчеге, то говорят, что эта дверь 

духовно символизировала рану от копья в боку Иисуса Христа. Такой метод 

объяснения пророчеств имеет в себе существенные недостатки. Во-первых,  когда 

игнорируется естественное значение слов, то это открывает простор для 

неограниченных спекуляций при объяснении того или иного пророчества. Во-вторых, 

при таком подходе основным инструментом толкования пророчества становится 

ограниченный разум человека, а не Священное Писание. И как результат, это делает 

невозможным проверить насколько верно объяснение пророчества. Поэтому 

аллегорический подход толкования пророчеств очень субъективен и чаще всего 

неприемлем при толковании пророчеств.  

 

Буквальный метод:  

 

Буквальный метод толкования Писания получил свое развитие в Антиохии. Церковь в 

этом городе была склонна толковать Писание буквально. Антиохия стала центром 

отвержения аллегорической школы. Буквальный метод старается найти в каждом слове 

библейского текста тот, основной смысл, который в него вкладывали при нормальном, 

привычном и обычном употреблении. Говоря о пророчествах, этот метод требует того, 

чтобы каждое слово пророчества воспринималось и понималось в том буквальном 

значении, какое оно имеет в Библейском лексиконе. Те, кто используют этот метод, 

стараются, как можно объективнее, толковать пророчества. Буквальный метод 

толкования,  конечно же, различает образную речь и старается понять ее верное 

значение исходя из контекста. Это подход рассматривает Библию как единое, 

логическое и последовательное Божье откровение. Библия в таком случае является 
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единым, органичным целым. Так как библейское учение в целом по тому или иному 

предмету превосходит то, что говорит об этом тот или иной отрывок Писания, поэтому 

мы при его толковании должны брать во внимание все, что говорит Библия 

относительно этой темы. Основным правилом при изучении Библии должно стать 

понимание, что Писание объясняется Писанием. Право на такой буквальный подход к 

толкованию пророчеств дает сама Библия. То, что говорил Бог об Израиле, через 

пророков исполнялось в точности, буквально, а не аллегорически (Лев. 26:33; Втор. 

28:64-47), а также пророчества о приходе Христа в этот мир исполнились буквально 

(Мф. 1:22-23). Подумайте, что было бы с нами, если бы пророчества о Христе не были 

буквальными, а аллегорическими. Если отказаться от буквального метода толкования 

Писания, общение между Богом и человеком станет невозможным. Чарльз Райри верно 

отмечает, что "Библия – Дар Божий. Речь, слово человеческое – тоже дар Божий. Бог 

дает нам Свое Слово не для того, чтобы сбить нас с толку. Человеческую речь мы 

обычно принимаем прямо. Так же надо подходить и к Божьему Слову, чтобы понять 

Его" (Райри, Основы Богословия, 132).  

 

Буквальный подход к Писанию учитывает и тот факт, что в Библии присутствуют 

различные литературные жанры, каждый из которых имеет свои особенности, и их 

необходимо учитывать для правильного понимания текста. Очевидно, что 

неправильная оценка жанра при толковании Писания может увести нас далеко в 

сторону. Притчу нельзя рассматривать как историческое повествование, а поэтические 

или апокалиптические произведения (в которых есть множество образов и символов) 

нельзя читать как простое повествование.  

 

В зависимости от того или иного подхода к толкованию Библейских пророчеств были 

сформированы и существуют две основные богословские школы, так называемые 

Теология Заветов (Covenant Theology) и Диспенсационализм (Dispensationalism). 

Приверженцы Теологии Заветов предпочитают аллегорический метод толкования 

пророчеств, тогда как последователи Диспенсационализма предпочитают буквальный 

метод. Теперь дадим краткие определения обеим школам.  

 

А. Обзор Теологии Заветов (Covenant Theology). 

Теология Заветов (Covenant Theology) это система толкования Писания на основе двух 

так называемых заветов: завета дел и завета благодати. Считается, что Бог вначале 

заключил с Адамом завет дел, обещая ему вечную жизнь за послушание и смерть за 

неповиновение. Адам согрешил, и смерть стала господствовать над человеком. Однако 

Бог пошел навстречу людям и заключил завет благодати, посредством которого должна 

быть решена проблема греха и смерти. Иисус Христос является окончательным 

посредником Божьего завета благодати.  

 

Церковь, в соответствии с учением Теологии Заветов, существовала до периода Нового 

Завета, включая в себя всех искупленных со времен Адама. Праведники как Ветхого, 

так и Нового Заветов формируют единое тело Церкви. День Пятидесятницы не был 

днем рождения Церкви, но был днем, когда Новый Завет вступил в силу. Таким 

образом, Израиль был Церковью Ветхого Завета, а Церковь является "духовным 

Израилем" Нового Завета и Церковь существует на земле со времени Адама или как 

считает часть последователей Теологии Заветов, со времени Авраама. В целом, те, кто 

стоят на подобных позициях, отрицают какое либо будущее для Израиля, как Божьего 

народа здесь на земле, поэтому все, не исполнившиеся пророчества Ветхого Завета уже 
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исполнились или должны духовно исполниться через Церковь. Насколько такое 

понимание соответствует учению Библии, мы поговорим в следующей главе, когда 

будем обсуждать богословие Диспенсационализма.  

 

Б. Диспенсационализм. 

Диспенсационализм, как богословская школа, практикует при изучении Священного 

Писания в целом, и библейских пророчеств в частности, только буквальный метод 

толкования. Как результат, буквальное толкование Писания ведет к пониманию того, 

что все пророчества Ветхого Завета относительно Израиля, как Божьего народа, 

должны исполниться буквально и на земле. В этом заключается основной принцип 

эсхатологии премилленианистов, то есть тех, кто верят, что Христос придет и 

установит буквальное земное тысячелетнее царство. Говоря другими словами, 

буквальное исполнение тех пророчеств Ветхого Завета относительно Израильского 

народа, которые еще не исполнились, в частности пророчества о великой скорби и 

тысячелетнем царстве, должны обязательно быть реализованы в будущем и на земле, 

так как эти пророчества никоим образом не могут быть исполнены в настоящее время 

через Церковь.        

  

Все это приводит к очень важному выводу – к ясному пониманию того, что между 

Израилем и Церковью существуют основополагающие отличия и это понимание, 

является одной из основополагающих черт диспенсационализма. Тогда как богословие 

Теологии Заветов пытается учить, что все, не исполнившиеся пророчества Ветхого 

Завета, исполнились или исполнятся в будущем через Церковь, и таким образом 

Церковь, в их понимании является сегодня истинным, духовным Израилем.  

 

Взаимоотношения Израиля и Церкви не являются маловажным вопросом, и поэтому 

следует дать некоторые разъяснения по этому вопросу. Многие различия, которые мы 

находим в Библии, дают нам право утверждать, что невозможно объединить Израиль и 

Церковь в одно целое. История Израиля имеет отношение к трем важным личностям 

Ветхого Завета: Авраама, Исаака и Иакова. И народ Израиля начал свое существование 

через этих патриархов. Чтобы называться Евреем, недостаточно быть лишь сыном 

Авраама, или только Авраама и Исаака, но, и это очень существенно, сыном Авраама, 

Исаака и Иакова. Ни Измаил, ни Исав и все их потомки, несмотря на то, что оба они и 

их дети являются потомками Авраама, а Исав и его дети еще и также потомками и 

Исаака, не имеют права называться евреями. Поэтому, сегодня все Арабы, в той или 

иной мере является физическими потомками Авраама, через Измаила и Исава, но они 

не имеет никакого отношения ни к Иакову, ни к Израильскому народу, и поэтому не 

разделяют благословений Израиля, как Божьего народа.  

 

Христиане, как люди верующие во Христа, на основании Писания, конечно же, 

являются духовными, но не физическими, детьми Авраама по вере (Рим. 4:11; Гал. 3:6-

9, 29). Но нигде в Библии не сказано, что христиане стали или духовными или 

физическими потомками Исаака или Иакова. Поэтому церковь и не может быть ни 

физическим, ни духовным Израилем. Более того, на основании Писания, Церковь имеет 

основанием не патриархов Ветхого Завета, а Христа, и ее история началась в день 

Пятидесятницы (Мф. 16:18; Деян. 2; Гал. 3:26-28).  

 

Так же взаимоотношения Бога и Израиля были основаны на завете (Быт. 17:7-8). Бог 

дал обетование для физических потомков Авраама, что они получат землю во владение 
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и станут великим народом. То есть это были земные благословения. Взаимоотношения 

же Церкви и Бога основаны на рождении свыше, а это духовное благословение, и таким 

образом каждый возрожденный христианин становится дитем Божьим (Ин. 1:12-13; 

3:5; 1 Пет. 1:23; 1 Ин. 3:1-2). И поэтому Церковь пользуется духовными 

благословениями (Еф. 1:3), которые, конечно же, проявляются и в земной жизни. Но, 

тем не менее, мы ожидаем будущих, небесных благословений (Евр. 11:13-16) и здесь на 

земле, христианин должен быть доволен тем, что имеет (1 Тим. 6:8).  

 

И еще несколько существенных отличий между Израилем и Церковью: большинство 

пророчеств Ветхого Завета имеют отношение к Израилю, как земному Божьему народу, 

Церковь же, по отношению к Ветхому Завету, является тайной (Еф. 3:3-10; Кол. 1:24-

27), явленной лишь после воплощения Христа. Израиль имел центральное место для 

поклонения Богу в Иерусалиме (Пс. 121:1-4), Церковь же неограниченна в месте для 

поклонения Богу (Ин. 4:21:24; 1 Тим. 2:8), и в количестве людей (Мф. 18:20). Израиль 

находился под руководством закона (Иез. 20:10-12), Церковь живет по благодати (Рим. 

6:14). Будущее Израиля все еще имеет отношение к земле обетованной, Палестине (Ис. 

60:18-21), Церковь же готовится к новому небесному будущему  Иерусалиму (Фил. 

3:20-21; 1 Фес. 4:14-17).  

 

Понимание того факта, что Церковь не является единым целым с Израилем, ведет 

диспенсацонлизм к пониманию того, что Церковь будет взята с земли до того, как здесь 

начнутся события великой скорби, так как эти события имеют отношение к 

Израильскому народу. Также осознание того факта, что после событий великой скорби 

Христос вернется для того, чтобы установить на земле Свое Царство на период в 

тысячу лет, является характерной чертой диспенсационализма.    

 

Еще необходимо подчеркнуть, что все, кто придерживаются точки зрения, что Церковь 

является продолжением Израиля (а это в основном взгляд Теологии Заветов (Covenant 

Theology)), в подтверждение своей точки зрения, чаще всего цитируют места из Книги 

Деяния Апостолов 7:38 и Послание к Галатам 6:16. В Деяниях 7:38 Израиль назван 

собранием (evkklhsi,a (греч.) ekklesia, экклезия) в пустыне. Так как очень часто в Новом 

Завете слово экклезия, хотя и не всегда, действительно переводится как церковь, то 

делается вывод, что Израиль также имеет право называться Церковью. Но слово 

екклезия имеет и другие значения: сбор, собрание, сходка, ассамблея. Например, это же 

слово (екклезия) используется в другом месте (Деян. 19:32, 40) для описания 

беспорядочного городского собрания людей, которые не имели никакого отношения ни 

к Церкви, ни к Израилю, а были язычниками. И никто не будет рассматривать этих 

людей, которые поклонялись Артемиде и Диопету, частью Церкви, несмотря на то, что 

их собрание и обозначено словом екклезия.  

 

 В Послании к Галатам 6:16, Павел использует выражение "Израилю Божию", что, по 

мнению приверженцев Теологии Заветов, говорит о том, что в это выражение 

относится к Церкви и таким образом, Церковь и является на сегодняшний день 

духовным Израилем Божьим. Но возникает вопрос, а об этом ли говорит здесь апостол 

Павел и можно ли на основании лишь этого стиха прийти к выводу, что Церковь и 

Израиль Божий это одно и то же. Важно отметить, что в этом стихе говорится о двух 

группах людей и поэтому Павел выше использует местоимение "им", которое, 

несомненно, относится к христианам из язычников, к которым и направлено это 

послание. Вторая группа людей, которая упоминается здесь и соединена с первой 
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союзом "и", это благочестивый, верующий остаток Израиля, о котором Павел подробно 

пишет в Послании к Римлянам 9-11. И этот остаток во время периода благодати 

является частью Церкви, которая включает в себя уверовавших как из евреев, так и из 

язычников (Гал. 3:26-29; Еф. 2:11-17; 3:6). А когда период Церкви закончится, Бог 

вновь обратит Свое внимание на Израиль и исполнит Свои обетования относительно 

этого народа. Все это никак не согласуется с пониманием Теологии Заветов, которая 

пытается убедить нас, что Израиль и Церковь это одна и та же группа людей и между 

Церковью и Израилем не существует никаких отличий.  

 

Исходя из всего выше сказанного, можно утверждать, что между пониманием 

украинских евангельских христиан-баптистов и пониманием диспенсационалистов в 

области взаимоотношений Израиля и Церкви, а так же понимания того, как будут 

развиваться грядущие события для Церкви, Израиля и мира в целом, практически не 

существует разногласий.   

 

 

III. Довеликоскорбный Премиллениализм в Сравнении с Другими Взглядами 

на Грядущее Пришествие Христа, Великую Скорбь и Тысячелетнее Царство  

 

Те кто стоят на позиции довеликоскорбного премиллениализма, а этого понимания 

придерживается и автор этой работы, на основании Библии видят грядущие события 

следующим образом: вначале Христос восхитит Свою Церковь и это должно произойти 

до начала семилетнего периода, который называется великой скорбью. В течении этого 

периода мир будет подвергнут страшным Божьим судам. В конце великой скорби 

Христос видимым образом придет в этот мир, произведет суд над нечестивыми и 

установит на земле тысячелетнее царство со столицей в Иерусалиме. Далее мы более 

подробно мы поговорим об этих событиях и приведем другие точки зрения на то как 

будут развиваться грядущие события.   

 

А. Постмиллениализм. 

Слово постмиллениализм состоит из двух слов: после и миллениум (буквально 1.000 

лет), и обозначает, что мы, по мнению тех кто стоит на такой позиции, возможно уже 

живем во время или в начале тысячелетнего Царства. Постмилениализм, который по 

своей сути выглядит как своего рода христианская утопия, учит, что Церковь верно 

проповедуя Евангелие, в конце концов, обратит в Христианство весь мир. Хотя, 

предполагают премиллениалисты, это не значит, что буквально каждый человек 

уверует до прихода Христа. И затем, когда весь мир обратится к Богу, вернется 

Христос. Поэтому, основная идея постмилениализма заключается в грядущем успехе 

проповеди Евангелия. Этот предполагаемый успех должен привести к положительным 

социальным переменам во всем мире. Библейские ссылки, которыми приверженцы 

этой идеи пытаются обосновать свое понимание следующие: Пс. 2:8; 46; 71; 85:9; Ис. 

2:2-4; 45:22-25; Ос. 2:23; Матф. 13:33; 24:14; Рим. 1:16; 1 Тим. 2:4; Откр. 7:9-10. Хотя 

при внимательном исследовании этих отрывков, трудно прийти к подобному 

заключению.  

 

Важно отметить, что толчком для возникновения подобных идей был оптимизм, 

порожденный прогрессом науки, культуры и высоких стандартов жизни в Западном 

мире, характерный периоду предшествовавшему Первой Мировой войне. Но многие 

события последнего столетия, такие как I-я и II-я Мировые войны, вспышка 
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терроризма, ухудшение экономического состояния в мире позволяют усомниться в 

подобном развитии будущих событий. Все это привело к тому, что постмиллениализм 

утратил свою популярность. В связи с этим постмиллениалисты утверждают, что мы 

вероятнее всего не живем во время вероятного пришествия Христа, а это событие 

должно произойдет позже.  

 

Будущие события в понимании постмиллениализма:         

 

Как считают постмиллениалисты, новозаветная Церковь является продолжением 

Израиля и таким образом она, выполняя Великое Поручение Христа (Мф. 28:18-20), 

станет средством, посредством которого будет установлено тысячелетнее Царство на 

земле, который будет в их представлении золотым веком прогресса в эпоху Церкви. В 

соответствии с Божьим могуществом Евангелие завоюет мир и в результате весь мир 

будет спасен.  

 

Дух Святой произведет реальный триумф христианства перед приходом Христа. В 

результате условия жизни на земле будут улучшаться, а не ухудшаться перед приходом 

Христа.   

 

Тысячелетнее Царство завершится вторым приходом Христа на землю, и Он придет в 

мир, который постоянно будет улучшаться. Иногда кажется, что те, кто 

придерживаются подобной точки зрения, живут в каком-то ином, не земном мире.  

 

В понимании посмиллениалистов, тысячелетнее царство не обязательно обозначает 

буквально 1.000 лет. Оно может быть и намного длиннее и будет временем мира, 

материального благополучия и духовного процветания. Постмиллениалисты 

разделяются по поводу того, будет ли продолжительность тысячелетнего царства 

буквально 1.000 лет и как оно начнется неожиданно или постепенно. 

  

Воскресение мертвых будет общим и одновременным для всех людей. Затем последует 

всеобщий суд. После этого наступит вечное царство.  

 

Б. Амиллениализм.  

Амиллениализм предполагает, что на земле не будет ни буквального Тысячелетнего 

Царства, ни царствования Христа в Иерусалиме на троне Давида. Райри отмечает, что 

среди амиллениалистов "существуют две точки зрения на тысячелетнее царство. Одни 

из них (например, Оллис и Беркхоф) считают, что пророчества о тысячелетнем царстве 

уже осуществляются; другие, например, Б.Б. Варфилд и Флойд Хамильтон, говорят, 

что эти пророчества осуществятся на небесах" (Райри, Основы Богословия, 532). 

Амиллениалисты также верят, что все обетования Ветхого Завета для Израиля духовно 

исполнились в Церкви. В соответствии с таким подходом, Церковь это небесное, 

духовное Царство.  

 

Будущие события в понимании амиллениализма:         

 

Размышляя о грядущих событиях, Амиллениалисты исходят из того, что новозаветная 

Церковь является продолжением Израиля. 
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Сатана был связан во время земного служения Христа, и удерживается в таком 

состоянии, пока Евангелие проповедуется в этом мире (Матф.12:29; Лук. 10:18-19).  

 

Тысячелетнее Царство и "первое воскресение" в Откровении 20:4-6 являются 

описанием царственного положения умерших верующих со Христом в небесах.  

 

Амиллениалисты не разделяют уверенность постмиллениалистов в то, что Писание 

предсказывает "золотой период" в этом мире перед приходом Христа.   

 

Непосредственно перед возвращением Христа наступит время великого отступления 

(Откр. 20:7-8).   

 

Часть амиллениалистов вверят, что отступление произойдет под влиянием антихриста, 

тогда как другие утверждают, что "зверь" описанный в Откр. 13:11-18, является 

современником Иоанна, так как слово "антихрист" не встречается в книге Откровение.     

 

Когда Христос вернется, Он воскресит всех людей, как праведных, так и нечестивых, 

одновременно (Иоанн. 5:25-30). Всеобщий суд последует за этим. И затем новое небо и 

новая земля будут утверждены навеки.  

 

В. Исторический Премиллениализм. 

Само слово премиллениализм означает то, что Христос придет второй раз для того, 

чтобы установить Свое земное царство на тысячу лет. Отличительной чертой 

исторического премиллениализма является то, что приверженцы этого подхода не 

делают никакого различия между Израилем и Церковью, так как по их пониманию к 

числу Церкви принадлежат спасенные всех времен. Это приводит к тому, что 

исторический премиллениализм считает, что Церковь должна пройти через великую 

скорбь, так как она является "духовным Израилем". Те, кто придерживаются этой точки 

зрения, предпочитают аллегорический метод толкования библейских пророчеств 

буквальному. 

 

Будущие события в понимании исторического премиллениализма:  

 

Тайна Церкви (Еф. 3:3-10) была предсказана в пророчествах Ветхого Завета. Первый 

раз Христос воплотился и пришел в этот мир только для того, чтобы умереть за грехи 

всего человечества. Его приход, не имел никакого отношения к восстановлению 

царства Израилю.  

 

Второе пришествие Христа будет одноразовым событием, перед тысячелетним 

царством, без разделения на восхищение Церкви перед великой скорбью и затем на 

видимый для всех приход во славе с Церковью. Церковь должна пройти через события 

великой скорби.  

 

Будет два воскресения мертвых: всех праведных перед тысячелетним царством и всех 

нечестивых после тысячелетнего царства. После этого будут сотворены новое небо и 

новая земля.  
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Г. Довеликоскорбный Премиллениализм. 

Довеликоскорбный премиллениализм имеет две важные отличительные черты: во-

первых, это ясное понимание того, что у Бога есть различные планы относительно 

Церкви и Израиля и, во-вторых, все, кто стоят на этих позициях, придерживаются 

последовательного и буквального (или грамматико-исторического) толкования 

Священного Писания.  Довеликоскорбные премиллениалисты верят, что восхищение 

Церкви произойдет до начала периода великой скорби (1 Фес. 1:10; 4:14-17; 5:1-4). В 

конце этого периода судов Божьих, Христос вернется для того, чтобы установить свое 

тысячелетнее царство здесь на земле. Пол Эннс в своей книге The Moody Handbook of 

Theology подчеркивает, что Церковь с самого начала стояла на подобных позициях, о 

чем свидетельствуют документы раннехристианской церкви. "Дидахе (прибл. 100 г. 

после Р.Х.), Пастор Ерма (140-150 г.г. после Р.Х.), Игнатий Антиохийский (50-115? г.г. 

после Р.Х.), Папий (80-163 г.г. после Р.Х.),  Юстин Мученик (родился приблизительно 

100 г. после Р.Х.), Ириней  (умер 200 г. после Р.Х.), Тертуллиан (150-225 г.г. после 

Р.Х.), и другие источники свидетельствуют, что ранняя Церковь верила в то, что 

Христос второй раз вернется на землю, чтобы установить Свое Царство на земле" (Paul 

Enns, The Moody Handbook of Theology, стр. 389)           

 

Будущие события в понимании довеликоскорбного премиллениализма:         

 

Обетования, данные Богом Аврааму и Давиду (земля, народ) по отношению к 

израильскому народу не могут быть исполнены в Церкви. Это значит, что Церковь не 

является продолжением Израиля, а Израиль не был Церковью Ветхого Завета. Поэтому 

у Бога есть разные планы по отношению Израиля, как народа Божьего, и Церкви, как 

Невесты Христа.  

 

Иисус Христос приходил первый раз чтобы, во-первых, восстановить Царство Израилю 

(Мф. 10:5-7; 15:24). Однако евреи отвергли Христа (Ин. 1:11) и дверь спасения 

открылась и для язычников (Рим. 11:11).   

 

Иисус Христос придет снова, вначале невидимым для мира образом ("как тать"), чтобы 

восхитить Свою Церковь, а после событий великой скорби Он опять придет во славе с 

Церковью, чтобы восстановить земное Царство Израилю.   

 

Предполагается, что будет три воскресения: первое во время восхищения Церкви 

(только возрожденные, готовые христиане); второе произойдет перед тысячелетним 

царством (Откр. 20:4), и будет иметь отношение к тем, кто уверовали во время великой 

скорби и умерли мученической смертью; а также третье воскресение будет касаться 

всех нечестивых, отвергнувших Бога и произойдет после тысячелетнего царства. Не 

совсем ясно, когда произойдет воскресение всех праведников, которые жили до 

прихода Христа в этот мир. На этот счет есть разные мнения и предполагается, что они 

воскреснут или перед тысячелетним царством или после него.  

 

 

IV. Последовательность Грядущих Событий  

 

В этой главе мы рассмотрим последовательность будущих событий для Церкви, 

Израиля и мира в целом, основываясь на позиции довеликоскорбного 

премиллениализма.        
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А. Восхищение Церкви. 

Мы живем в период, когда Христос созидает Свою Церковь (Матф. 16:18). Когда 

домостроительство Церкви будет закончено (Рим. 11:25), Христос вернется для встречи 

со своей Невестой. Эта радостная встреча, в соответствии с Писанием, произойдет в 

воздухе и подробно описана в 1 Фес. 4:14-18. Эта встреча со Христом подразумевается 

и в других отрывках Библии (Ин. 14:3; Иак. 5:7-8; 1 Пет. 1:7; 5:4;        1 Ин. 2:28; 3:2; 1 

Кор. 1:7; 15:51-52; Фил. 3:20; 1 Фес. 1:10; 2:19; 2 Фес. 2:1; 2 Тим. 4:8; Откр. 22:7, 12, 

20).  

 

Иисус Христос, как мы уже подчеркнули, лично придет за Своей Церковью и мы 

называем это восхищением. Он Сам говорил об этом, подчеркивая, что Его приход за 

теми, кто принадлежат Ему будет неожиданным (Мф. 24:44). Многие библейские 

тексты подтверждают это. Мы не можем знать, когда произойдет восхищение Церкви 

(Мф. 25:13; Марк 13:32-33, 35; Деян. 1:7; 1 Кор. 15:51-52). Всякие попытки назвать 

точную дату пришествия Христа за Церковью не основаны на Библии и поэтому 

являются ложными.  

 

Вначале  воскреснут все умершие к этому времени христиане, а затем и тела живущих 

на тот момент верующих пройдут через удивительные и мгновенные  перемены (1 Кор. 

15:51-54; 1 Фес. 4:15-17; 1 Ин. 3:2; Фил. 3:20-21). То есть мы получим тела подобные 

тому, которое имеет наш Господь Иисус Христос после Своего славного воскресения. 

Эти тела не будут подвержены тлению, болезням и будут обладать свойствами, 

которые нам сегодня сложно понять и описать. Например, мы знаем, что Христос мог, 

есть пищу после воскресения, хотя вероятнее всего не нуждался в этом (Лук. 24:40-43 

ср. 1 Кор. 6:13). Он также мог неожиданно появляться в закрытых помещениях, то есть 

стены уже не были препятствием для Его Тела (Лк. 24:36-37; Ин. 20:19, 26).  

 

В связи с тем, что пришествие Христа будет неожиданным, и как мы понимаем, может 

произойти в любой момент, возникает закономерный вопрос: "А нужно ли начинать 

какие-либо долгосрочные христианские программы, обучатся долгие годы в 

христианских учебных заведениях, строить молитвенные дома, если Христос может 

прийти сегодня?" Возможно, одной из многих причин, почему Господь и не указывает 

точной даты Своего пришествия и является то, что Он желает, чтобы мы несмотря на 

то, что Он может прийти сейчас, верно и с послушанием продолжали делать все от нас 

зависимое, для распространения Евангелия. Сам Христос говорит, что мы будем 

блаженны, если будем поступать так (Мф. 24:44-46; 25:21), то есть ожидать Его и 

трудиться, а не оправдывать нашу леность скорым пришествием Христа. 

 

1.  Время Восхищения Церкви: Различные Точки Зрения по Этому Вопросу.  

Как мы уже подчеркнули, Библия не открывает точного времени, когда Христос 

придет, чтобы забрать Свою Церковь. Все, кто верят в то, что в соответствии с 

Писанием, Христос будет царствовать на земле 1.000 лет, верят и в то, что Он вернется 

на землю перед началом тысячелетнего царства. На основании Библии, можно также 

утверждать, что перед установлением тысячелетнего царства на земле будет 

определенный промежуток времени называемый периодом великой скорби. Однако, 

среди тех кто верит в буквальное грядущее тысячелетнее царство, существуют 

различные мнения по поводу того, когда Христос восхитит Церковь. Мы рассмотрим 

некоторые из них и остановимся на том, которого на основании Библии 

придерживается абсолютное большинство в евангельско-баптистском братстве.  
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а. Восхищение Церкви в середине великой скорби. Те, кто придерживаются такого 

мнения, учат, что восхищение Церкви произойдет в середине семилетнего периода 

великой скорби, то есть после трех с половиной лет. В этом случае только вторая 

половина "седьмины" Даниила является реальной великой скорбью.   

 

Приверженцы этой точки зрения, исходят из предположения того, что наиболее 

страшные суда начнутся во второй половине этого семилетнего периода. Поэтому, 

считают они, восхищение и произойдет перед этими заключительными судами. Для 

подтверждения этого взгляда используются следующие места Писания: Дан. 7:25; 9:27; 

12:7, 11; Откр. 11:2; 12:6, 14. Но, при внимательном исследовании этих отрывков 

невозможно прийти к заключению, что эти места говорят что-нибудь о Церкви или 

восхищении. Они говорят лишь о двух половинах семилетнего периода, который мы 

называем великой скорбью. И также мы должны помнить, что Даниил говорит об 

Израиле, не о Церкви. Церковь, в соответствии с тем, что пишет апостол Павел, еще 

являлась  тайной во времена Даниила (Еф. 3:3-10). Два процитированных отрывка из 

книги Откровение, также говорят об Израиле. Единственный вывод, который можно 

сделать, это то, что Церковь не может быть на земле в этот предназначенный для 

Израиля период.  

 

Также приверженцы этой теории объединяют два отрывка из Писания (1 Кор. 15:52 и 

Откр. 11:15) в одно событие и исходя из этого делают вывод, что восхищение 

произойдет во время, когда прозвучит седьмая труба из книги Откровения (Откр. 

11:15), а значит в середине великой скорби. Но события, описанные в 11 главе 

Откровения, также ничего не говорят о восхищении Церкви. Сигнал седьмой трубы 

(Откр. 11:14-15) напоминает, что начинается "третье горе". А если бы Церковь была на 

земле, то она испытала бы два первых горя и предыдущие суды Божьи, что 

противоречит 1 Фес. 1:10 и Откр. 3:10. А последняя труба, о которой мы читаем в         1 

Коринфянам 15:52, обозначает завершающий момент в целой череде событий, которые 

будут предшествовать и сопровождать восхищение Церкви, таких как воскресение 

умерших верующих, преображение живущих христиан и их встречу со Христом (ср. 1 

Фес. 4:16-17).      

 

б. Восхищение Церкви произойдет перед началом "гнева Божья", который начнется 

где-то в середине второй половины великой скорби. Эта точка зрения появилась 

сравнительно недавно. Марвин Розентал (Marvin Rosenthal), один из сторонников этой 

теории дает основные тезисы этого подхода:  

 

1) Восхищение Церкви произойдет непосредственно перед наступлением Дня 

Господня. 

 

2) День Господень начнется где-то посреди второй части "седмицы", то есть 

великой скорби. 

 

3) Космические катаклизмы, ассоциирующиеся с седьмой печатью, будут сигналом 

о приближении Дня Господня. 

 

4) День Господень настанет со снятием седьмой печати (Откр. 8:1). (Розентал 

(Rosenthal), Pre-Wrath Rapture of the Church, 60).    
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Исходя из вышесказанного, восхищение Церкви не может быть внезапным событием. 

Но Библия ясно учит нас, что это событие должно наступить внезапно и для 

большинства неожиданно. А события великой скорби, по мнению приверженцев этой 

теории, могу служить указанием времени восхищения. Поэтому события связанные с 

изменениями в космосе и природе должны произойти не до, а после восхищения 

Церкви. А также, вновь необходимо напомнить, что великая скорбь, это время Израиля, 

а не Церкви. Да и трудно говорить о гневе Божьем только по отношению к 

заключительной одной четвертой части этого семилетнего периода. Весь этот период 

можно назвать временем гнева и судов Божьих по отношению к живущим на земле.   

в. Восхищение Церкви в конце великой скорби. Приверженцы такого подхода учат 

тому, что восхищение Церкви и второе пришествие Христа это лишь грани одного 

события и произойдет это событие в конце периода великой скорби, когда Христос 

вернется за Церковью. Церковь во время великой скорби будет на земле и пройдет 

через все ужасы этого периода.  

 

Таким образом, в соответствии с этой теорией, Христос вернется в конце великой 

скорби, чтобы забрать Церковь. Некоторые из тех, кто придерживаются мнения, что 

Церковь будет восхищена в конце периода великой скорби, считают, что Христос 

заберет Церковь перед битвой Армагеддон, чтобы сохранить ее от самых ужасных 

событий великой скорби. Другие понимают, что Церковь пройдет через всю великую 

скорбь, включая и Армагеддон. Те, кто стоят на подобных позициях пытаются 

обосновать свое понимание следующими ссылками из Священного Писания: Мат. 

13:24-30; 24:3; 1Фес. 3:3-4; Деян. 14:22. Хотя при внимательном прочтении этих 

отрывков, трудно найти действительно Библейское обоснование такому пониманию. 

Слова "скорбь" и "скорби" в данном случае понимаются этими людьми только в одном 

смысле "великая скорбь". Хотя слово "скорбь" в Библейском контексте часто имеет 

отношение к нашим повседневным трудностям и переживаниям.  

 

В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что на основании Библии, Церковь не 

избежит страданий от рук людей, то есть гонений, на протяжении своей земной 

истории (Фил. 1:29; 2 Тим. 3:12). Но она избежит, в соответствии с Писанием, 

грядущего Божьего гнева по отношению к этому безбожному миру (1 Фес. 1:10; 5:9; 

Откр. 3:10). И эти два понятия необходимо отличать друг от друга. Также необходимо 

отметить, что после 4 главы книги Откровение и до 19 главы этой книги, мы не 

находим никакого упоминания о Церкви. А именно эти главы описывают трагические 

события великой скорби. Это также говорит о том, что Церковь не будет принимать 

участия в этих событиях, потому что ее на земле уже не будет. И вновь как 

напоминание, это период имеет отношение в основном к Израильскому народу (Дан. 

9:24-27), но никак не к Церкви.  

 

г. Восхищение Церкви произойдет до того, как начнутся события великой скорби. 

Такой взгляд на то, как будут развиваться грядущие события, выглядит как наиболее 

соответствующий тому, как эти события представлены в Библии. Основная идея 

заключается в том, что восхищение Церкви (как умерших, так и живых на тот момент 

христиан) произойдет прежде семилетнего периода великой скорби (Дан. 9:24-27) и 

таким образом Церковь будет избавлена Господом от тех великих испытаний, которые 

ожидают этот мир.  
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Писание дает достаточно оснований для того, чтобы прийти к такому заключению. Во-

первых, мы не находим никакого упоминания о Церкви, когда Библия описывает 

события великой скорби. Если бы Церковь была на земле в это время, то должны бы 

быть ссылки, относящиеся к Церкви. Но единого упоминания о Церкви нет начиная с 

четвертой главы книги Откровение и до Откр. 19:7, когда завершаются события 

связанные с эти периодом. Поэтому, важно отметить, что Церковь не имеет никакого 

отношения к событиям, которые будут происходить в этот период.  

 

Во-вторых, в Библии есть указания на то, что Господь избавит Церковь от грядущего 

гнева (Лк. 21:36; 1 Фес. 1:10; 5:9; Откр. 3:10). Отрывок из книги Откровение 3:10 имеет 

отношение не только к Филадельфийской церкви, но в соответствии с Откр. 3:13, это 

обещание имеет отношение ко всем церквям, то есть ко всем христианам.   

 

В-третьих, Церковь не имеет никакого отношения к тем целям, которые Господь 

желает достичь в этот отрезок времени. Во-первых, приготовить мир к Своему второму 

приходу и тысячелетнему царству. Эта подготовка будет включать в себя очень важный 

элемент – пробудить Израиль от духовного сна и привести этот народ к истинному 

покаянию. Эта будет один из важных мотивов грядущих судов. Другим, не менее 

важным мотивом, будет суды Божьи над этим нечестивым миром. То есть опять, все 

это не имеет никакого отношения к Церкви, потому, что она, как Невеста Христа, 

является объектом Его любви (Еф. 5:25), а не гнева. А также, если мы стоим на 

представленной в Писании позиции, что Церковь начала свое существование в день 

Пятидесятницы, а не во время Адама или Авраама, как некоторые пытаются учить, то 

тогда Церковь и не может находиться на земле в период, который будет относиться не 

к Церкви, а к израильскому народу (Дан. 9:24-27).   

 

В-четвертых, восхищение Церкви должно произойти неожиданно (Мф. 24:36, 42-22; 

25:13; Мр. 13:32-37). Никаких конкретных событий предваряющих восхищение Церкви 

и указывающих на определенное время, когда оно должно произойти, в Библии не 

открыто. Множество знамений будут предварять пришествие Христа во славе в конце 

великой скорби, но нет ни одного знамения, кроме последней трубы, которая затрубит 

за мгновение ока до встречи со Христом, которое предварило бы и предупредило о Его 

приходе. Поэтому, воистину Он может прийти сегодня, сейчас. Истина о том, что 

восхищение Церкви будет внезапным должна оказать влияние на нас. Это должно 

побудить нас пересмотреть нашу жизнь, бодрствовать и ожидать нашего Господа.  

 

2.  Судилище Христово (1 Кор. 3:10-15; 2 Кор. 5:10).  

Писание ясно учит, что все люди согрешили, и наказание которое в связи с этим 

ожидает каждого человека это осуждение на смерть (Рим. 3:23; 6:23), то есть вечное 

разлучение с Богм. Но как христиане, мы избавлены от Божьего суда (1 Фес. 5:9), 

потому что Христос взял осуждение за наши грехи на Себя на Голгофском кресте (Ис. 

53:5; 1 Пет. 2:24; Рим. 5:8; 2 Кор. 5:21). Благодаря жертве Христа, мы оправданы Богом 

по вере и не подлежим Божьему суду (Ин. 3:18; 5:24). Но то, что мы не подлежим 

осуждению, не означает, что христиане не подотчетны Богу и Спасителю, что мы 

можем жить, как нам заблагорассудится. Библия говорит, что нам, как Его рабам, 

нужно будет дать отчет, перед Богом за нашу жизнь (Рим. 14:7-12; 1 Кор. 3:10-15; 2 

Кор. 5:9-10). Во время судилища Христова не будет решаться вопрос спасения или 

погибели (1 Кор. 3:15). Вопрос спасения решается здесь на земле, а перед Христом в 
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тот момент предстанут только возрожденные, спасенные христиане, которые будут 

давать отчет за свою жизнь.  

 

Первая цель судилища Христова, как мы уже подчеркнули, заключается в том, что 

каждому из нас придется отчитаться за нашу христианскую жизнь (Рим. 14:8, 12;    Евр. 

4:13). Не за то, что мы делали до уверования, а за то, как мы жили каждый момент 

нашей жизни после того, как уверовали во Христа, покаялись и были рождены свыше. 

В соответствии с тем, что пишет Павел (1 Кор. 3:11-13), наши дела и вся наша 

христианская жизнь будут оценены и определены как золото, серебро, драгоценные 

камни, дерево, сено и солома. И все это будет испытано огнем. Огонь, в Писании, часто 

является символом суда.  

 

Было бы неразумно классифицировать все то, что мы делаем в соответствии с 

перечисленными категориями, но вероятнее всего, что любое дело сделанное для 

Господа от чистого сердца и в соответствии с данными нам талантами получит 

большую награду. Но право решать принадлежит Христу. Он знает наши сердца и 

мотивы наших тех или иных действий. Поэтому давайте помнить, что мы ответственны 

за то, как мы использовали наши тела, время, энергию, способности, возможности, 

материальные и духовные средства в нашем служении Христу. Все наши поступки, 

слова, мысли, взаимоотношения, эмоции, мотивы и намерения будут оценены 

Господом. 

 

Вторя цель судилища Христова, и не менее важная, чем первая, состоит в том, что 

каждый спасенный получит соответствующую его или ее христианской жизни награду 

(1 Кор. 3:8; 2 Кор. 5:10). Господь непредвзято и справедливо оценит (Кол. 3:25) и 

подвергнет испытанию наше служение на Его ниве. Христос желает, чтобы мы 

получили полную награду (Ин. 15:16; 2 Ин. 8). Только пребывая в Нем, мы можем 

принести угодные Ему плоды (Ин. 15:5). Все, что мы делаем самовольно, или, желая 

проявить себя, сгорит. И от нас сегодня зависит, будет ли это событие радостным для 

нас (1 Ин. 2:28), или нам будет стыдно перед нашим Спасителем и Господом (1 Кор. 

3:15). И более того, те христиане, чьи дела устоят в испытании огнем, получат от 

Христа награду (1 Кор. 3:14).  

 

Когда Христос, в книге Откровение 2-3, обращается к семи церквям, которые были 

расположены в Малой Азии, Он перечисляет некоторые награды, которые получат в 

небесах верные "в малом" Господу христиане. Это венец жизни (Откр. 2:10; Иак. 1:12), 

белый камень с выгравированным на нем новым именем (Откр. 2:17), белые одежды 

(Откр. 3:5). Также апостол Павел пишет, что христиане получат нетленный венец (1 

Кор. 9:25) и, что, он лично, получит венец правды (2 Тим. 4:8) вместе со всеми, кто 

возлюбил явление Христа, а апостол Петр пишет о венце славы (1 Пет. 5:4).        

 

Судилище Христово будет важным событием для Церкви и произойдет вероятнее всего 

сразу после восхищения, и будет ответственным этапом при подготовке Церкви к 

брачному пиру Агнца (Откр. 19:7; 22:12). Оно будет происходит в небесах, перед 

судейским местом (судилищем) Христа (2 Кор. 5:10). После того как Церковь 

отчитается перед Христом, мы видим ее одетой в светлый и чистый виссон (Откр. 

19:8).  
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3.  Брак Агнца (Откр. 19:6-8).  

После того как Церковь пройдет судилище Христово и будет облачена в светлый и 

чистый виссон (Откр. 19:8), в небесах должно состоятся еще одно важное и 

значительное для Церкви событие – то, что мы называем брак Агнца. Это радостное 

событие произойдет перед вторым приходом Иисуса Христа в этот мир. Тогда как брак 

Христа и Церкви будет на небесах, брачный пир вероятнее всего состоится уже на 

земле после второго прихода Христа в этот мир с Церковью. И тогда те, кто войдет в 

тысячелетнее царство, смогут принять участие в этом торжественном пире.   

 

Б. События Великой Скорби. 

После взятия церкви с земли, (Иоан. 14:1-3; 1 Фес. 4:13-18) на земле начнут 

совершаться праведные Божьи суды над неверующими (Иер. 30:7; Дан. 9:27; 12:1;        2 

Фес. 2:7-12), которые достигнут своего апогея ко времени славного возвращения 

Христа на землю. Некоторые считают, что между восхищением Церкви и началом 

периода великой скорби, может быть, небольшой промежуток времени, который будет 

служить подготовкой к тем событиям, которые будут происходить на земле во время 

великой скорби. Трудно сказать так это или нет потому, что Библия кажется, ничего не 

говорит по этому поводу.   

 

Этот период является семидесятой седмицей Израиля из пророчества Даниила (Дан. 

9:24-27; Матф. 24:15-31; 25:31-46). Сам Христос, описывая это время, говорит, что 

"тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет" (Матф. 

24:21). Хотя весь период великой скорби будет временем страданий, тем не менее 

наиболее ужасные суды Божьи произойдут во второй половине этого периода. 

Конечно, со времени грехопадения Адама было достаточно много трагических времен 

в человеческой истории, которые можно было описать словами "трудные", "тяжелые", 

"трагические" и так далее. Чем же период великой скорби будет отличаться от них или 

чем превзойдет их по степени трагизма? Во-первых, великая скорбь коснется 

абсолютно всех уголков земли. И не только земли, это будет вселенская катастрофа 

(Откр. 3:10). Она не будет ограниченна территориально или каким либо народом. Все 

живущие в тот период испытают суды гнева Божья на себе. Этот семилетний отрезок 

времени будет той частью дня Господня, когда Он будет судить Своих врагов (Ис. 13:9-

13; 26:21; Иоиль 2:1-3, 11, 31; Ам. 5:18-20; Соф. 1:14-18) и после этого приготовит мир, 

когда Господь будет истинным правителем этого мира во время тысячелетнего царства. 

 

Во-вторых, поведение людей будет показывать, что они будут думать, что уже настал 

конец света (Откр. 6:15-17). Люди будут осознавать, что причиной этих трагических 

событий является Божий гнев (Откр. 11:13; 16:9, 11, 21), но не смирятся перед Богом. 

Люди предпочтут смерть жизни в этот ужасный период, но и это будет невозможно для 

них на определенный период времени (Откр. 9:6).  

 

В-третьих, целью всех этих событий будет подготовка жителей земли ко второму, 

славному пришествию Иисуса Христа и установлению тысячелетнего царства на земле. 

В это время Израиль, который будет играть центральную роль в событиях великой 

скорби,  пробудится от духовного сна и среди Евреев начнется пробуждение. Они, 

наконец-то признают своего Мессию (Ос. 5:14-6:3; Зах. 12:10). Израиль начнет 

благовествовать окружающим народам. Поэтому после завершения периода Церкви, 

который мы называем период благодати, основное внимание Божье вновь обратится к 
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Израилю, как Божьему народу. Приблизительная последовательность событий 

связанных с положением Израиля во время великой скорби такова: 

 

а. Мирный договор зверя (антихриста) с Израилем (Дан. 9:27а). Этот договор должен 

быть заключен в начале великой скорби. 

 

б. Разрыв мирного договора (Дан. 9:27в). Это произойдет тогда, когда антихрист сядет 

в Иерусалимском храме, провозгласит себя богом и потребует божественных почестей 

(Дан. 8:11; 11:31-32; Мф. 24:15; 2 Фес. 2:3-4). Израиль, среди которого в это время 

должно начаться пробуждение (Дан. 11:32-35), отвергнет антихриста и не пожелает 

поклоняться ему. 

 

с. Начало гонений против Израиля (Иер. 30:7). Когда Израиль отвергнет антихриста, 

тот организует массовые преследования евреев. Это время известно как "бедственное 

время для Иакова". Многие из них будут рассеяны по всему миру и многие погибнут. 

Но это будет временем покаяния Израиля (Втор. 30:2-3; Ис. 10:20-22; Иер. 31:18-19; Ос. 

3:5; Зах. 12:10; Рим. 11:1, 25-26), и время когда они понесут по миру Евангельскую 

весть. Ради уверовавших евреев будет сокращено время великой скорби (Мф. 24:21-22).  

 

Тем не менее, все жители земли, включая Израиль, испытают три серии 

беспрецедентных судов за отступление от Бога и за восстание против Него. Первые две 

серии Божьих судов: семь печатей со свитка, которые в руке у Агнца, и семь труб, 

кроме последней седьмой трубы, будут излиты вероятнее всего во время первой 

половины семилетнего периода великой скорби. Седьмая труба и семь чаш Божьего 

гнева будут, вероятно, будут явлены во второй половине этого периода. Период 

великой скорби, как мы уже отмечали, по милости Божьей, особенно ради тех, кто не 

поклонится зверю и не примет его начертание, будет сокращен, чтобы человечество не 

погибло полностью (Мф. 24:21-22).   

 

1.  Семь печатей (Откр. 6:1-8:6). 

 

Первая серия судов Божьих открывается снятием Агнцем семи печатей с запечатанного 

свитка. Только Христос имеет право снять эти печати раскрыть свиток (Откр. 5:5). Это 

говорит о том, что все, что будет происходить в это время, будет находится под 

Божьим контролем.                    

 

а. Первая печать – всадник на белом коне (Откр. 6:1-2). Так как Христос, во время 

своего второго пришествия представлен сидящим на белом коне (Откр. 19:11), 

некоторые делают вывод, что всадник показавшийся после снятия первой печати, тоже 

Христос, потому что белый конь это символ победы. Но это не совсем соответствует 

хронологии, так как, в соответствии с Писанием, Христос как победитель явится в 

конце великой скорби. Более вероятно, что победитель представленный при снятии 

первой печати, представляет будущего мирового правителя, которого называют 

Антихристом. Он имеет лук, но ничего не говорится о стрелах. Это, возможно, 

указывает на то, что он завоюет этот мир в начале великой скорби без применения 

военной силы (Откр. 13:4). Мировое правительство периода великой скорби, начнет 

свое правление во время мира (1 Фес. 5:3). Но это будет всего лишь первым этапом в 

подготовке к последующим трагическим событиям. 
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б. Вторая печать – всадник на рыжем коне (Откр. 6:3-4). После снятия второй печати, 

появляется всадник на рыжем коне (сравни "красный дракон" (Откр. 12:3) и "зверь 

багряный" (Откр. 17:3)). В отличие от первого всадника, который имел лук без стрел, 

всаднику на рыжем коне будет дан большой меч. Это с одной стороны указывает на 

власть и силу, которой будет обладать этот всадник, как мировой правитель, с другой, 

рыжий цвет коня указывает на пролитие крови, на начало бедствий на земле, на те 

конфликты, которые начнутся между людьми. Короткое время кажущегося "мира и 

безопасности" (1 Фес. 5:3), быстро придет к концу. Злая и кровожадная сущность 

мирового правителя начнет проявляться в полной мере. 

в. Третья печать – всадник на вороном коне (Откр. 6:5-6). В результате кровопролитных 

конфликтов, на земле начинается голод мирового масштаба, который затронет всех 

людей. Цвет коня указывает на голод и смерть. Всадник на вороном коне будет держать 

меру, то есть весы в своей руке. Голос, который слышит Иоанн, объясняет, что за 

дневной заработок, можно будет купить или пшеницы объемом около литра, или 

ячменя объемом около трех литров и больше ничего. Римский динарий, во времена 

Иоанна, был обычной платой за один рабочий день. То есть, будет недостаток в 

ежедневно необходимых продуктах и в то же время будет изобилие того, без чего 

можно обойтись – елей и вино. 

 

г. Четвертая печать – всадник на бледном (пепельном, сером, бледно-желтом или 

бледно-зеленом) коне (Откр. 6:7-8). Всадник на этом коне имеет страшное имя "смерть" 

и ад, место для безбожных людей, будет следовать за этим всадником, то есть будет 

собирать свою обильную смертельную жатву. Последствия повсеместных 

кровопролитий и мирового голода начинают проявляться в полной мере. Это вызовет 

массовые эпидемии смертельных болезней, и дикие звери, которые будут быстро 

размножаться в таких условиях, станут нападать на обессиленных и подавленных 

людей. Все это будет свидетельством о том, что события великой скорби начинают 

набирать полную силу. Четвертая часть населения может погибнуть, а при нынешней 

популяции людей в шесть миллиардов, это почти полтора миллиарда человек. 

 

д. Пятая печать – души мучеников, убитых за Слово Божье и за их свидетельство 

(Откр. 6:9-11). Когда была снята пятая печать, Иоанн видит в небесах, под 

жертвенником, души убитых праведников начального периода великой скорби. То, что 

они находятся под небесным жертвенником, возможно, является напоминанием, что и 

во время великой скорби, спасение будет возможно, хотя и через великие страдания и 

мученическую смерть, для тех, кто не последуют за Антихристом и погибнут за 

свидетельство о Христе. Но, тем не менее, и это очень важно, спасение будет даровано,  

не за их служение и мученическую смерть, а благодаря лишь жертве Христа, которую 

эти люди примут верой (Евр. 9:11-14, 24), и о которой напоминает этот жертвенник. 

 

Они взывают ко Христу, потому что Он открывает печати, и называют его Владыкой, 

то есть у них нет сомнений в божественности Христа, и просят справедливого 

возмездия за их страдания. Они получают белые одежды, которые символизируют 

праведность Христа, и одежды которые дадут им право на то, чтобы быть участникам 

брачного пира Агнца (Матф. 22:10-14), конечно же не в качестве невесты Христа, 

Церкви, потому, что Церковь, в которую уже вошло полное число людей, в это время 

находится со Христом в небесах и готовится к брачному пиру. А так же благодаря этой 

одежде они смогут затем войти в небесный Иерусалим (Откр. 21:24, 27).   
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е. Шестая печать – вся вселенная испытывает силу Божьего гнева (Откр. 6:12-17). При 

снятии шестой печати происходит мощное землетрясение, которое изменит географию 

планеты. Возможно, что в результате землетрясения атмосфера земли будет загрязнена, 

и солнце будет выглядеть очень темным и мрачным и луна, в связи с этим изменит свой 

свет.  Во вселенной также будут происходить катастрофические явления, 

сопровождающиеся падением метеоритов на землю. Хотя, эти физические катастрофы, 

которые в тот период являются наказанием, впоследствии они могут послужить 

началом тех положительных перемен на земле, которые изменят климат и географию 

земли к лучшему, для благословенной жизни во время тысячелетнего царства.  

 

Очень важно отметить, что люди, которые будут жить в этот период, будут ясно 

понимать причину происходящего – гнев Божий. Это говорит о том, что и тогда люди 

будут слышать о Боге от тех, кто обратиться к Богу в период великой скорби и будут 

свидетельствовать о Нем. А также вероятно и от того, кто возглавит мировое 

правительство, но этой личностью Бог будет представлен в отрицательном виде и как 

результат, люди более будут прислушиваться к лжи о Боге, чем к вести о покаянии 

перед Богом. Поэтому они не смиряются перед Ним, а наоборот, как Иона, попытаются 

скрыться от Него.  

 

Содержание шестой главы книги Откровение, опровергает заблуждение тех, которые 

пытаются учить тому, что Бог, будучи Богом любви, не будет судить грешный мир. Бог 

любви, это справедливый Бог и Он не может оставить грех без должного возмездия. 

Так же в Откровении 6:17 звучит очень важный вопрос: "Кто может устоять" перед 

таким Богом? Только те, кто признают Бога, смирятся перед Ним и примут жертву 

Христа, получат право и возможность стоять перед Богом и у них не будет ни 

малейшего желания скрываться от Него. 

 

Мы уже упоминали, что во время великой скорби, несмотря на всю сложность, будут 

те, кто уверуют и останутся верны Христу даже перед лицом мученической смерти. 

Седьмая глава книги Откровения приоткрывает завесу, кем же являются большинство 

из тех, кто последует за Христом. Во-первых, это будут те, к кому Христос приходил 

вначале и кто отверг Его – Евреи, Израильтяне. Библия ясно указывает на это 

перечисляя колена Израилевы, не оставляя сомнения о ком идет речь вначале этой 

главы. Это перечисление, также указывает, что колена Израиля не утеряны и придет 

время, они будут обнаружены и на то, что Израиль будет играть основную роль во 

время событий великой скорби. 

 

Но не только Израиль переживет великое пробуждение в этот период, но также 

большое количество людей из языческих народов, которые затем войдут в 

тысячелетнее царство, пробудятся и вероятной причиной пробуждения будет 

свидетельство 144,000 евреев. И многие из этих людей разделят долю мучеников 

упоминаемых в Откр. 6:9-11. Великое множество людей, упоминаемых седьмой главе 

(Откр. 7:9-15), как раз и есть те, кто дополнили число мучеников (Откр. 6:11), 

погибших за свидетельство о Христе во время великой скорби.  

 

ж. Седьмая печать – дает начало второй серии судов Божьих, которые будут начинаться 

по сигналу семи труб (Откр. 8:1-6). Снятие этой печати сопровождается безмолвием в 

небесах и затем появлением семи Ангелов, которым поручено трубным звуком 

оповещать начало следующего суда Божья. Но перед тем, как они начнут трубить, 
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появляется еще один Ангел с золотой кадильницей, который символизирует молитвы 

святых (ср. Откр. 5:8).  

 

2. Трубы (Откр. 8:7-11:19). 

 

а. Первая труба – ураган с градом и огнем и смешанный с кровью (Откр. 8:7). Этот 

ураган, пронесшийся по всей планете и так уже страдающей от голода в результате 

предыдущих казней, уничтожит третью часть всех зеленых насаждений земли. Это, 

конечно же, многократно ухудшит положение и так уже находящихся в отчаянии 

людей.  

 

б. Вторая труба – поражение морской среды (Откр. 8:8-9). Человеческий язык иногда не 

в состоянии описать и объяснить, что и как делает Бог. Но результат налицо и его 

нужно понимать буквально: третья часть моря превратилась в кровь, умерла третья 

часть морских существ и погибает третья часть кораблей. Все это, в какой то мере 

напоминает казни в Египте (Исх. 7:14-21).  

 

в. Третья труба – поражение источников пресной воды (Откр. 8:10-11). Подобно, как и 

в предыдущем случае, после Божьего вмешательства, возможно падение метеорита или 

что-то еще, третья часть источников пресной воды становиться горькой и непригодной 

для питья, так как она стала ядовитой.  Это причинит огромные страдания для многих 

людей, по причине недостатка незагрязненной питьевой воды.  В результате многие из 

них погибнут. Уже сегодня многие страны страдают от недостатка чистой пресной 

воды, но то, что произойдет после звучания третьей трубы, не поддается никакому 

описанию.   

 

Имя звезде, которая упадет на источники вод – "полынь". Имя это травы упоминается 

еще семь раз в Ветхом Завете и символизирует печаль и горькие последствия от 

неправедных поступков (Втор. 29:18; Пр. 5:4; Иер. 9:15; 23:15; Пл. Иер. 3:15, 19; Ам. 

5:7).   

 

г. Четвертая труба – поражение источников света (Откр. 8:12). После сигнала четвертой 

трубы свет небесных светил уменьшится на треть. Это произойдет или в результате 

сильного загрязнения земной атмосферы в результате предыдущих казней или же Бог 

сверхъестественным путем уменьшит сияние всех небесных светил. Все это лишь 

добавит уныния и страха в сердца людей (Лук. 21:25) и усложнит и без того их 

ужасную жизнь. 

  

Перед сигналом трех последних труб, Ангел с неба провозглашает, что звучание этих 

труб будет горем для людей (Откр. 8:13). 

 

д. Пятая труба – первое горе (Откр. 9:1-12). После звучания пятой трубы начинают 

происходить страшные события. Суды Божьи возрастают. Звезда падает с неба. 

Возможно это злой демон или сам сатана (Ис. 14:12-17; Лук. 10:18), которому Бог 

позволяет доставлять страдания людям, как это было в случае с Иовом (1:12; 2:6-7). Но 

в этот раз будет существенное отличие, так как саранче, выпущенной из бездны 

личностью, которая представлена падшей звездой, дана власть мучить только тех из 

людей, кто не отмечен печатью принадлежности Богу. Эти мучения будут настолько 
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ужасны, что люди предпочтут смерть жизни, но власть этих злых сил будет настолько 

велика над людьми, что они будут не в состоянии лишить себя физической жизни.  

 

Саранча выйдет из "кладезя бездны". Бездна всегда представлена в Библии, как место, 

предназначенное для падших ангелов, демонов (Лук. 8:31; Откр. 9:11; 11:7; 20:1-3). 

Возможно, что демоны и будут явлены в виде этой ужасной саранчи, которая не будет 

есть деревья и траву, как обычная саранча. А будет вредить в течении пяти месяцев 

только нечестивым людям, отвергающим Бога. Царем над собой саранча будет имеет 

ангела бездны по имени "губитель". Скорее всего, это сам сатана. Если во время 

Церкви, сатана часто желает представить себя в виде "Ангела света", чтобы обмануть и 

увлечь за собою христиан и увлечь от Христа, то во время великой скорби, сатана 

явится в своем истинном обличье, как губитель и убийца (Ин. 8:44; 10:10). 

 

е. Шестая труба – второе горе (Откр. 9:13-21). У Бога все находиться под контролем и 

ангелы сберегаются на это определенное время, чтобы выполнить свою страшную 

функцию. Их задача умертвить треть из оставшихся в живых после предыдущих 

бедствий. То, что эти ангелы были освобождены, возможно, служит указанием на то, 

что это демоны, которые готовы губить людей (2 Пет. 2:4), так как, Божьи Ангелы 

обычно не связаны. Общее количество погибших будет к этому времени огромно и это 

согласуется с тем, что предсказывал Даниил (Дан. 12:1) и Иисус Христос (Мф. 24:22).  

 

Хотя последствия от действий войска, руководимого этими ангелами, будет ужасно для 

человечества, тем не менее, оставшиеся в живых не покаются перед Богом, но будут 

продолжать поклоняться идолам, заниматься оккультизмом, колдовством, совершать 

аморальные поступки, воровать. К сожалению, эти суды устрашили людей, но не 

побудили к покаянию, точно так, как это некогда случилось и с фараоном, потому что 

люди, подобно ему, ожесточили свои сердца против Бога. 

 

Другие события, которые также будут происходить в это время: 

 

Сильный Ангел с раскрытой книгой (Откр. 10).  

  

Бог не открывает для людей все подробности грядущих событий, а вероятно только те 

из них, знание о которых будет полезно для нашей современной жизни и это Его 

суверенное право. Нам не открыто, что говорили небесные громы, как некогда не все 

было открыто и для Даниила, несмотря на его мудрость (Дан. 12:8-9). Но нас должно 

больше беспокоить, не то, что сокрыто, а то, что открыто для нас и что мы должны 

исполнять в нашей повседневной жизни, чтобы быть угодными Богу (Втор. 29:29). 

 

Ангел также провозгласил, что, когда зазвучит седьмая труба, произойдет важное, 

заранее предсказанное событие, что для этого пришло время и что это событие не будет 

отложено или отстрочено (10:6). Вероятнее всего, что здесь идет речь, о многократно 

предсказанном в Ветхом Завете втором, славном приходе Иисуса Христа, как Царя в 

этот мир и установлении Его царства праведности и мира на земле. Смотря на этот мир, 

может показаться, что сатана управляет этим миром, но, тем не менее, как утверждает 

книга Откровение и другие книги Библии, в действительности Бог управляет всем, а 

сатана лишь делает, то, что Бог позволяет ему. И придет это время, когда Христос 

явится во славе, как истинный Царь, о чем и говорит этот отрывок, и установит Свое 

справедливое господство. 
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Два Божьих свидетеля (Откр. 11:1-14).  

 

Исходя из буквального толкования книги Откровение, во время великой скорби в 

Иерусалиме вновь будет храм. Он может быть построен еще до начала этого периода, 

хотя, исходя из современных технологий, храм может быть построен в первой 

половине великой скорби, за очень короткий промежуток времени. Вначале храм будит 

служить местом жертвоприношений и поклонения Богу ортодоксальными Евреями. Но 

к середине великой скорби произойдут события, неоднократно предсказанные в 

Писании, то есть жертвоприношения в храме будут остановлены силой, храм будет 

осквернен и станет местом поклонения антихристу (Дан. 9:27; 12:11; 2 Фес. 2:4; Откр. 

13:14-15).  

 

С этого времени этот храм будет попираем язычниками (Откр. 11:2), и это будет 

продолжаться 42 месяца, буквально до второго прихода Христа, то есть всю вторую 

половину великой скорби.  

 

И в это время Бог высылает на служение двух свидетелей, которые будут 

свидетельствовать на протяжении 1.260 дней, когда храм будет попираем язычниками. 

То есть их служение, в таком случае будет продолжаться почти до второго пришествия 

Христа. Эти два свидетеля названы двумя маслинами и двумя светильниками, 

предстоящими перед Богом. Одеты они будут во вретище. Им дана будет сила и власть 

поражать огнем тех кто восстанут против них. Затворять небо, чтобы не шел дождь, 

превращать воду в кровь и поражать землю всякою язвою. То есть их служение будет 

сверхъестественным и удивительным.  

 

Существуют различные мнения, кем же являются эти два великих Божьих свидетеля. 

Существует распространенное мнение, что это Моисей и Илия, потому что они 

совершают очень похожие дела на те, которые совершали эти два Божьих мужа 

Ветхого Завета. Также оба, и Моисей, и Илия, представлены во время преображения 

Христа (Мф. 17:3). Но проблема в том, что Моисей уже умер однажды. Поэтому 

некоторые предполагают, что это будут Енох и Илия, так они оба были живыми взяты 

на небеса и не знали смерти (Евр. 9:27). Но, тем не менее, фактом остается то, что 

Библия не идентифицирует этих двух свидетелей, и возможно, что это личности, 

которые будут жить в это время и иметь силу, которую имели Моисей и Илия. Так как 

это было с Елисеем или Иоанном Крестителем, которые действовали в силе и духе 

Илии (4 Царств. 2:9-15; Лук. 1:15-17). Потому что и Моисей, и Илия, и многие другие 

Божьи пороки могли действовать, так как они действовали, лишь только потому, что 

они имели для этого силу и власть от Бога. И эта сила исходит от Духа Святого (Зах. 

4:2-14).  

 

В конце их служения, Бог допустит, что эти два свидетеля будут убиты зверем, 

выходящим из бездны, то есть антихристом. Он упоминается девять раз в книге 

Откровение (13:1; 14:9, 11; 15:2; 16:2; 17:3, 13; 19:20; 20:10). Их тела будут выставлены 

на всеобщее обозрение на улице в Иерусалиме. Три с половиной дня вся планета 

сможет наблюдать за ними и то, что было невозможным 50-70 лет назад, сегодня уже  

технически стало возможно с помощью спутникового телевидения. С приближением 

событий, которые будут происходить во время великой скорби и которые вчера 

воспринимались, как фантастические уже сегодня становятся реальностью. Например, 
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безналичный расчет, тотальный контроль над каждым человеком, телевидение и так 

далее. 

 

Смерть Божьих свидетелей вызовет всеобщую радость у всех кто, отверг Бога. Победа 

над ними, возможно, будет рассматриваться, как преодоление Божьих судов и конец их 

мучениям. Поэтому нечестивые люди будут поздравлять друг друга. Но, через три с 

половиной дня, эти два Божьих свидетеля, неожиданно для тех, кто будет смотреть на 

них, воскреснут и поднимутся на небеса в ввиду их врагов.  

 

И сразу после этого, Бог явит, кто же в действительности управляет всем миром и 

имеет реальную власть и силу. Происходит сильное землетрясение, при котором 

погибает 7.000 человек. Этим землетрясением заканчивается второе горе от Божьих 

судов для людей при звучании трех последних труб. 

 

ж. Седьмая труба – третье горе (Откр. 11:15-19). После сигнала седьмой трубы звучит 

объявление, что пришло время и Христос готов воцариться и конец событиям, которые 

в этот момент происходят на земле, близок, хотя еще семь чаш Божьего гнева должно 

излиться на землю. На небе открывается Божий храм и является ковчег Божьего завета. 

В результате на земле происходят новые бедствия в виде землетрясения и великого 

града. И затем мы видим этот небесный храм в пятнадцатой главе книги Откровения, в 

связи грядущими судами чаш Божьего гнева (Откр. 15:5-8). С двенадцатой главы по 

конец пятнадцатой Иоанн описывает роль Израиля в истории искупления человечества 

и положение Израиля в связи с этим (Откр. 12). Он также дает описание царству 

диавола, зверя и лжепророка (Откр. 13) и подчеркивает славное положение Христа и то, 

что время жатвы на земле пришло (Откр. 14). Мировые события будущего, 

описываемые Иоанном, быстро приближаются к своей кульминации. 

 

Царство зверя (диавола, антихриста и лжепророка) (Откр. 13)  

 

Тринадцатая глава книги Откровение представляет ключевые фигуры этого времени. 

Первая фигура это зверь вышедший из моря. Море, в этом случае вероятнее всего 

представляет языческие народы земли (ср. Откр. 17:15). Этот зверь, вероятнее всего, и 

является тем, кого мы сегодня называем антихристом. Сам диавол будет поддерживать 

эту злую личность. Его основной задачей будет заставить людей поклоняться себе, а 

это будет значит поклоняться диаволу (1 Кор. 10:20), и побуждать людей хулить Бога 

(Откр. 13:4-8). Сатана всегда хотел получить поклонение, которое принадлежит лишь 

только Богу (Ис. 14:13-14).  

 

Вторая личность, которая также представлена в этой главе, это второй зверь, но 

выходящий не из моря, а из земли (Откр. 13:11-14) и который также назван 

лжепророком (Откр. 19:20; 20:10). Некоторые считают, что лжепророк будет евреем, 

так как он выйдет не из моря, что указывает на языческие народы, а из земли. Слово 

"земля" в Откровении 13:11, в понимании этих людей означает Палестину и это значит 

для них, что лжепророк будет еврей. Но это только предположения, так как Библия 

ничего не говорит по этому поводу. Лжепророк получит большую власть, и будет 

заставлять людей поклоняться антихристу (Откр. 13:12). Он будет делать это при 

помощи ложных чудес (2 Фес. 2:9; Откр. 13:13-14), а также при помощи созданного 

изображения антихриста (Откр. 13:14-15). Этот "образ зверя" вероятнее всего не будет 

живым существом, а всего лишь искусной имитацией, созданной при помощи обмана и 
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современных технологий. Ярким доказательством этого служит то, что этот образ не 

упоминается при осуждении зверя и лжепророка (Откр. 19:20; 20:10), которые 

являются реальными живыми существами, и вероятнее всего он будет уничтожен во 

время второго пришествия Христа, как объект сатанинского культа. 

 

Заканчивается тринадцатая глава упоминанием о мистическом числе зверя (Откр. 

13:16-18). Это число всегда привлекало внимание людей, и было предметом 

бесчисленных спекуляций. Но вероятнее всего, так как события великой скорби не 

имеют к церкви никакого отношения, то и число 666 в период, пока Церковь еще не 

восхищена от земли, не поддается объяснению. Задача христиан быть готовыми 

встретить Христа. Мы уже упоминали, что чем ближе события, описанные в этой книге 

приближаются к нам, тем более они стают понятными и объяснимыми, что было 

невозможно еще сто лет назад. Поэтому, те, кто будет жить во время великой скорби, 

вероятнее всего смогут понять и объяснить значение этого числа.  

 

Также эта глава книги Откровения еще раз ясно демонстрирует, что мечты тех, кто 

придерживается позиций постмиллениализма, то есть то, что мир через усилия 

христианства и проповедь Евангелия будет становиться лучше и лучше, не имеют 

библейского основания. Наоборот, как мы видим, что мир ожидает отступление, люди, 

по причине того, что отвергли Бога, попадут под дьявольский контроль, и будут 

сознательно хулить Бога (Откр. 16:11, 21). 

 

3. Чаши Божьего гнева (Откр. 16:1-21).  

 

Сигнал седьмой трубы и последние суды чаш Божьего гнева должны пройти в 

заключительные месяцы или даже недели великой скорби. Третье великое горе для 

всех, кто подчинился господству диавола, зверя и лжепророка наступит вскоре после 

сигнала седьмой трубы, когда на землю начнут изливаться чаши Божьего гнева.   

 

а. Первая чаша – ужасные гнойные раны (Откр. 16:2). Эта чаша предназначена для тех, 

кто получили начертание зверя и поклоняются его образу. 

 

б. Вторая чаша – окончательное поражение морских вод (Откр. 16:3). В результате этой 

казни воды моря превратятся в кровь, и теперь все морские обитатели погибнут. Когда 

прозвучала вторая труба (Откр. 8:8-9), только третья часть моря была поражена и 

погибла третья часть морских существ. Теперь же погибло все и результаты для 

жителей земли от этого будут ужасны.   

 

в. Третья чаша – поражение источников пресной воды (Откр. 16:4-7). Эта казнь 

подобна той, которая была во время звучания третья труба, но существенное отличие, 

что в этот раз будут поражены все источники пресной воды, а не их третья часть, как в 

предыдущем случае. Это ужасное наказание, но справедливое. Иоанн слышит голос 

Ангела, который вероятно ответственен за водные ресурсы, и он говорит, что это 

справедливо, так как эти люди пролили много крови праведных людей. Эта казнь, в 

какой то мере, является ответом на просьбы мучеников убитых во время великой 

скорби о справедливом возмездии за их гибель (Откр. 6:9-11).  

 

г. Четвертая чаша – активность солнца возрастает (Откр. 16:8-9). После того, как 

очередной Ангел, выливает чашу гнева на солнце, оно увеличивает свою активность. В 
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результате люди испытывают необыкновенную жару. Люди будут понимать причину 

этого явления, но они не смирятся перед Богом, не воздадут ему славу, но наоборот 

начнут богохульствовать в адрес Бога. Еще раз человечество сознательно предпочтет 

власть диавола, а не Бога над собой и понесет за это должное наказание.  

 

Это событие и другие события, связанные с этим периодом и описанные в Библии 

свидетельствует о том, что огромные изменения произойдут в климате земли во время 

великой скорби. Возможно, это будут этапы подготовки нашей планеты к тем 

положительным переменам, которые должны будут произойти в тысячелетнем царстве. 

После потопа, климат земли драматично изменился в худшую сторону. После периода 

великой скорби должны произойти обратные перемены. Возможно, что Господь и 

будет делать это в этой период, изменяя траекторию земли и поворачивая ее другим 

углом к солнцу. Но это только предположения, так как Библия ничего не говорит по 

этому поводу. В одном мы можем быть уверены, что Господь в состоянии изменить 

состояние земли, как в худшую, так и в лучшую сторону, Он всемогущ.  

 

д. Пятая чаша – бессилие царства зверя и его престола (Откр. 16:10-11). Пятый Ангел 

выливает свою чашу с Божьим гневом на престол зверя или антихриста и его царство 

становится мрачным и в физическом и духовном смысле. То есть Бог являет Свое 

могущество над той властью о которой заявлял зверь или антихрист на всем 

протяжении своего правления. Он обещал очень много людям, чтобы увлечь их за 

собою, более того он вероятнее всего обещал победу над Всевышним Богом, он 

заставлял людей поклоняться себе и обещал в результате светлое будущее. Но вместо 

этого его царство поражает мрак. И теперь для всех стало очевидным, что эта злая 

личность не имеет реальной власти. С людьми повторилась печальная история Адама и 

Евы в Едемском саду (Быт. 3) и последствия соответствующие: страх, неуверенность, 

мрак. Но в этом случае люди, последовавшие за антихристом, поступают намного хуже 

наших прародителей – они хулят Бога, то есть они осознают причину этих бедствий но 

не раскаиваются перед Творцом. 

 

е. Шестая чаша – подготовка к Армагеддону. Последние попытки диавола, антихриста 

и лжепророка одержать победу (Откр. 16:12-16). Изменение климата и географии земли 

продолжается. После того, как вылита шестая чаша, река Евфрат пересыхает. О том, 

что эта река пересохнет, говорится и в пророчестве Исаии (Ис. 11:15). Это дает 

возможность войску с востока беспрепятственно проследовать к месту будущей битвы. 

Возможно, что первоначальная цель этих войск будет сразиться с войском антихриста 

(Дан. 11:44). Но вероятно, во время видимого пришествия Христа, эти войска так же 

будут вовлечены в битву Армагеддон (Зах. 12:2-3, 9; 14:2-3).   

 

Диавол, антихрист и лжепророк так же пытаются каким-то образом переломить 

ситуацию и взять ее под свой контроль. Откровение 16:14, дает ясное объяснение, что 

они выпустят три бесовских духа, при помощи которых они попытаются собрать 

войска со всего мира в долину Мегиддо, для решающего сражения со Христом, так как 

сатана понимает, что пришествие Христа вот-вот совершится (Зах. 14:4). Таким 

образом, шестая чаша послужит последним приготовлением ко второму приходу 

Христа.  

 

ж. Седьмая чаша – последняя казнь перед битвой Армагеддон (Откр. 16:17-21). 

Повсеместные разрушения и хаос наступит после того, как из небесного храма 
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прозвучит "совершилось". На земле произойдет  небывалое по своей разрушительной 

силе землетрясение, которое полностью изменит лицо земли. Мировые города будут 

разрушены, горы сравняются и помимо этого огромный град величиною с талант 

(приблизительно 35-45 кг) падет на землю. Все это, конечно же, вызовет огромные 

разрушения и большое количество погибших, но, как и раньше люди не покаются, а 

будут продолжать хулить Бога. Это, как подчеркивает Иоанн, "такое великое" 

землетрясение, конечно же, будет с одной стороны, наказанием для людей, а с другой 

стороны Бог, может через это землетрясение готовить землю к новым благоприятным 

условиям, которые будут явлены в тысячелетнем царстве. 

 

4. Битва Армагеддон (Зах. 14:1-5; Откр. 16:16; 19:11-21).  

 

Ко второму приходу Христа, вооруженные силы антихриста и войска со всего мира 

объединятся против общего для них врага и попытаются противостать Христу во время 

Его второго, видимого прихода (Дан. 8:25; Соф. 3:8; Зах. 12:1-3; 14:4). Но эта попытка, 

конечно же, будет безуспешна (Ис. 34:1-8; Иез. 39:3-8; Зах. 12:3-4; 14:12-15; 2 Фес. 2:8; 

Откр. 19:11-21).  

 

Эта битва произойдет, как указывает Библия (Откр. 16:16), на месте называемом 

Армагеддон. Оно вероятнее всего расположено в долине называемой Изреельской или 

Мегиддо. Эта долина расположена на полпути между горой Кармил  на западе и горой 

Гелвуй на востоке. Равнина Мегиддо с запада имеет выход к Средиземному мору через 

порт Хайфа. Она также имеет выход к Иорданской долине на востоке. Армагеддонской 

битвой закончатся события великой скорби. 

 

В этой битве Христос могущественным образом уничтожит всякое противостояние Ему 

и установит Свое Царство на земле. Будет уничтожено как физическое, в лице людей, 

так и духовное противостояние, в лице диавола, антихриста и лжепророка. Антихрист и 

лжепророк будут брошены в озеро огненное (Откр. 19:21), а диавол будет связан и 

заключен в бездну до конца тысячелетнего царства (Откр.  21:1-3). 

 

В. Второе Пришествие Христа. 

После окончания периода великой скорби, Христос придет на землю, чтобы воссесть на 

престоле Давида (Зах. 14:3-5; Мф. 24:29-30; 25:31; Деян. 1:10-12; 2:29-30) и установить 

на земле Свое Царство, которое продлится тысячу лет (Откр. 20:1-7). Многие места 

Библии говорят, что второе пришествие Христа будет служить именно этой цели – 

установить Божье Царство на земле (Пс. 2; 71; Ис. 2:2-4; 9:6-7; 11-12; 65:17-25; 66:10-

24; Иер. 23:5-8; 30:8-11; Дан.7:13-14; Ос. 3:4-5; Ам. 9:11-15; Мих. 4:1-8; Соф. 3:14-20; 

Зах. 8:1-8; 14:8-21; Откр. 19:11-20:6). 

 

Второй приход Христа, как говорит Библия, будет видимым и произойдет в тот момент, 

когда войска со всего мира, подстрекаемые диаволом, соберутся для битвы имеющей 

название Армагеддон. Явление Христа в это раз будет открытым (Мф. 24:27, 30; Откр. 

1:7), могущественным (2 Фес. 1:7-8; Откр. 19:14-15) и славным (Марк. 8:38; Откр. 

19:16).  

 

Поэтому, первое, что сделает Христос по возвращении, Он поразит всех, кто восстали 

против Бога. Мы говорили об этом, когда обсуждали битву в долине Мегиддо. Важно 

подчеркнуть, что Церковь будет сопровождать Христа во время всех этих событий 



199                                             Владимир Дегтярев 

Основы Христианского Богословия 

Запорожский Библейский Колледж и Семинария 
 

(Зах. 14:5), потому что после восхищения она никогда не будет разлучаться со Христом 

(Ин. 14:3; Кол. 3:4; 1Фес. 4:17). 

 

Ноги Христа буквально должны стать на гору Елеонскую (Зах. 14:4; Деян. 1:10-12). В 

связи с этим гора Елеонская раздвоиться от востока к западу, и часть горы отойдет на 

север, а вторая часть на юг. В результате образуется большая долина между 

Иерусалимом и спуском ведущем в Иудейскую пустыню, а затем к Мертвому морю. 

По-видимому, это будет иметь большое значение в грядущем тысячелетнем царстве, 

так как позволит источнику, который будет в то время вытекать из-под порога храма, 

находящегося в Иерусалиме, потечь на восток к Мертвому морю, в результате чего вся 

иудейская пустыня станет буквально цветущим садом (Ис. 51:3), а Мертвое море станет 

пресным и пригодным для жизни (Иез. 47:1-12; Зах. 14:8).  

 

1.  Суд над оставшимися в живых Евреями и язычниками.  

После сокрушительной победы в битве Армагеддон, пред Христом будут собраны все 

оставшиеся после событий великой скорби в живых для суда над ними (Мф. 25:31-46). 

Так как Господь по милости Своей к тем кто остался верен Ему сократил дни великой 

скорби, то человечество полностью не исчезло и в живых остались не только 

нечестивые (Мф. 24:21-22). Судимы будут и Израиль (Иез. 20:34-38) и язычники 

(Иоиль. 3:2; Мф. 25:32) и возможно, что на этом суде будут присутствовать и погибшие 

за их верность Христу мученики периода великой скорби, которые в соответствии с 

книгой Откровение 20:4 должны воскреснуть после второго прихода Христа и до 

начала тысячелетнего царства. Вопрос остается открытым, воскреснут ли в это время 

ветхозаветные святые или они воскреснут после тысячелетнего царства (Дан. 12:1-2). 

Библия, кажется, не дает на это полного и ясного ответа, но то, что Даниил упоминает и 

о воскресении нечестивых для осуждения, больше говорит о воскресении после 

тысячелетнего царства.  

 

В результате деления всех, кто будет стоять перед Христом на этом суде на "овец" и 

"козлов" (Мф. 25:31-46), "овцы" по указанию Христа пойдут на правую сторону и затем 

войдут в тысячелетнее царство. А "козлы" будут отделены на левую сторону и услышат 

страшный приговор из уст Христа и отправятся в место вечного мучения. Здесь 

необходимо подчеркнуть, что те, кто названы "овцами" и наследуют блаженную жизнь 

в тысячелетнем царстве, получают эту жизнь не за то, что они сделали, но лишь по вере 

во Христа. А их дела во время великой скорби указывают на их верность Христу и 

подтверждают их веру. Сделать что-то доброе врагам антихриста в то время, возможно 

будет лишь доверяя Богу. Эти люди на деле подтвердят, что они не подчиняются 

антихристу и не поклоняются ему, а готовы даже под угрозой мученической смерти 

поклоняться и повиноваться лишь Христу. Поэтому Христос и отметит их таким 

образом. 

 

Многие евреи, которые признают Христа во время великой скорби, будут 

свидетельствовать о Нем, и отвергнут поклонение зверю или антихристу, будут 

рассеяны по миру и большинство из них погибнет. Для многих язычников их 

отношение к этим евреям будет открывать их отношение ко Христу. Помощь таковым 

евреям будет, конечно же, сопряжена со смертельным риском.  

 

Поэтому помимо того, что язычники будут судимы за свое нечестие и поклонение 

антихристу, они также будут судимы за их отношение к Израилю, которое в 
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большинстве будет оскорбительным и злобным. Это видно, исходя из того, что говорит 

Христос, описывая картину этого суда (Мф. 25:31-46) и об этом пишет пророк Иоиль 

(Иоиль 3:1-2). Результатом этого суда будет то, что все кто во время великой скорби 

признали власть антихриста, противились Богу и не смирились перед Ним, а также не 

принимали тех, кто несли благую весть, будут осуждены на вечное мучение (Мф. 

25:41). Те же, кто в это ужасное время не принял начертание зверя и не поклонялся ему, 

несмотря на угрозу своей жизни, и помогал благовестникам, несущим евангелие, а 

также пробудившийся остаток Израиля, кто еще не был убит до второго прихода 

Христа, получат благословение от Господа и войдут в тысячелетнее царство для 

блаженной жизни под руководством Христа (Мф. 25:34).  

 

2.  Суд над диаволом (драконом), зверем (антихристом) и лжепророком (Откр. 

19:20-20:3; Иуд. 6).  

Как мы уже упоминали, говоря о битве Армагеддон, что все эти три злые личности 

будут схвачены и подвергнуты справедливому осуждению. Только зверь и лжепророк 

будут сразу же брошены в озеро огненное, а сатана на тысячу лет будет связан в бездне. 

Затем он будет выпущен по Божьему решению на короткое время, чтобы еще раз 

испытать жителей земли (Откр. 20:7) и затем будет предан окончательному осуждению. 

Бог силен, использовать сатану в своих целях, сатана никогда не сможет использовать 

Бога в своих целях.  

 

Г. Тысячелетнее Царство.  

Установление этого царства будет исполнением обетования, данного Богом Израилю и 

Давиду (2 Цар. 7:16; Ис. 65:17-25; Иез. 37:21-28; Зах. 8:1-17), когда он будет снова 

возвращен в свою землю, из которой был изгнан за его непослушание (Втор. 28:15, 64). 

Результатом их непослушания стало то, что они были на время отвержены Богом (Рим. 

11:25-26), однако после их обращения во время великой скорби они снова войдут в 

обетованную землю (Иер. 31:31-34; Иез. 36:22-32). Царство Христа на земле продлится 

1.000 лет. Шесть раз этот промежуток времени упоминается в Откровение 20:2-7. 

Христос будет Верховным Владыкой весь этот период. Его владычество будет, без 

сомнения, распростираться по всей земле (Пс. 71:7-8; Зах. 14:9; Мф. 28:18) и Его 

престол будет в Иерусалиме (Ис. 24:23; Зах. 14:16; Мф. 5:35). 

 

1.  Изменения земли во время тысячелетнего царства.   

После того как Христос воцарится, как истинный Царь над землей, Он, будучи "вторым 

Адамом и Господом с неба" (1 Кор. 15:45-47), выполнит по отношению к земле то, что 

не смог сделать первый, земной Адам. То есть Христос будет разумно и мудро 

управлять и обращаться с землей и тем, что обитает на ней. Для нашей планеты 

действительно настанет золотое время, о котором сейчас мы можем только мечтать. 

Это будет время благополучия и мира (Мих. 4:3-4).  

 

Во-первых, будет снято проклятие с земли, которое прозвучало в день грехопадения 

Адама и Евы (Быт. 3:17-19; Рим. 8:19-23). Во-вторых, земля будет очищена от 

загрязнения и преобразуется до первозданного состояния (Ис. 35:1-2, 7; 55:13). Мы уже 

говорили о некоторых изменениях в климате и топографии, которые произошли во 

время великой скорби, и которые могли повлиять на будущее состояние земли. Земля, 

возможно, после всех катастроф великой скорби, переживет благоприятные 

преобразования. То есть, она, возможно, опять вернется на ту траекторию по 

отношению к солнцу, которую она имела до потопа. Тогда по всей земле опять может 
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наступить благоприятный климат, как для жизни, так и для производства продуктов 

питания. Господь, также может сотворить благоприятные изменения и другим образом. 

Одно можно сказать с уверенностью, что жизнь на земле будет прекрасна. Изменится к 

лучшему лик земли и произойдут изменения и в растительном (Ис. 32:13-16; Иез. 34:29; 

36:8-9, 29-30; Ам. 9:13) и в животном мире (Ис. 11:6-9; 65:25; Иез. 36:34-36; Ос. 2:18).  

 

2.  Церковь в период тысячелетнего царства.  

Как мы уже отмечали выше, после восхищения Церковь будет всегда со Христом и 

будет неразлучна с Ним (Ин. 14:3; Кол. 3:4; 1Фес. 4:17). Многие предполагают, что 

после брака в небесах (Откр. 19:7-8), на земле, во время тысячелетнего царства будет 

брачный пир Христа и Его Церкви (Откр. 19:9). Предполагается, что в качестве гостей 

будут праведники времен великой скорби и Ветхого Завета, это в том случае, если их 

воскресение будет до тысячелетнего царства, а не после него (Ин. 3:29). Но, важно 

подчеркнуть, что это лишь предположения и лучше предоставить Христу право решать, 

каким образом и когда будет происходить это удивительное и радостное и для Христа и 

для Церкви событие. Это Его суверенное право (Втор. 29:29; Деян. 1:7). Одно лишь мы 

можем утверждать с уверенностью, что Церковь будет разделять со Христом Его славу 

участвовать управлением землей во время тысячелетнего царства (Мф. 19:28; 2 Тим. 

2:12; Откр. 1:6; 2:25-27; 3:21). Слово "пакибытие" (Мф. 19:28), используется в этом 

отрывке для описания "нового бытия", которое будет реальностью во время 

тысячелетнего правления  Христа (пакибытие (рус.), відновлення світу (укр.), 

regeneration, renewal (англ.)). То есть этот отрывок говорит о тысячелетнем царстве и 

участии апостолов, а значит и всей Церкви, в событиях этого периода. 

 

Также важно отметить, что верующие, принадлежащие к Церкви, с момента 

восхищения, будут иметь не тленные, земные, но новые славные небесные тела (1 Кор. 

15:49-53; Фил. 3:20-21). Поэтому, несмотря на то, что Церковь будет принимать 

участие в земной жизни во время тысячелетнего царства, она, тем не менее, не будет 

принадлежать земному царству.  

 

3.  Израиль во время тысячелетнего царства.  

В тысячелетнем царстве настанет поистине золотой век для Израильского народа. 

Величие Израиля многократно превзойдет, то удивительное положение, которое этот 

народ имел при царствовании Соломона. И произойдет это потому, что, наконец, в 

истории Израиля воплотится наилучшая государственная система, которая может 

только быть на земле – теократия. То есть, сам Бог, в лице Иисуса Христа, будет Царем 

Царей над всею землею и Царем Израильского народа. Поэтому для Израиля наступит 

реальное время мира, покоя, справедливости, правосудия, радости, благополучия, 

благоденствия и процветания (Иер. 31:1-14, 27-28, 31-34; 33:15-18;  Иез. 36:10-12, 24-

38; 37: 21-28; Ам. 9:14-15).  

 

Израиль вновь будет собран воедино со всех концов земли (Ис. 11:10-12; Иер. 16,14-15; 

23:5-8). Установление государства Израиля в Палестине в 1948 году является, конечно, 

предвестником окончательного воссоединения Израиля. Ефрем и Иуда, то есть 

Северное и Южное царства, воссоединятся (Ис. 11:13; Иер. 3:18; Иез. 37:16-22; Ос. 

1:11). Палестина вновь будет разделена между двенадцатью коленами Израилевыми 

(Иез. 47:21 – 48:29).  
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В это время, Израиль, будет лидирующим или основным государством, среди других 

народов (Ис. 62:1-3; Соф. 3:20) и Иерусалим будет мировой столицей (Ис. 60:1-3; Иер. 

3:17; Мф. 5:35). Предполагается, что если воскресение праведников Ветхого Завета 

произойдет перед тысячелетним царством, то есть вместе с мучениками периода 

великой скорби, то возможно именно царь Давид будет поставлен Христом князем 

Израиля (Иер. 30:9; Иез. 37:24–25).   

 

Так же важно отметить то, что Иерусалим будет центром поклонения Богу для всех 

народов (Зах. 14:20-21). В храме будет установлен порядок служений и 

жертвоприношений. Эти жертвоприношения не будут иметь большего значения, чем те 

которые совершались в ветхозаветные времена. Ни одна жертва до или после 

пришествия Христа не спасает. Они только указывают на Него как на истинного Агнца, 

удаляющего грех.  

 

Пророк Иезекииль дает подробное описание храма, который будет в тысячелетнем 

царстве и весь порядок служения в нем (Иез. 41-44). Как и во время Ветхого Завета, 

колено Левия будет ответственно за весь порядок служений и жертвоприношений в 

храме (Иер. 33:18; Иез. 44:10-15). Существенным отличием будет то, что будет один, 

постоянно пребывающий Первосвященник – Иисус Христос (Зах. 6:12-13; Евр. 7:21-

28). Во времена Ветхого Завета существовало четкое разделение в Израиле двух 

важнейших постов в этом народе: священник и царь. Когда царь Озия дерзнул 

совместить эти два служения и попытался совершить курение на алтаре, Библия 

называет это преступлением, и Озия немедленно был наказан Богом проказою (2 Пар. 

26:16-21). Но Христос будет священником не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека 

(Пс. 109:4; Евр. 5:6, 10; 6:20; 7:11, 17, 21). Автор послания к Евреям (Евр. 7) 

подчеркивает превосходство Священства по чину Мелхиседека над священством по 

чину Аарона: 1) даже Авраам дал ему десятину; 2) он благословил Авраама; 3) он 

представитель Священника пребывающего навсегда; и 4) Левий, еще, не будучи 

рожден, в лице Авраама дал ему десятину.  

 

Цель системы жертвоприношений в тысячелетнем царстве, возможно не совсем 

понятна для нас сегодня и трудно объяснима, в связи с тем, что Христос принес 

совершенную жертву на Голгофе (Евр. 7:27; 9:28; 10:12). И жертва Христа будет 

действительна, без всяких сомнений и во время тысячелетнего царства. Но, во-первых, 

мы сегодня и не можем дать ответы на все интересующие нас вопросы. А, во-вторых, 

все жертвоприношения этого времени, вероятнее всего будут значить для жителей 

этого времени то, что для нас сегодня значит Вечеря Господня – испытание себя перед 

Богом и напоминанием об искупительной жертве Христа.  

 

4.  Языческие народы во время тысячелетнего царства.   

После суда над всеми народами в конце великой скорби, все те, кого Христос поставит 

по правую сторону и назовет овцами (Мф. 25:34-40), войдут в тысячелетнее царство. В 

результате, эти люди и их дети, которые родятся после этого, будут жить, и 

наслаждаться здоровой, мирной и долголетней жизнью (Ис. 33:6, 24; 35:5-6; 65:22). 

Иисус Христос будет Царем всех народов (Дан. 7:14). Он, как мы уже подчеркивали, 

будет разумно и мудро управлять всеми народами земли, включая Израиль.  

 

Люди будут иметь семьи и будут иметь детей. Дети, которые будут рождаться в то 

время, все еще будут иметь ветхую природу Адама, поэтому их нужно будет учить 
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доброму, но так как диавол и его демоны будут связаны, то не будет внешнего 

побуждения человека го греху, поэтому доброе будет прививаться быстрее. Тем не 

менее, люди тысячелетнего царства будут знать, что такое грех. Смерть будет иметь 

власть над теми, кто будет грешить добровольно и сознательно и будет отвергать 

власть Христа. Таковые, конечно, будут умирать (Ис. 11:4; 65:20; Иер. 31:30). Это 

будет серьезным предостережением для других. По видимому опасности и болезни, 

подстерегающие человека на каждом шагу нынешней жизни, будут неизвестны 

жителям тысячелетнего царства (Ис. 11:9; 65:21-23; Иез. 34:23-31). Мир во 

взаимоотношениях будет господствовать как между отдельными людьми, так и между 

народами в целом. Люди больше не будут учиться воевать (Ис. 2:4).    

 

Все население земли будет знать истину о Боге и будет поклоняться Ему (Мих. 4:2-4). 

Люди, на всяком месте, где они будут жить, будут иметь право обращаться к Богу 

(Мал. 1:11). Тем не менее, все народы земли должны будут приходить в Иерусалим в 

установленное время для общего поклонения и прославления Бога (Иер. 3:17). За 

непослушание этому установлению, народы будут подвержены наказанию от Господа 

(Зах. 14:16-19).  

 

5.  Окончание тысячелетнего царства и окончательное осуждение сатаны 

(Откр. 20:7-10).  

Время мира, процветания и благополучия, которым в полной мере будут наслаждаться 

люди в тысячелетнем царстве, закончится последним мировым восстанием 

человечества  против Бога. Вдохновителем и организатором этого бунта против Бога 

будет сам сатана (Откр. 20:7-8). Но окажется он на свободе не случайно. Он сам не в 

состоянии будет освободить себя. По Божьему повелению сатана будет освобожден, на 

короткое время, потому, что Господь, пожелает испытать жителей тысячелетнего 

царства. Такое испытание на верность своему Творцу, по-видимому, должен пройти 

каждый человек в своей жизни. Адам и Ева были испытаны (Быт. 3), Иисус Христос, 

будучи в человеческом теле, здесь на земле, также был, подвергнут испытанию от 

диавола (Мф. 4:1-11).  

 

Поэтому все эти испытания не случайны, но преследуют определенную цель. Каждый 

человек должен сделать выбор, желает ли он добровольно и сознательно, не взирая ни 

на что, служить и поклоняться своему Творцу. Такое же испытание придется пройти и 

жителям тысячелетнего царства, и в особенности тем, кто родится после великой 

скорби, и всю свою жизнь будут жить в благословенных условиях. Им нужно будет 

показать, поклоняются ли они Богу, потому, что Он устроил им такую добрую жизнь 

или потому, что Он Бог и достоин поклонения от людей в любых условиях. Иову 

пришлось пройти такое испытание, потому что сатана обвинял Бога, в том, что Иов 

праведен лишь только потому, что Бог создал ему прекрасные условия жизни. Но Иов 

показал, что это не так, и то, что Бог достоин нашего поклонения в любых 

обстоятельствах нашей жизни, потому, что Он наш Бог и наш Творец (Иов 1-2).  

 

Выйдя на свободу, диавол, как и в случае с Адамом и Евой, обманет большинство 

людей, тем более, что как мы отмечали, люди будут еще иметь ветхую природу Адама, 

которая так легко поддается искушению от диавола. Под его руководством будет 

предпринята безуспешная попытка захватить Иерусалим, во время которой все, кто 

будут участвовать в этом мятеже, будут поражены Божьим огнем и погибнут. А диавол 

будет схвачен и ввержен в озеро огненное и серное, то есть место вечного мучения, 
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которое было с самого начала предназначено для него и его ангелов (Мф. 25:41; Откр. 

20:9-10).  

 

Это событие еще раз наглядно демонстрирует, что после грехопадения, природа 

человека безнадежно испорчена и человек сам по себе, даже при самых благоприятных 

условиях, не может изменить себя к лучшему без рождения свыше. Люди опять 

восстанут против своего Творца, несмотря на то, Бог создаст идеальные условия для 

жизни и познания Бога на всем протяжении тысячелетнего царства. Это еще раз 

подтверждает истину о том, что наилучшие внешние условия в состоянии повлиять на 

жизнь человека, но не в состоянии изменить его сердце. 

 

Д. Суд Перед Великим Белым Престолом.  

Сразу же после того, как Бог поразит диавола и всех тех, кто последовал за ним, Он 

уничтожит нынешнюю физическую вселенную, которая соприкоснулась со  грехом 

диавола и людей (2 Пет. 3:10-13; Откр. 20:11; 21:1). И настанет время окончательного, 

справедливого Божьего суда над человечеством, так называемый суд перед великим 

Белым Престолом (Откр. 20:11-12), который отражает величие, святость и 

справедливость Божью. Все должны будут предстать перед Богом. Место Верховного 

Судьи по праву будет принадлежать Иисусу Христу (Ин. 5:22; Деян. 10:42; 17:31).   

 

1.  Положение всех верующих, в особенности христиан, во время суда перед 

великим Белым Престолом.  

Верующие всех времен, в особенности Церковь, будут представлены на этом суде, но 

не в качестве обвиняемых. Мы уже подчеркивали, что после восхищения, Церковь 

неразлучна со Христом (Ин. 14:3; Кол. 3:4; 1Фес. 4:17). А все, кто принадлежат Христу, 

являются Его телом, не судятся и на суд не приходят (Ин. 3:18; 5:24). То есть, 

христиане не будут присутствовать на этом суде в качестве подсудимых, но Церковь 

будет участвовать в процессе суда (1Кор. 6:3). Также все верующие, кто записан в 

книге жизни у Христа, но которые не относятся к Церкви, то есть верующие 

допотопного мира, верующие времен Ветхого Завета, великой скорби и тысячелетнего 

царства, не будут в качестве обвиняемых на этом суде благодаря жертве Христа (Рим. 

3:23-25, 28-30; Гал. 4:4-5; Евр. 9:29; 11).   

 

2.  Положение всех нечестивых во время суда перед великим Белым 

Престолом (Откр. 20:11-15). 

Воскресение и суд над всеми неспасенными людьми, то есть над теми чье имя не 

записано в книге жизни Агнца, будет заключительным делом Христа по отношению к 

этому миру. Это произойдет после того, как настоящие небо и земля будут преданы 

уничтожению (2 Пет. 3:10; Откр. 20:11). Несмотря на то, что эти люди воскресли (Лук. 

20:38; Ин. 5:28-29; Откр. 20:5) и стоят перед Богом, Писание называет их мертвыми 

(Откр. 20:12). Здесь нет противоречия потому, что эти люди в своей жизни, так или 

иначе, отвергли Бога и умерли в своих грехах. Поэтому они так и остались духовно 

мертвыми по отношению к Богу (Еф. 2:1; 4:18).  

 

То, что эти люди будут перед судом, не значит, что здесь они впервые услышат свой 

приговор и узнают, где проведут вечность. Этот вопрос был решен еще при жизни этих 

людей, когда они делали свой выбор по отношению к Богу и их спасению. Более того, 

для каждого человека этот вопрос уже был решен в момент нашего рождения с ветхой 

природой Адама, место которой в месте вечного мучения. Но благодаря жертве Христа, 
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те, кто уверовали в Него имеет жизнь вечную, а те, кто отвергли жертву Христа, еще во 

время земной жизни осуждены к вечному наказанию (Ин. 3:18, 36; Рим. 6:23). Поэтому, 

эти люди, которые после физической смерти сберегались в предварительном месте 

заключения для всех нечестивых и которое Библия называет адом, на суде перед 

великим Белым Престолом, услышат свой окончательный приговор. После этого они 

будут помещены в место окончательного пребывания всех отвергнувших Бога, место, 

которое Библия называет озером огненным (Откр. 20:14-15). Важно подчеркнуть, что 

изначально оно было приготовлено не для людей, но для диавола и его ангелов (Мф. 

22:41). Люди попадут туда только благодаря тому, что в своей земной жизни, они 

предпочли последовать не за Богом, а за диаволом. 

 

Библия говорит нам, что жизнь этих людей будет также подвергнута суду (Откр. 29:12). 

Во время этого суда будет подтверждена великая библейская истина – спасение по 

делам невозможно, заработать спасение также невозможно. Спасение возможно лишь 

через веру во Христа как личного Спасителя (Рим. 3:20; Гал. 2:16; Еф. 2:8-9). А дела 

нашей плоти ведут лишь к вечному осуждению (Рим. 2:11-12; Гал. 5:19-21).  Это не 

значит, что все, что сделали эти люди, было плохо, но это были дела духовно мертвых 

людей и все, что они делали, не могло изменить их положение перед Богом. Дела 

человека приведут его к осуждению, потому что нет человека, который не переступил 

бы в своей жизни стандарты Божьей святости и не сделал бы греха (3 Царств 8:46; 

Еккл. 7:20; Рим. 3:23). 

 

Е. Блаженная Вечность с Богом для Всех Верующих и Вечное Наказание для 

Всех Нечестивых.  

После суда у великого Белого Престола начинается новый период, который мы можем 

охарактеризовать лишь одним словом – вечность. Закончилось все временное, 

нынешняя вселенная, зараженная грехом, уничтожена. Бог творит новое небо и новую 

землю для всех спасенных (2 Пет. 3:13; Откр. 20:1), а озеро огненное уже создано для 

всех нечестивых. О том каковы будут эти новые небо и земля мы можем лишь 

предполагать и делать некоторые выводы на основании Священного Писания 

насколько прекрасным будет этот будущий, не имеющий ничего общего со грехом, мир 

созданный Богом (1 Кор. 2:9; 2 Кор. 12:4; Откр. 21-22). Лучше поступим, как некогда 

Иов, сказавши при встрече со своим Богом: "руку мою полагаю на уста мои" (Иов. 

39:34) и предоставить нашему Господу право представить нам этот удивительный мир, 

когда для этого придет время. Потому что, наш бедный разум не в состоянии понять, а 

наш язык не в состоянии передать, что наш любящий Господь готовит для нас.  

 

1.  Церковь, Израиль и спасенные народы в вечности.  

Церковь конечно же, будет проводить вечность в общении со Христом (Ин. 14:1-3; Еф. 

1:22-23). Мы разделим со Христом Его наследство (Евр. 1:2; Рим. 8:17; Гал. 3:29; 4:7) и 

все благословения и славу, которые по праву принадлежат Ему (Ин. 17:22, 24; 1 Ин. 

3:1-2). Библия заканчивается пророчеством о новом Иерусалиме (Откр. 21:2-22:5). Об 

этом городе говорится как о невесте Агнца (Откр. 21:2, 9-10). Вероятно, это и есть тот 

город, которого ожидал еще Авраам (Евр. 11:10, 16). Возможно, что этот город и станет 

постоянным местом обитания Церкви.  

 

Израиль вероятнее всего тоже будет иметь отношение к новому Иерусалиму. Этот 

народ или будет обитать в этом городе или иметь туда свободный доступ (Откр. 21:12; 

22:16).  А все "спасенные народы" (Откр. 21:24), к которым относятся все праведники 
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допотопного мира, времени от потопа до Авраама и также времен великой скорби и 

тысячелетнего царства, будут обитать на новой земле и иметь доступ в новый 

Иерусалим. Но вероятнее всего, что они не будут постоянными обитателями этого 

города, а будут лишь иметь возможность посещать его (Откр. 21:24-27).  

 

2.  Вечное наказание нечестивых.  

Сразу же, после суда у великого Белого Престола, все те, чьи имена не были записаны в 

книге жизни, будут брошены в озеро огненное (Откр. 20:14-15). Это место описано в 

Библии как место огня (Мр. 9:43; Откр. 20:15), мрака (2 Пет. 2:17; Иуд. 13) и сознания 

разделения с Богом, как источником всего доброго (2 Фес. 1:9).  

 

Все неспасенные будут испытывать сознательные мучения от чувства неисполненных 

желаний, одиночества, безнадежности и не будут находить себе покоя от мучений 

(Рим. 2:8-9; Откр. 14:10-11), и они также будут плакать и скрежетать зубами (Мф. 

13:42).     

 

Важно осознавать, что все отвергнувшие Бога и непослушные Ему, будут осуждены на 

вечное наказание (Мф. 25:46; 2 Фес. 1:9; Откр. 14:9-11). Это страшно осознавать и об 

этом страшно писать, но об этом необходимо помнить сегодня, чтобы не сожалеть 

завтра. Это будет не жизнь, а ужасное существование. В связи с этим возникает вопрос: 

окажется ли будущее наказание вечным? Оно окажется именно таковым в силу явного 

и внушающего страх, откровения Слова Божьего. Сам Христос, говоря о богаче и 

Лазаре, сказал, что между ними была устроена великая пропасть, так что нельзя было 

перейти из места покоя в место мучения и наоборот (Лк. 16:20-31). В "геенне червь не 

умирает и огонь не угасает" (Марк. 9:48). Дым мучений поклонников зверя, как 

сказано, будет "восходить во веки веков" (Откр. 14:11).  

 

В последнее время получили распространение различные небиблейские понятия, суть 

которых состоит в том, что не будет вечного наказания для нераскаявшихся грешников. 

Одни понимают, что для неспасенных, в особенности тех, кто никогда не слышал 

Евангелия, после смерти будет дарована возможность уверовать во Христа, как 

личного Спасителя, и таким образом избежать вечного наказания. Другие считают, что 

все грешники будут просто-напросто мгновенно уничтожены, и не будут подвергнуты 

вечному страданию.  

 

Те, кто придерживается подобных взглядов, делают ударение на Божью любовь и 

абсолютно игнорируют Божью справедливость. Но Бог доказал свою любовь к нам тем, 

что Он пожертвовал Своим Сыном, для искупления нас от греха (Ин. 3:16; 1 Ин. 2:2; 

4:9-10). Таким образом, Бог освободил всех, кто уверовал и принял Христа, как личного 

Спасителя, от вечного наказания. И через жертву Христа Бог, показал Свое отношение 

ко греху и то, что никто, даже Его возлюбленный Сын, когда Он взял наш грех на Себя  

и стал жертвой за наш грех, Сам будучи безгрешным (2Кор. 5:21), не избегут наказания 

за грех. Бог справедлив и у Него нет лицеприятия (Пс. 118:137; Откр. 16:7; Рим. 2:11). 

Будучи справедливым Бог не оставит грех без должного возмездия. И у человека есть 

только один выбор – или принять жертву Христа, и таким образом грех будет наказан в 

лице Иисуса Христа, или самому отвечать за свой грех. И возможность решать дана 

нам во время земной жизни.  
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В Библии нет никаких доказательств и даже намеков, на какую-либо возможность 

спасения после земной жизни, или того, что грешники будут уничтожены, и не будут 

нести вечного наказания. Наоборот, Библия учит, что все, кто не примирился с Богом, 

будут нести вечное наказание (Мф. 25:46; 2 Фес. 1:9; Откр. 14:9-11). 

 

 

V. Практическое применение учения о грядущих событиях 

 

Господь пророчески открыл для нас грядущие события, не для того, чтобы 

удовлетворить наше человеческое любопытство, но для того, чтобы мы были 

информированы о том, что ожидает нас и, в свете приближающихся событий, жили 

святой и благочестивой жизнью (1 Пет. 3: 10-13). В связи с этим, для нас насущными 

являются слова Христа: "Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 

Господь ваш придет" (Мф. 24:42). Он сказал эти слова для того, чтобы мы были 

"верными и благоразумными рабами" (Мф. 24:45), ожидающими пришествие нашего 

Спасителя. Неразумный раб, который "скажет в сердце своем: не скоро придет 

господин мой" (Мф. 24:48), в конце концов, окажется в месте где, "будет плач и 

скрежет зубов" (Мф. 24:51).  

 

Также мы должны помнить и о том, что мы можем иметь правильное понимание 

грядущих событий, но не быть к ним готовыми, если мы живем не для Бога, а для себя. 

Богатый человек, из притчи Христа (Лк. 12:16-21), сделал неверный подсчет 

относительно продолжительности своей жизни, то есть грядущие события наступили 

для него намного раньше, чем он предполагал. И сам Бог сказал ему: "Безумный! в сию 

ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?" Грядущие 

события должны побудить нас изменить наше отношение к жизни и окружающим нас 

вещам и пересмотреть наше отношение к нашему служению.    
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