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ПОКАЯНИЕ  

1. НАЧАТКИ УЧЕНИЯ ХРИСТОВА – ОБРАЩЕНИЕ ОТ МЁРТВЫХ  ДЕЛ 

Чему Апостолы научали людей прежде всего? С чего они начинали их 

обучение всей воле Божией (Деян.20:27)? Ответить на этот вопрос нам могут 

помочь некоторые места Священного Писания. Одним из таких мест является 

шестая глава Послания к Евреям. 

Евр.6:1-3 «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от 

мертвых дел и вере в Бога, 2учению о крещениях, о возложении рук, о 

воскресении мертвых и о суде вечном. 3И это сделаем, если Бог 

позволит».  

Из этого места Писания мы видим, что Апостолы прежде всего учили людей 

обращению от мёртвых дел к Богу. Мёртвые дела – это дела, конец которых 

смерть и погибель. Это греховные, неугодные Богу дела. 

Рим.6:20-22 «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны 

от праведности. 21Какой же плод вы имели тогда? [ТАКИЕ ДЕЛА], 

КАКИХ НЫНЕ САМИ СТЫДИТЕСЬ, ПОТОМУ ЧТО КОНЕЦ ИХ - 

СМЕРТЬ. 22Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами 

Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная».  

Обращение от мёртвых дел означало оставить грех, и стать рабами 

праведности и рабами Бога, принося плод святости. Так как грех познаётся 

законом (Рим.7:7), и грех есть беззаконие (1Ин.3:4), то Апостолы учили людей 

в начатках учения Христова, что они должны перестать нарушать 

нравственные заповеди Божьего Закона, в первую очередь, Десять Заповедей 

(Исход 20, Второзаконие 5, Матфея 19, Римлянам 13).  

Научение людей соблюдать Десять Заповедей, обратившись к Богу, было в 

начатках учения Христова потому, что сам Иисус Христос учил людей, что для 

того, чтобы войти в жизнь вечную, нужно соблюдать заповеди Божии. И в 

первую очередь Он имел в виду именно Десять Заповедей, как видно из 

контекста Его слов, записанных в Евангелиях.  

Матф.5:17-20 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 

пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 18Ибо истинно говорю 
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вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 

прейдет из закона, пока не исполнится все. 19Итак, кто нарушит одну из 

заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется 

в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в 

Царстве Небесном. 20Ибо, говорю вам, если праведность ваша не 

превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в 

Царство Небесное».  

Матф.19:16-19 «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! 

что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17Он же сказал 

ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один 

Бог. ЕСЛИ ЖЕ ХОЧЕШЬ ВОЙТИ В ЖИЗНЬ [ВЕЧНУЮ], СОБЛЮДИ 

ЗАПОВЕДИ. 18Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не 

прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 19почитай отца и 

мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя».  

В книге Откровение воскресший и прославленный Иисус Христос говорит 

Апостолу Иоанну похожие слова о том, что нужно соблюдать заповеди Божии, 

чтобы иметь право на древо жизни. 

Откр.22:12-16 «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 

воздать каждому по делам его. 13Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 

Первый и Последний. 14БЛАЖЕННЫ ТЕ, КОТОРЫЕ СОБЛЮДАЮТ 

ЗАПОВЕДИ ЕГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ИМ ПРАВО НА ДРЕВО ЖИЗНИ И 

ВОЙТИ В ГОРОД ВОРОТАМИ. 15А вне - псы и чародеи, и любодеи, и 

убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. 
16Я, ИИСУС, ПОСЛАЛ АНГЕЛА МОЕГО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ВАМ 

СИЕ В ЦЕРКВАХ. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и 

утренняя».  

Обращение человека от мёртвых дел и греха к Богу выражается в том, что 

человек перестаёт нарушать Божьи Заповеди, и начинает изучать и соблюдать 

их в своей жизни. В каждом царстве есть свои законы. В Божьем Царстве также 

есть свои законы. Это Божьи Заповеди, и, в первую очередь, Десять Заповедей. 

Когда Бог объявил Израильтянам, что они будут у Него Царством священников 

и народом святым, следующее, что Бог сделал – это дал им Десять Заповедей, 

как основной и неизменный Закон Его Царства. 

Исх.19:5-6 «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 

завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 
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6а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот 

слова, которые ты скажешь сынам Израилевым».  

Исх.20:1-17 «И изрек Бог все слова сии, говоря: 2Я Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3да не будет 

у тебя других богов пред лицем Моим.  

4Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5не поклоняйся 

им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], 

ненавидящих Меня, 6и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои.  

7Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 

оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  

8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней работай и 

делай всякие дела твои, 10а день седьмой - суббота Господу, Богу 

твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 

ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в 

жилищах твоих; 11ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 

и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь 

день субботний и освятил его.  

12Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 

земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.  

13Не убивай.  

14Не прелюбодействуй.  

15Не кради.  

16Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  

17Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 

ближнего твоего». 

 Десять Заповедей можно обобщить в двух наибольших заповедях – любви к 

Богу и любви к ближнему. 
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Мар.12:29-31 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 

Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 30и возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! 
31Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной 

большей сих заповеди нет».  

Рим.13:8-10 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме 

взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. 9Ибо заповеди: 

не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 

пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби 

ближнего твоего, как самого себя. 10Любовь не делает ближнему зла; 

итак любовь есть исполнение закона».  

Иак.2:8-12 «Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби 

ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете. 9Но если 

поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 

оказываетесь преступниками. 10Кто соблюдает весь закон и согрешит в 

одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. 11Ибо Тот же, Кто 

сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не 

прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. 12Так 

говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону 

свободы».  

Закон Божий – это Закон Царский, это Закон Божьего Царства, и это Закон 

Бога, нашего Судьи, Законодателя, Царя и Спасителя. 

 Ис.33:22 «Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, 

Господь - царь наш; Он спасет нас». 

Проповедь Евангелие Царства Божьего начинается с призыва к людям 

покаяться или обратиться к Богу, и исполнять законы Царства Божьего – Божьи 

заповеди. Это первый из начатков или оснований учения Христова. 

Деян.26:19-20 «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному 

видению, 20но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей 

земле Иудейской и язычникам ПРОПОВЕДЫВАЛ, ЧТОБЫ ОНИ 

ПОКАЯЛИСЬ И ОБРАТИЛИСЬ К БОГУ, ДЕЛАЯ ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ 

ПОКАЯНИЯ».  
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2. БОЖЬЕ ПОВЕЛЕНИЕ ВСЕМ  ЛЮДЯМ 

Из Библии мы знаем, что Бог есть Богом, прощающим вину, преступление и 

грех (Исх.34:5-7). Мы также знаем, что Бог даёт покаяние человеку, и сам 

человек без этого дара покаяния не может обратиться к Богу и получить 

прощение грехов (2Тим.2:25). Но Священное Писание открывает нам нечто 

большее. Покаяние – это не только дар Божий и милость Божья к человеку. 

Покаяние – это также Божье повеление, Божий приказ для всех людей, 

живущих на земле. Бог является Царём всей земли (Пс.46:8). И как Царь, Он 

даёт повеление всем людям повсюду покаяться. Невыполнение этого приказа 

грозит серьёзными последствиями для каждого человека. Такой человек должен 

будет прийти на Божий суд, концом которого будет осуждение без всякой 

надежды на помилование: 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он 

назначил день, в который БУДЕТ ПРАВЕДНО СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых». 

Рим.2:1-8 «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий 

другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, 

потому что, судя другого, делаешь то же. 2А мы знаем, что поистине есть 

суд Божий на делающих такие дела. 3Неужели думаешь ты, человек, что 

избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то 

же? 4Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 

Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 5НО, ПО 

УПОРСТВУ ТВОЕМУ И НЕРАСКАЯННОМУ СЕРДЦУ, ТЫ САМ СЕБЕ 

СОБИРАЕШЬ ГНЕВ НА ДЕНЬ ГНЕВА И ОТКРОВЕНИЯ ПРАВЕДНОГО 

СУДА ОТ БОГА, 6Который воздаст каждому по делам его: 7тем, которые 

постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь 

вечную; 8а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но 

предаются неправде, - ярость и гнев». 

Исследуя то, что в Библии сказано о покаянии, мы можем увидеть, что 

покаяние – это не мгновенное переживание, а, скорее, процесс, занимающий 

определённое время. Покаяние включает в себя целый ряд действий, таких, 

как: осознание своего греховного состояния, печаль ради Бога, исповедание 

греха, отречение от греха и сатаны, прошение милости и прощения у Бога, 

исправление сделанного неправильно, и оставление греха. 
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3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИСТИННОГО ПОКАЯНИЯ   

1) ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ. «ПРИЙТИ В СЕБЯ» 

Процесс покаяния начинается с осознания человеком своего греховного, 

погибшего состояния. Это происходит благодаря действию Духа Святого, 

который обличает человека в грехе, праведности и суде. Обычно это обличение 

приходит через слушание или чтение Слова Божьего: 

Иоан.16:7-8  «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 

ибо, если Я не пойду, УТЕШИТЕЛЬ не приидет к вам; а если пойду, то 

пошлю Его к вам, 8И ОН, ПРИДЯ, ОБЛИЧИТ МИР О ГРЕХЕ и о правде и 

о суде».  

2Тим.3:16 «Все ПИСАНИЕ богодухновенно и полезно для научения, 

ДЛЯ ОБЛИЧЕНИЯ, ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ, для наставления в 

праведности». 

Однажды Иисус Христос рассказал людям притчу о блудном сыне. В ней на 

примере непослушного сына Он образно показал, как человек отошёл от Бога, к 

чему это его привело, и как он может возвратиться домой, к своему Небесному 

Отцу. Первым действием в жизни блудного сына, которое побудило его 

вернуться домой, было то, что он пришёл в себя. Он увидел и реально оценил 

своё состояние и положение, и понял, что так дальше жить нельзя, и это 

побудило его к дальнейшим правильным действиям: 

Лук.15:11-19 «Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12и 

сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть 

имения. И отец разделил им имение. 13По прошествии немногих дней 

младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил 

имение свое, живя распутно. 14Когда же он прожил все, настал великий 

голод в той стране, и он начал нуждаться; 15и пошел, пристал к одному 

из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 16и 

он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но 

никто не давал ему.  

17ПРИДЯ ЖЕ В СЕБЯ, сказал: сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18встану, пойду к отцу 

моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 19и уже 

недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 

твоих».  
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Когда царь Соломон молился после постройки храма Господня, он сказал 

такие слова, молясь о своём народе Израиле: 

3Цар.8:46-50 «Когда они согрешат пред Тобою, - ибо нет человека, 

который не грешил бы, - и Ты прогневаешься на них и предашь их 

врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую 

или близкую; 47и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, 

ВОЙДУТ В СЕБЯ И ОБРАТЯТСЯ и будут молиться Тебе в земле 

пленивших их, говоря: "мы согрешили, сделали беззаконие, мы 

виновны"; 48и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою 

своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, 

обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, 

который Ты избрал, и к храму, который я построил имени Твоему, 
49тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их 

и сделай, что потребно для них; 50и прости народу Твоему, в чем он 

согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред 

Тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были 

милостивы к ним».  

Обратим внимание, что в этом тексте «приход в себя» предшествует молитве 

покаяния и обращению к Богу. Когда человек приходит в себя и осознаёт свое 

неправильное состояние – это первый шаг к покаянию и обращению к Богу. 

2) ПЕЧАЛЬ РАДИ БОГА 

Вторым шагом на пути к покаянию является печаль ради Бога: 

2Кор.7:8-11 «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя 

и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на 

время. 9Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 

опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что 

нисколько не понесли от нас вреда. 10ИБО ПЕЧАЛЬ РАДИ БОГА 

ПРОИЗВОДИТ НЕИЗМЕННОЕ ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ, А 

ПЕЧАЛЬ МИРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ СМЕРТЬ. 11Ибо то самое, что вы 

опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие 

извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое 

желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя 

чистыми в этом деле».  

Когда человек осознал своё греховное погибшее состояние, это, естественно, 

должно вызвать в нём чувство печали. Но печаль бывает разная. Если человек 
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опечалится мирской печалью, это приведёт его к смерти, а не к покаянию. 

Мирская печаль сконцентрирована на себе и основана на жалости к себе и 

желании каким-либо образом оправдать себя и свой грех и увильнуть от 

ответственности за него. Обычно это приводит человека в состояние, которое 

сегодня называется депрессия. Депрессия в свою очередь приводит человека к 

разрушению его здоровья и медленному умиранию. В некоторых случаях она 

приводит человека к преждевременной смерти. Но что хуже всего, печаль 

мирская приведёт человека в состояние «второй смерти», в озеро огненное: 

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, 

горящем огнем и серою. Это смерть вторая». 

Печаль ради Бога – это  печаль, вызванная в человеке осознанием того, что 

своими грехами он оскорбил Святого Бога и принёс разрушение и повреждение 

в Божью вселенную, созданную совершенной. Человек, имеющий такую печаль 

ради Бога, не сконцентрирован на себе. Он не думает о том, как оправдать себя 

и избежать ответственности. Он думает о том, как восстановить правильные 

отношения с Богом и поправить то, что было сделано им неправильно. Он 

сознаёт и признаёт свой грех, принимает полную ответственность за него, и 

ищет примирения с Богом. Такая печаль ради Бога произведёт в человеке 

неизменное покаяние ко спасению. 

3) ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХА  

Выше мы говорили о двух шагах, ведущих человека к покаянию – приход в 

себя (осознание своей греховности), и печаль ради Бога. Но как происходит само 

покаяние, в чём оно проявляется? Если мы продолжим читать притчу Иисуса о 

блудном сыне, то увидим, что этот сын не только пришёл в себя и решил 

вернуться к отцу. Он встал и пошёл к отцу и признал свой грех пред отцом: 

Лук.15:20-21 «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще 

далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и 

целовал его. 21Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред 

тобою и уже недостоин называться сыном твоим».  

Итак, покаяние проявляется, во-первых, в признании или исповедании 

своего греха пред Богом. Исповедание может совершаться в присутствии других 

людей, но всегда должно быть признанием своего греха именно пред Богом. 

Исповедовать буквально означает соглашаться, признавать, говорить то же. Бог 
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ожидает от согрешившего человека признания его греха, и только после такого 

признания (или исповедания), человек может получить очищение: 

Иер.3:12-13 «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: 

возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью 

на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, - не вечно буду 

негодовать. 13ПРИЗНАЙ ТОЛЬКО ВИНУ ТВОЮ: ибо ты отступила от 

Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым 

деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь». 

1Иоан.1:6-10  «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим 

во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 7если же ходим во свете, 

подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.  

8Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 

истины нет в нас. 9ЕСЛИ ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ НАШИ, ТО ОН, 

БУДУЧИ ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН, ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ и 

очистит нас от всякой неправды. 10Если говорим, что мы не согрешили, 

то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». 

Пс.31:3-5  «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного 

стенания моего, 4ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; 

свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 5Но я открыл Тебе грех мой 

и не скрыл беззакония моего; Я СКАЗАЛ: "ИСПОВЕДАЮ ГОСПОДУ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОИ", И ТЫ СНЯЛ С МЕНЯ ВИНУ ГРЕХА МОЕГО».  

Деян.19:18-20 «Многие же из уверовавших приходили, ИСПОВЕДУЯ 

И ОТКРЫВАЯ ДЕЛА СВОИ. 19А из занимавшихся чародейством 

довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили 

цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. 20С такою силою 

возрастало и возмогало слово Господне».  

Матф.3:1-6 «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской 2и говорит: ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. 3Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: 

глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 

сделайте стези Ему. 4Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего 

волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и 

дикий мед. 5Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность 
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Иорданская выходили к нему 6и крестились от него в Иордане, 

ИСПОВЕДУЯ ГРЕХИ СВОИ».  

Из вышеприведённого текста мы видим, что Иоанн призывал людей к 

покаянию, и это покаяние включало в себя исповедание грехов. А из отрывков, 

взятых из книг Псалтирь и Деяний, мы увидели, что исповедание означает 

открытие своих грехов, признание в них пред Богом. И это признание может 

совершаться в присутствии других людей, как было в обоих случаях. Давид 

исповедовал свой грех в присутствии пророка Нафана. Уверовавшие в Ефесе 

приходили и открывали свои дела в присутствии Апостола Павла и, возможно, в 

присутствии других верующих. Исповедание было необходимой частью 

покаяния в Ветхом Завете, вместе с принесением жертвы за грех и 

возмещением ущерба тому, против которого был сделан грех (или его 

наследнику, или, если это невозможно, священнику): 

Чис.5:5-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 6скажи сынам 

Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 

против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и 

виновна будет душа та, 7то пусть исповедаются во грехе своем, который 

они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому 

пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили; 8если же у него нет 

наследника, которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить 

это Господу; пусть будет это священнику, сверх овна очищения, 

которым он очистит его».  

4) ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ГРЕХА И САТАНЫ 

Истинное покаяние включает в себя не только исповедание греха, но и 

отречение от греха, от сатаны и от всяких контактов со всем оккультным или 

сатанинским. Это включает очень широкий перечень деятельности, из-з которой 

человек мог попасть под власть диавола и бесов. Если человек когда-либо был 

вовлечен в подобную оккультную деятельность, он пересек невидимую границу 

и вошёл в царство сатаны, стал его подданным. С того времени сатана относится 

к нему как к одному из его субъектов. Он считает, что имеет законное право на 

такого человека.  

Так как Царство Божье и царство сатаны находятся в оппозиции друг к 

другу, никто не может переживать полные права и выгоды гражданства в 

Божьем Царстве до тех пор, пока полностью и навсегда не разорвет все связи с 

сатаной, и полностью не уничтожит всякие права, которые диавол может 
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предъявлять против него. Во 2-м Коринфянам 6:14-15, Павел подчеркивает 

необходимость разрыва всех связей с царством сатаны: 

2Кор.6:14-15 «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между 

Христом и Велиаром (т. е. сатаной)?» 

В 17-ом стихе апостол Павел пишет повеление от Господа верующим людям, 

чтобы выйти из среды грешников, находящихся под властью тьмы, отделиться 

от всего сатанинского, и не прикасаться к нечистому. Тогда Господь примет нас: 

2Кор.6:17 «И потому выйдете из среды их и отделитесь, говорит 

Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас». 

Это разрывание требует также, чтобы человек уничтожил любые предметы, 

которые связаны с сатаной и служением ему. Это может включать много 

различных вещей: украшения, одежда, книги, амулеты, талисманы, сувениры, 

видео и аудио диски, компьютерные игры, карты, гадательные доски, настойки 

разных трав, созданных служителями сатаны, и т.д. Если у человека есть какие-

либо сомнения относительно той или иной вещи, нужно просить у Бога чтобы 

Он указал на все, неугодное Ему в доме или жизни человека. Затем нужно 

избавиться от этого наиболее эффективным образом: сжечь, разорвать, 

разломать, выбросить, вылить, так, чтобы оно не вернулось, и чтобы никто 

другой не смог больше воспользоваться этим (Деян.19:18-19, Исх.34:13-14, 

Втор.7:5, 7:25-26, 12:2-4, 13:17, И.Нав.6:17). 

Иногда некоторые люди задают вопрос о том, где в Библии говорится об 

отречении, что это значит, и зачем нужно отрекаться. Само слово «отречься» 

означает отказаться от чего-либо или от кого-либо, словесно разорвать 

любые отношения с кем-либо или чем-либо, отвергнуть что-то своими 

словами, и также действиями, подтверждающими эти слова. В таком 

значении оно используется в ряде мест Священного Писания. 

Иов.42:3-6 «Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - 

Так, Я ГОВОРИЛ О ТОМ, ЧЕГО НЕ РАЗУМЕЛ, о делах чудных для меня, 

которых я не знал. Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду 

спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь 

же мои глаза видят Тебя; ПОЭТОМУ Я ОТРЕКАЮСЬ И РАСКАИВАЮСЬ 

в прахе и пепле». 

Чис.30:14 «Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить 

душу, муж ее может утвердить, и муж ее может ОТВЕРГНУТЬ». 
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Рим.13:12 «Ночь прошла, а день приблизился: итак ОТВЕРГНЕМ 

ДЕЛА ТЬМЫ и облечемся в оружия света». 

Еф.4:19-25 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что 

делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали 

Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как 

истина во Иисусе, - ОТЛОЖИТЬ ПРЕЖНИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ветхого 

человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться 

духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 

праведности и святости истины. Посему, ОТВЕРГНУВ ЛОЖЬ, говорите 

истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». 

В этом тексте слова «отложить» и «отвергнув» – это перевод одного и того же 

греческого слова, используемого в греческом подлиннике Нового Завета (Номер 

659 в словаре Стронга). Это слово ἀποτίθημι (апотифеми), которое означает: 

снимать, класть в сторону, откладывать; перен. отвергать, свергать. В Новом 

русском переводе Библии это слово передано словом «отказаться», которое 

является синонимом слова «отречься». 

Еф.4:22 «Вас научили, что нужно ОТКАЗАТЬСЯ от того, что было 

свойственно вашему прежнему образу жизни, что нужно совлечь с себя 

ветхого человека, которого губят обманчивые страсти».  

В ранней церкви первых веков понимали важность отречения от сатаны, его 

дел, и служения ему. Например, это можно увидеть в таком документе раннего 

христианства, как «Апостольские постановления» («Апостольская конституция»). 

Ап. Пост., кн. 7: 40, 41. «Когда же приблизится время крестить 

оглашенного, пусть научат его тому, что касается отречения от диавола 

и сочетания со Христом. Ибо он должен прежде воздерживаться от 

противного, а к таинствам приступать тогда, когда наперед очистит 

сердце свое от всякого злообычая, нечистоты и порока: тогда только он 

должен приступать к святыне. Как отличный земледелец сперва 

очищает пашню от наросших на ней терний, а потом сеет пшеницу, так 

и вы должны прежде устранить от них всякое нечестие, и тогда сеять в 

них благочестие и сподоблять их погружения. Так повелел нам и 

Господь наш, говоря: «научите все народы», и потом присовокупил: «и 

крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Итак, во время 

отречения погружаемый пусть говорит вслух: «Отрицаюсь сатаны, и 

дел его, и гордыни его, и служения его, и ангелов его и измышлений его 

и всего, что под ним».  
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5) ПРОШЕНИЕ МИЛОСТИ И ПРОЩЕНИЯ У БОГА 

Исповедание греха также должно сопровождаться прошением милости у 

Бога и прошением прощения за этот грех. В Священном Писании есть целый 

ряд примеров того, как люди делали это: 

Пс.50:3-5 «ПОМИЛУЙ МЕНЯ, БОЖЕ, по великой милости Твоей, и по 

множеству щедрот Твоих ИЗГЛАДЬ БЕЗЗАКОНИЯ МОИ. 4Многократно 

ОМОЙ МЕНЯ ОТ БЕЗЗАКОНИЯ МОЕГО, И ОТ ГРЕХА МОЕГО ОЧИСТИ 

МЕНЯ, 5ИБО БЕЗЗАКОНИЯ МОИ Я СОЗНАЮ, и грех мой всегда предо 

мною». 

Лук.18:13-14 «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на 

небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: БОЖЕ! БУДЬ МИЛОСТИВ КО 

МНЕ ГРЕШНИКУ! 14Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 

свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 

будет, а унижающий себя возвысится».  

2Цар.24:10 «И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он 

сосчитал народ. И сказал Давид Господу: ТЯЖКО СОГРЕШИЛ Я, 

ПОСТУПИВ ТАК; И НЫНЕ МОЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ, ПРОСТИ ГРЕХ 

РАБА ТВОЕГО, ИБО КРАЙНЕ НЕРАЗУМНО ПОСТУПИЛ Я». 

Пс.24:11 «Ради имени Твоего, Господи, ПРОСТИ СОГРЕШЕНИЕ 

МОЕ, ибо велико оно». 

Пс.24:18 «Призри на страдание мое и на изнеможение мое и ПРОСТИ 

ВСЕ ГРЕХИ МОИ». 

Исх.34:8-9 «Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу] 9и 

сказал: если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то да 

пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей жестоковыен; ПРОСТИ 

БЕЗЗАКОНИЯ НАШИ И ГРЕХИ НАШИ и сделай нас наследием Твоим».  

6) ИСПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ГРЕХА 

Следующей ступенью в процессе покаяния, после исповедания греха и 

прошения прощения за него, есть исправление последствий греха. Мы уже 

немного коснулись этого в предыдущем разделе. По Закону, человек, который 

согрешил против другого человека, должен был возместить ему ущерб и 

прибавить к тому пятую часть (20% дополнительно). В случае кражи, укравший 

должен был возместить вдвое, а, иногда, даже вчетверо и впятеро (Исх.22:1-9). 
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Кроме этого, он должен был исповедать свой грех и принести жертву за него. 

Если кража касалась домашних животных, то законы были намного строже, чем 

в других случаях: 

Исх.22:1 «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 

пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу». 

Когда Иисус пришёл в дом мытаря Закхея, то Закхей поступил по тому же 

принципу. Покаявшись, он сказал, что воздаст вчетверо всем тем, кого обидел: 

Лук.19:1-10  «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 
2И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 
3искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 

ростом, 4и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, 

потому что Ему надлежало проходить мимо нее.  

5Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал 

ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 
6И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 7И все, видя то, начали 

роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; 8Закхей же, 

став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, 

и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 9Иисус сказал ему: ныне 

пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын 

Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».  

Итак, покаяние включает в себя исправление сделанного неправильно, то 

есть, возмещение ущерба. Это включает в себя возмещение не только 

материального, но и морального ущерба. Если, например, мы кого-либо 

обидели, оскорбили, обманули, оклеветали или навредили ему каким-то 

образом, нужно попросить прощения у этого человека, примириться с ним и 

постараться исправить всё то, что было сделано неправильно по отношению к 

нему. Если это была клевета, нужно постараться восстановить репутацию 

человека перед теми людьми, перед которыми мы его оклеветали. 

Матф.5:23-24 «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и 

там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24оставь 

там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 

твоим, и тогда приди и принеси дар твой». 

От человека, который согрешил против другого человека, ожидается, что он 

попросит прощения (покается) за свой поступок: 
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Лук.17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4и если семь раз в день 

согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - 

прости ему».  

Конечно, в жизни могут возникнуть ситуации, когда ничего поправить уже 

невозможно никаким образом. В таких случаях нужно только надеяться на 

милость Божью для нашего прощения. В Библии описан один случай о 

разбойнике, висящем на кресте рядом с Иисусом Христом. Он попросил, чтобы 

Иисус вспомнил его, когда придёт в Своё царство. Этот разбойник уже не мог 

ничего поправить. Он не мог никому возместить ущерб или попросить 

прощения у тех, кого он обидел. Он только признавал, что получил достойное по 

своим делам, назвал Иисуса Господом, и просил, чтобы Тот хотя бы вспомнил о 

нём, когда придёт в Своё царство. То есть, он признал Иисуса Царём. Этот 

человек получил милость и прощение. Но его случай был исключением, а не 

правилом. Если же у нас есть любая возможность исправить то, что было 

сделано неправильно, мы обязаны это сделать, чтобы получить прощение. 

Лук.23:39-43  «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: 

если Ты Христос, спаси Себя и нас. 40Другой же, напротив, унимал его и 

говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41и мы 

осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим 

приняли, а Он ничего худого не сделал. 42И сказал Иисусу: помяни 

меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 43И сказал ему Иисус: 

истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».  

7) ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХА  

Заключительной частью покаяния является оставление греха и новая 

изменённая жизнь. После исповедания греха и возмещения ущерба, человек 

должен оставить свой грех и не повторять его. Только тогда он может надеяться 

на прощение и очищение своего греха: 

Прит.28:13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; 

а кто СОЗНАЕТСЯ И ОСТАВЛЯЕТ их, тот БУДЕТ ПОМИЛОВАН». 

Ис.1:16-18 «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ЗЛО; 17НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО, 

ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 

за вдову. 18ТОГДА ПРИДИТЕ - и рассудим, говорит Господь. Если будут 



ПОКАЯНИЕ 

23 

 

грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как 

пурпур, - как волну убелю».  

Ис.55:7 «ДА ОСТАВИТ нечестивый путь свой и беззаконник - 

помыслы свои, и ДА ОБРАТИТСЯ К ГОСПОДУ, И ОН ПОМИЛУЕТ ЕГО, 

и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 

Только тот человек совершил достойный плод покаяния, кто исповедал 

Господу свои грехи и отрёкся от них и от сатаны, кто исправил, если это 

возможно, всё сделанное неправильно, и, оставив свои грехи, начал жить по-

новому, исполняя Божию волю в своей жизни. Только такой человек может 

надеяться на Божью милость и прощение: 

Лук.3:7-14 «Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: 

порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 
8Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: 

отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 

воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне дерев лежит: 

всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 

огонь.  

10И спрашивал его народ: что же нам делать? 11Он сказал им в ответ: 

у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 
12Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 
13Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. 
14Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого 

не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». 

4. ПОКАЯНИЕ – БОЖИЙ ДАР 

Итак, мы рассмотрели с вами, что такое истинное покаяние. Напомним, что 

покаяние – это дар Божий. Именно Бог даёт людям покаяние, ведущее к 

прощению и жизни, но Он может Его и не дать некоторым людям, особенно тем, 

которые с лукавством грешат, надеясь, что потом успеют покаяться, и Бог будет 

обязан простить их. Бог даёт людям возможность для покаяния, и определённое 

время для покаяния. Если же человек не использует эту возможность и это 

время, данное ему для покаяния, он может больше не получить такую 

возможность: 

Деян.11:18  «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, 

говоря: видно, и язычникам ДАЛ БОГ ПОКАЯНИЕ в жизнь». 
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2Тим.2:24-26 «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть 

приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью 

наставлять противников, НЕ ДАСТ ЛИ ИМ БОГ ПОКАЯНИЯ к 

познанию истины, 26чтобы они освободились от сети диавола, который 

уловил их в свою волю».  

Откр.2:20-23  «Но имею немного против тебя, потому что ты 

попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и 

вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 

идоложертвенное. 21Я ДАЛ ЕЙ ВРЕМЯ ПОКАЯТЬСЯ В ЛЮБОДЕЯНИИ 

ЕЕ, НО ОНА НЕ ПОКАЯЛАСЬ. 22Вот, Я повергаю ее на одр и 

любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах 

своих. 23И ДЕТЕЙ ЕЕ ПОРАЖУ СМЕРТЬЮ, и уразумеют все церкви, что 

Я есмь испытующий сердца и внутренности; И ВОЗДАМ КАЖДОМУ ИЗ 

ВАС ПО ДЕЛАМ ВАШИМ». 

Итак, Бог даёт человеку возможность покаяния, и время для покаяния. 

Более того, покаяние – это Божье повеление для всех людей. Бог повелевает 

всем людям повсюду покаяться. Те, которые не каются, собирают себе гнев на 

день гнева и откровения праведного суда от Бога. 

Процесс покаяния начинается с того, что человек, обличаемый Духом 

Святым и Словом Божьим, приходит в себя. Он начинает осознавать свою 

греховность и своё погибшее состояние. Это, в свою очередь, приводит человека 

к печали ради Бога. Он осознаёт, что своими грехами он оскорбил Святого Бога, 

принёс разрушение и повреждение в Божью вселенную, созданную 

совершенной. Он принимает полную ответственность за свои грехи, и хочет 

примирения с Богом, и исправления того, что было сделано неправильно. Такая 

печаль ради Бога производит в человеке неизменное покаяние ко спасению. 

Само покаяние выражается в исповедании греха пред Богом, отречении от 

греха и сатаны, и прошении милости и прощения у Бога, возмещении любого 

ущерба, причинённого этим грехом, и наконец, в оставлении греха и новой 

изменённой жизни. Человек, сделавший всё вышеперечисленное, совершил 

достойный плод покаяния, и может надеяться на Божью милость и прощение. 
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ВЕРА  

1. ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?  

Вера является тем, без чего мы не можем угодить Богу, прийти к Богу или 

даже искать Бога:  

Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 

Слово, переведённое с еврейского и греческого языков на русский как слово 

«вера», можно также перевести как: верность, доверие, убежденность, 

удостоверение. Но что же такое вера, согласно Библии? В Послании к Евреям 

есть стих, дающий определение веры: 

Евр.11:1 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом». 

1) Итак, вера, во-первых, это «осуществление ожидаемого». Что такое 

«осуществление»? В греческом языке – это слово «упостасис», которое означает: 

1. сущность, естество; 

2. реальность, действительность; 

3. основание, фундамент; 

4. уверенность, твердость, отважность; 

5. личность, ипостась. 

«Ожидаемое», - это греческое слово «элпизо», означающее надеяться, уповать, 

полагаться, рассчитывать (на кого-то, или на что-то). Итак, вера – это 

реальность, действительность, основание, фундамент того, чего мы ожидаем, на 

что надеемся, уповаем, полагаемся, рассчитываем. Вера – это надёжное, твёрдое 

основание нашей надежды, упования и ожидания. Следовательно, говоря 

кратко, вера – это основание надежды.  

Но что же является основанием самой веры? На чём утверждается истинная, 

Библейская вера? Ведь вера может быть разной. Можно иметь самую большую 

веру в самое ненадёжное основание, и тогда наши надежды и ожидания не 

сбудутся. Единственными надёжными основаниями для Библейской веры 
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являются Слово Божье и сила Божья. Библейская вера приходит от Слова 

Божьего. Чтобы иметь успех, мы должны верить Богу, верить тому, что сказано 

в Его Слове – Библии, и верить Его пророкам, провозглашающим Его Слово. 

Когда мы верим в Слово Божье, это приводит в действие силу Божью. Явление 

силы Божьей, в свою очередь, ещё больше укрепляет нашу веру: 

Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 

2Пар.20:20 «И встали они рано утром, и выступили к пустыне 

Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте 

меня, Иудеи и жители Иерусалима! ВЕРЬТЕ ГОСПОДУ БОГУ ВАШЕМУ, 

и будьте тверды; ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО, И БУДЕТ УСПЕХ ВАМ». 

1Кор.2:1-5 «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать 

вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2ибо 

я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и 

притом распятого, 3и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом 

трепете. 

4И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 

человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5ЧТОБЫ ВЕРА 

ВАША УТВЕРЖДАЛАСЬ не на мудрости человеческой, но НА СИЛЕ 

БОЖИЕЙ». 

Если наша вера основана на Слове Божьем, тогда наше ожидание, наша 

надежда осуществится. Вот каким образом вера есть «осуществление 

ожидаемого».  

2) Во-вторых, вера – это «уверенность в невидимом». Вера, как и 

надежда, имеет дело с невидимым: 

Рим.8:24  «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не 

есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» 

Давайте посмотрим на примеры Ноя и Авраама, о которых сказано в 

Послании к Евреям. Мы читаем о них, что оба эти праведника верили и были 

уверенны в том, чего они не видели: 

Евр.11:7-10 «Верою Ной, получив откровение о том, ЧТО ЕЩЕ НЕ 

БЫЛО ВИДИМО, благоговея приготовил ковчег для спасения дома 

своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности 

по вере.  
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8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 

получить в наследие, и ПОШЕЛ, НЕ ЗНАЯ, КУДА ИДЕТ. 9Верою обитал 

он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 

Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ИБО ОН ОЖИДАЛ 

ГОРОДА, имеющего основание, которого художник и строитель Бог».  

О Моисее и его вере сказаны такие слова в Послании к Евреям: 

Евр.11:24-27 «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться 

сыном дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с народом 

Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и 

поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели 

Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27Верою оставил он 

Египет, не убоявшись гнева царского, ИБО ОН, КАК БЫ ВИДЯ 

НЕВИДИМОГО, БЫЛ ТВЕРД».  

Итак, подводя итоги, можно сделать следующее определение веры:  

ВЕРА – это надёжное основание того, чего мы ожидаем, и что 

обязательно осуществится, и это твёрдая, убеждённая уверенность в 

том, чего мы не видим, но что является реальностью. Три основных 

составных веры – 1) это уверенность в существовании Бога (Евр.11:1, 

11:6, 11:27), 2) доверие Богу и Его словам (Евр. 11:7, Римлянам 4:18-21), 

3) верность и послушание Богу и Его словам (Евр.11:8, 11:17, 11:32-40, 

Иак.2:14-26). 

2. КАК МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ?  

Как мы должны верить в Бога, и в какого Бога нам необходимо верить, 

чтобы спастись? Согласно Писанию, нам необходимо иметь веру в единого или 

одного истинного Бога Отца, которая также включает в себя веру в Божьего 

Сына, нашего одного Господа Иисуса Христа, и в один Божий Дух Святой. 

Краткие обобщения такой веры в Бога записаны в нескольких местах 

Священных Писаний Нового Завета. 

1Кор.8:4-6 «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы 

знаем, что идол в мире ничто, и что НЕТ ИНОГО БОГА, КРОМЕ 

ЕДИНОГО. 5Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на 

земле, так как есть много богов и господ много, - 6но У НАС ОДИН БОГ 

ОТЕЦ, из Которого все, и мы для Него, И ОДИН ГОСПОДЬ ИИСУС 

ХРИСТОС, Которым все, и мы Им». 
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2Кор.1:2-3 «Благодать вам и мир от БОГА ОТЦА НАШЕГО И 

ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. 3Благословен БОГ И ОТЕЦ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, ОТЕЦ МИЛОСЕРДИЯ и Бог всякого 

утешения». 

Еф.4:4-6 «Одно тело и ОДИН ДУХ, как вы и призваны к одной 

надежде вашего звания; 5ОДИН ГОСПОДЬ, одна вера, одно крещение, 
6ОДИН БОГ И ОТЕЦ всех, Который над всеми, и через всех, и во всех 

нас».  

1Тим.3:16 «И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог 

явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 

проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 

Итак, у нас должна быть вера в единого истинного Бога Отца, который 

является Отцом всех нас, верующих, и Отцом нашего Господа Иисуса Христа, 

Божьего Сына, а также Отцом милосердия. У нас должна быть вера в единого 

Господа Иисуса Христа, который есть Божьим Сыном и Богом по своему 

естеству, который явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 

Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, и вознёсся во славе. И у 

нас также должна быть вера в одного Духа Божьего, который наполняет одно 

Тело – Церковь, или Собрание призванных нашего Господа Иисуса Христа. 

1Кор.12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи 

или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». 

1Кор.12:27 «И вы - тело Христово, а порознь – члены». 

Именно такая вера однажды была передана Богом святым людям. Мы 

должны не только иметь такую веру, но и подвизаться за неё, то есть, 

сражаться, бороться за неё, защищать её от нападок и отстаивать её перед 

врагами и противниками здравого учения. 

Фил.1:27 «Только живите достойно благовествования Христова, 

чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы 

стоите в одном духе, ПОДВИЗАЯСЬ ЕДИНОДУШНО ЗА ВЕРУ 

ЕВАНГЕЛЬСКУЮ». 

Иуд.1:3 «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем 

спасении, я почел за нужное написать вам увещание – ПОДВИЗАТЬСЯ 

ЗА ВЕРУ, ОДНАЖДЫ ПРЕДАННУЮ СВЯТЫМ». 
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3. ИСТОЧНИК ВЕРЫ . НАЧАЛЬНИК И СОВЕРШИТЕЛЬ НАШЕЙ ВЕРЫ  

Если вера настолько важна в нашей жизни и для нашего спасения, то, 

естественно у нас должен возникнуть вопрос: «А где и как можно получить веру, 

откуда она приходит, как она зарождается в человеке? Если наша вера 

маленькая и слабая, можно ли её укрепить и увеличить каким-либо образом?»  

Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно обратиться к Священному Писанию. 

Давайте сначала рассмотрим текст из послания к Ефесянам, который говорит 

нам о благодати, спасении и вере: 

Еф.2:8-9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился». 

Итак, о чём именно здесь говорится, что оно является не от нас, Божьим 

даром, о благодати, о спасении, или о вере? Это говорится обо всём вместе: и о 

благодати, и о спасении, и о вере!  

У нас, наверно, не вызывает сомнения то, что благодать и спасение – это 

Божьи дары. Но является ли вера тоже Божьим даром для человека? Давайте 

прочитаем два текста из Библии, которые говорят и подтверждают, что это 

действительно так: 

Рим.12:3  «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не 

думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, ПО 

МЕРЕ ВЕРЫ, КАКУЮ КАЖДОМУ БОГ УДЕЛИЛ». 

1Кор.3:5-7  «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через 

которых ВЫ УВЕРОВАЛИ, И ПРИТОМ ПОСКОЛЬКУ КАЖДОМУ ДАЛ 

ГОСПОДЬ. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и 

насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий».  

Эти тексты довольно ясно показывают нам, что мы уверовали, поскольку 

каждому дал Бог. Бог каждому из нас уделил меру веры. Именно Бог 

взращивает в нас веру, хотя Он иногда использует людей, чтобы «насадить» и 

«поливать» её. Но каким образом Бог даёт нам веру, откуда она приходит? 

Давайте снова обратимся к Посланию к Римлянам, десятой главе, и прочитаем 

текст, который мы уже приводили выше. Но сейчас мы прочитаем его в более 

широком контексте: 

Рим.10:13-17 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14Но 

как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не 

слыхали? как слышать без проповедующего? 15И как проповедывать, 
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если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 

благовествующих мир, благовествующих благое! 16Но не все 

послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто 

поверил слышанному от нас? 17Итак, вера от слышания, а слышание от 

слова Божия».  

Итак, вера от слышания. Но что такое «слышание»? Это процесс активного и 

внимательного восприятия того, что нам говорят. Но истинная Библейская вера 

приходит не от всякого слышания, а именно от слышания того, что нам 

говорится «от слова Божия». То есть, вера приходит к нам, когда мы 

внимательно слушаем и воспринимаем проповедь Слова Божьего.  

Вера также приходит к нам, не только когда мы слушаем, как кто-то 

проповедует нам Слово Божие, но и когда мы сами читаем его для себя. Вот 

почему Бог повелел Иисусу Навину читать Закон Божий для себя. И вот почему 

Бог повелел царям в Израиле сделать для себя копию книги Закона Божия и 

читать её для себя.  Когда мы читаем Слово Божие, и стараемся услышать, 

понять и принять то, что Бог хочет нам сказать через это Слово, у нас 

зарождается вера: 

 Иис.Нав.1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно». 

Втор.17:18-19 «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен 

списать для себя список закона сего с книги, находящейся у 

священников левитов, 19и пусть он будет у него, и пусть он читает его во 

все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и 

старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». 

Иисус Христос называется в Писании Начальником и Совершителем нашей 

веры: 

Евр.12:1-2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, 2ВЗИРАЯ НА 

НАЧАЛЬНИКА И СОВЕРШИТЕЛЯ ВЕРЫ ИИСУСА, Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия».  
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Слово начальник, используемое здесь, в переводе с греческого языка 

означает основатель, первопричина; начальник, вождь, предводитель. Слово 

совершитель означает завершитель, осуществитель. Итак, Иисус Христос начал 

в нас веру через слышание Его слова, Он является вождём и предводителем 

нашей веры. И Он силен сохранить в нас эту веру до конца, и привести нас к 

цели нашей веры – спасению наших душ: 

1Пет.1:9  «Достигая наконец верою вашею спасения душ». 

4. ПЕРВИЧНАЯ, ИЛИ НАЧАЛЬНАЯ ВЕРА  

Как же Бог хочет, чтобы мы верили, какое первичное проявление веры 

должно появиться у нас? 

Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 

Без веры угодить Богу невозможно. Нашим самым первым проявлением 

веры должна быть вера в то, что Бог есть. Это самое первое, что Бог ожидает от 

людей – чтобы они поверили в то, что Он есть, в Его существование. Мы уже 

изучали раньше, что природа, или творение, а также нравственный закон, 

вложенный внутрь всех людей, свидетельствуют о том, что Бог есть. Только 

через рассматривание творения человек уже может поверить в существование 

Всемогущего, Невидимого Бога Творца. Поэтому ни для одного человека в мире 

не будет извинения на Божьем суде в его неверии. Но наша вера не должна 

останавливаться на этом. 

Второе, что Бог хочет и ожидает от людей – чтобы они поверили в то, что Он 

воздаёт ищущим Его. То есть, нам необходимо поверить в то, что Он даст 

награду тем, которые ищут Его. Бог хочет, чтобы мы поверили в Его благость и 

щедрость. И конечно же, вера в то, что Бог вознаграждает ищущих Его, должна 

проявится в нашем старании искать Его, найти Его, восстановить правильные 

отношения с Ним, которые были нарушены из-за греха Адама и наших 

собственных грехов. Это искание Бога начинается с нашего покаяния, 

оставления своих греховных путей и мыслей, и обращения к Нему: 

Иер.29:12-13  «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я 

услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем 

сердцем вашим».  

Ис.55:6-7 «ИЩИТЕ ГОСПОДА, когда можно найти Его; призывайте 

Его, когда Он близко. 7ДА ОСТАВИТ НЕЧЕСТИВЫЙ ПУТЬ СВОЙ И 
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БЕЗЗАКОННИК - ПОМЫСЛЫ СВОИ, И ДА ОБРАТИТСЯ К ГОСПОДУ, и 

Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 

Деян.17:24-27 «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 

Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25и не 

требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо 

нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. 26От одной крови Он 

произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 

назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27ДАБЫ 

ОНИ ИСКАЛИ БОГА, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и 

недалеко от каждого из нас». 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он 

назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых».  

5. ПОКАЯНИЕ И ВЕРА  

Итак, мы уже увидели, что самым первичным проявлением веры является 

вера в то, что Бог есть, и вера в то, что ищущим Его Бог воздаёт, то есть, даёт 

награду. Мы также рассмотрели некоторые тексты Священного Писания, 

объясняющие нам, что наше искание Бога должно начинаться с покаяния 

и обращения к Нему.  

Между верой и покаянием существует тесная связь. Очень часто они 

упоминаются в Писании вместе, и в большинстве случаев покаяние или 

обращение упоминается первым, а затем вера. Как это понять? Ведь мы 

увидели, что фактически вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздаёт, должна 

побудить человека к покаянию. Это действительно так.  

Первичная или начальная вера в человеке должна побудить его к исканию 

Бога и покаянию. Совершённое покаяние и обращение от грехов к Богу, в свою 

очередь открывает для человека возможность иметь правильные отношения с 

Богом, основанные на вере. Покаяние открывает для человека возможность 

жизни верой. Ведь верою может жить только праведный, то есть человек, 

совершивший покаяние, отвернувшийся от грехов и живущий по Божьей воле. 

Иез.18:32 «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; 

но ОБРАТИТЕСЬ, И ЖИВИТЕ!» 
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Авв.2:4 «Вот, душа надменная не успокоится, а ПРАВЕДНЫЙ 

СВОЕЮ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Мар.1:14-15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 15и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: ПОКАЙТЕСЬ И 

ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ». 

Деян.11:18 «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, 

говоря: видно, и язычникам дал Бог ПОКАЯНИЕ В ЖИЗНЬ».  

Евр.6:1-2 «Посему, оставив НАЧАТКИ УЧЕНИЯ ХРИСТОВА, 

поспешим к совершенству; и не станем снова полагать ОСНОВАНИЕ 

ОБРАЩЕНИЮ ОТ МЕРТВЫХ ДЕЛ И ВЕРЕ В БОГА, 2учению о 

крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном».  

Обращение от мёртвых дел (покаяние), и вера в Бога являются одними из 

начатков учения Христова. Начальная вера производит в человеке покаяние. 

Покаяние открывает для человека возможность получить оправдание по вере и 

жить верою, будучи праведником. Что означает «жить верою», мы поговорим 

чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим, как вера связана с очищением греха 

и оправданием.  

6. ВЕРОЮ В СЫНА БОЖЬЕГО ИИСУСА ХРИСТА МЫ ПОЛУЧАЕМ 

ПРОЩЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ  

Чтобы получить прощение грехов, необходимо покаяться в них. Но мы уже 

читали раньше, что во времена Ветхого Завета, человек должен был также 

принести жертву за свой грех. Одного исповедания греха и возмещения ущерба 

было недостаточно. Священное Писание учит нас, что без пролития крови не 

бывает прощения.  

Сегодня мы не приносим жертвы за грех, но вместо этого Бог требует от 

человека, желающего получить прощение и оправдание, веры в Иисуса Христа. 

Чтобы получить прощение и оправдание, мы должны поверить в смерть Иисуса 

Христа за наши грехи, и в Его воскресение из мёртвых. Верою мы получаем 

прощение наших грехов, очищение от них, и оправдание: 

Деян.15:7-9  «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 

братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из 

уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; 8и 

Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и 
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нам; 9и не положил никакого различия между нами и ими, ВЕРОЮ 

ОЧИСТИВ СЕРДЦА ИХ».  

Деян.26:15-18 «Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: "Я Иисус, 

Которого ты гонишь. 16Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и 

явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что 

ты видел и что Я открою тебе, 17избавляя тебя от народа Иудейского и 

от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя 18открыть глаза им, 

чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и 

ВЕРОЮ В МЕНЯ ПОЛУЧИЛИ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ и жребий с 

освященными"».  

Рим.5:1 «Итак, ОПРАВДАВШИСЬ ВЕРОЮ, мы имеем мир с Богом 

через Господа нашего Иисуса Христа». 

7. ЧЕРЕЗ ВЕРУ В СЫНА БОЖИЯ ИИСУСА ХРИСТА МЫ ИМЕЕМ 

СПАСЕНИЕ И ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ  

Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 

то спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную». 

Иоан.3:36 «ВЕРУЮЩИЙ В СЫНА ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

То, что мы имеем жизнь вечную через веру в Сына Божия, не обязательно 

значит, что мы физически не умрём. Но это значит, что верующий человек и 

при своей смерти имеет надежду. Он имеет надежду на воскресение из мёртвых. 

Он переходит от смерти в жизнь. Более того, верующие, которые будут жить во 

время второго Пришествия Иисуса Христа, вообще не переживут смерти. Их 

тела будут моментально изменены, и они будут собраны к Иисусу Христу вместе 

с воскресшими из мёртвых праведниками. 

Иоан.5:24-25 «Истинно, истинно говорю вам: СЛУШАЮЩИЙ слово 

Мое И ВЕРУЮЩИЙ в Пославшего Меня ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, и на 

суд не приходит, но ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ. 25Истинно, 
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истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 

услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут».  

Иоан.5:28-29 «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 29И ИЗЫДУТ 

ТВОРИВШИЕ ДОБРО В ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИ, а делавшие зло - в 

воскресение осуждения».  

1Иоан.5:11-13 «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 

жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12Имеющий Сына (Божия) имеет 

жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13Сие написал я вам, 

верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что ВЫ, ВЕРУЯ В 

СЫНА БОЖИЯ, ИМЕЕТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Деян.16:30-31 «И, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне 

делать, чтобы спастись? 31Они же сказали: веруй в Господа Иисуса 

Христа, и спасешься ты и весь дом твой».  

8. ВЕРОЮ ИИСУС ХРИСТОС ЖИВЁТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

Мы уже говорили раньше, что Иисус Христос Духом Святым живёт в 

верующих в Него. Но здесь следует добавить, что это присутствие и жизнь 

Иисуса Христа в нас возможны только благодаря вере и через неё.  

2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, В ВЕРЕ ЛИ ВЫ; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что ИИСУС ХРИСТОС В 

ВАС? Разве только вы не то, чем должны быть». 

Гал.2:20 «И уже не я живу, но ЖИВЕТ ВО МНЕ ХРИСТОС. А что ныне 

живу во плоти, то ЖИВУ ВЕРОЮ В СЫНА БОЖИЯ, возлюбившего меня 

и предавшего Себя за меня». 

Апостол Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы Иисус Христос верою 

вселился в их сердца. Такой же должна быть и наша постоянная молитва о себе 

и других верующих: 

Еф.3:14-17 «Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа 

нашего Иисуса Христа, 15от Которого именуется всякое отечество на 

небесах и на земле, 16да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 

утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17ВЕРОЮ ВСЕЛИТЬСЯ 

ХРИСТУ В СЕРДЦА ВАШИ».  
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9. ВЕРОЮ МЫ ПОЛУЧАЕМ ДАР ДУХА СВЯТОГО  

Дар Духа Святого мы также получаем верою. Чтобы человек получил этот 

дар, он должен сначала получить наставление в вере: 

Гал.3:2-5 «Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 

получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы 

несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 4Столь 

многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без 

пользы! 5Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через 

дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?»  

Гал.3:13-14 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 

нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, - 14дабы 

благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на 

язычников, ЧТОБЫ НАМ ПОЛУЧИТЬ ОБЕЩАННОГО ДУХА ВЕРОЮ».  

Как мы изучали раньше, вера приходит от слышания. В книге Деяния 

Апостолов записана история о том, как сотник Корнилий и находившиеся в его 

доме получили дар Духа Святого. Это произошло, когда они слушали проповедь 

Апостола Петра. От слушания этой проповеди у них появилась вера, поэтому 

Дух Святой сошёл на них, и они исполнились Им: 

Деян.10:43-47 «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий 

верующий в Него получит прощение грехов именем Его. 44Когда Петр 

еще продолжал эту речь, ДУХ СВЯТОЙ СОШЕЛ НА ВСЕХ, 

СЛУШАВШИХ СЛОВО. 45И верующие из обрезанных, пришедшие с 

Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, 
46ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр 

сказал: 47кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 

получили Святого Духа?» 

Позднее, вспоминая об этом событии, Апостол Пётр сказал так: 

Деян.15:7-9  «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 

братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из 

уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; 8и 

СЕРДЦЕВЕДЕЦ БОГ ДАЛ ИМ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ДАРОВАВ ИМ ДУХА 

СВЯТОГО, КАК И НАМ; 9и не положил никакого различия между нами 

и ими, ВЕРОЮ ОЧИСТИВ СЕРДЦА ИХ».  
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10. ВЕРА КАК ПЛОД ДУХА  

На протяжении нашего изучения вопроса веры мы, наверное, заметили, что 

вера имеет много разных действий в нашей жизни. Она является ключом или 

средством к получению всего того, чем Бог хочет благословить нас. Но под 

словом «вера» не всегда кроется одно и то же значение. Есть разные виды веры. 

Давайте прочитаем, например, текст из Послания к Галатам:  

Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет 

закона».  

Итак, вера здесь является частью плода духа. Имеется в виду плод нашего 

духа, в соединении и содействии с Духом Божьим: 

1Кор.6:16-19 «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 

становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. 17А 

СОЕДИНЯЮЩИЙСЯ С ГОСПОДОМ ЕСТЬ ОДИН ДУХ С ГОСПОДОМ. 
18Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 

блудник грешит против собственного тела. 19Не знаете ли, что ТЕЛА 

ВАШИ СУТЬ ХРАМ ЖИВУЩЕГО В ВАС СВЯТОГО ДУХА, КОТОРОГО 

ИМЕЕТЕ ВЫ ОТ БОГА, и вы не свои?» 

Но о какой именно вере сказано, что она есть плод духа? Как мы уже 

упоминали, слово вера в греческом языке имеет несколько значений и оттенков. 

Оно может переводиться как: вера, верность, доверие, убежденность, 

удостоверение. Когда о вере говорится как о плоде духа, имеется в виду наше 

доверие Богу и верность Ему, основанную на этом доверии. Это то, что мы 

должны развивать и взращивать в своей жизни. Плод, это то, что возрастает 

благодаря труду, стараниям, усилиям и заботе. Следовательно, вера, как плод 

духа, это доверие и верность Богу, которые возрастают и укрепляются в нас 

благодаря постоянному хождению с Богом и переживанию различных 

жизненных ситуаций. 

Если мы посмотрим на пример жизни Авраама, то можем увидеть, как его 

доверие и верность Богу возрастали с годами, переходя от одного этапа к 

другому. В конце концов, его доверие и верность Богу стали настолько полными, 

что он был способен, не задавая вопросов, отдать Богу самое дорогое – своего 

сына. Конечно, сегодня мы знаем, что Бог только испытывал Авраама, и не 

забрал у него сына. Но Авраам этого не знал тогда, и был уверен, что его сын 

умрёт. И он был уверен, что Бог воскресит его из мёртвых. Бог не допустил 
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смерти Исаака, но Авраам был испытан до конца в своём доверии и верности 

Богу. 

Евр.11:8-10 «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 

которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. 9Верою 

обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 

Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо он 

ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель 

Бог». 

Евр.11:17-19 «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 

Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18о котором было 

сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19Ибо он думал, что Бог силен и 

из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование».  

11. КАК УКРЕПЛЯЕТСЯ ВЕРА? 

Если мы продолжим рассматривать жизнь Авраама, который называется 

отцом всех верующих (Рим.4:11), то можем увидеть, каким образом он мог 

иметь такую сильную, всё возрастающую веру: 

Рим.4:16-22 «Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование 

было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков 

Авраама, который есть отец всем нам 17(как написано: Я поставил тебя 

отцом многих народов) пред Богом, Которому он поверил, 

животворящим мертвых и называющим несуществующее, как 

существующее.  

18Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом 

многих народов, по сказанному: "так многочисленно будет семя твое". 
19И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти 

столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; 20не 

поколебался в обетовании Божием неверием, НО ПРЕБЫЛ ТВЕРД В 

ВЕРЕ, ВОЗДАВ СЛАВУ БОГУ 21и будучи вполне уверен, что Он силен и 

исполнить обещанное. 22Потому и вменилось ему в праведность».  

Итак, Авраам пребыл твёрд в вере, воздав славу Богу. Отсюда можно сделать 

вывод, что наша вера укрепляется от прославления Бога. Когда мы 

концентрируем наше внимание не на себе или своих проблемах, а на Божьей 

силе, всемогуществе, всезнании, премудрости, и славим за это Бога, наша вера 
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становится твёрдой и непоколебимой. Та же мысль находится и в Послании к 

Колоссянам: 

Кол.2:6-7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и 

ходите в Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в 

вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».  

Из этого текста следует, что для того, чтобы быть укреплённым в вере и 

преуспевать в ней, нужно благодарить Бога. Вот одна из причин, почему во всей 

Библии так много призыва к благодарности Богу. В благодарении и 

прославлении мы не только воздаём должное Богу, но и укрепляем свою веру. 

1Фесс.5:16-18 «Всегда радуйтесь. 17Непрестанно молитесь. 18За все 

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».  

12. ВЕРА КАК ОДИН ИЗ ДАРОВ ДУХА СВЯТОГО  

Мы говорили выше о вере, как о плоде духа. Но вера также перечислена 

среди даров Духа Святого. Вера, как дар Духа Святого, это особое проявление 

веры, отличающееся от спасительной веры и веры как плода духа. Вера, как дар 

Духа Святого – это особая вера, которую Бог Духом Святым даёт человеку для 

совершения конкретного чуда или дела, которое невозможно совершить 

естественным путём. Эта вера ещё называется в Священном Писании «Божья 

вера». Она, так же, как и всякая Библейская вера, основана на Слове Божьем. 

Но её отличие в том, что она основана не просто на написанном Слове Божьем, 

а на сказанном Слове Божьем. То есть такая вера основана на слове, которое 

Бог лично сказал человеку в конкретный момент, для совершения конкретного 

чуда или дела. Высвобождается действие такой веры через слово, сказанное 

человеком в вере. Человек сначала должен получить конкретное слово от Бога 

для свершения определённого чуда или дела, затем он должен, на основании 

этого слова от Бога и веры в него, произнести необходимые слова. 

Произнесённые на основании Божьего Слова и Божьей веры слова приведут в 

действие силу Духа Святого для совершения чуда. Давайте рассмотрим 

несколько мест Писания, говорящие о такой вере: 

1Кор.12:8,9 «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; 9ИНОМУ ВЕРА, ТЕМ ЖЕ ДУХОМ; иному дары 

исцелений, тем же Духом».  

Вера, как дар Духа Святого, это именно та вера, о которой как Иисус, так и 

Апостол Павел говорили, что ею можно переставлять горы. И это не образное 
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выражения. Имеется в виду действительное физическое действие. Мы увидим 

на примере Иисуса, что слово, сказанное в вере, сделало то, что смоковница 

буквально засохла. Иисус сделал это, чтобы показать Своим ученикам, что такое 

Божья вера, и как она действует. Именно в этом контексте Он сказал свои 

знаменитые слова о том, что верой можно переставлять горы. Следует также 

ещё раз заметить, что эта вера является даром Духа Святого, то есть, 

незаслуженным подарком. Её проявление в жизни человека не обязательно 

говорит о превосходном духовном состоянии человека, и не является гарантией 

его спасения (так же, как и проявление любого другого духовного дара): 

1Кор.13:1-2 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. 2Если имею 

дар пророчества, и знаю все тайны, И ИМЕЮ всякое познание и ВСЮ 

ВЕРУ, ТАК ЧТО МОГУ И ГОРЫ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ, А НЕ ИМЕЮ 

ЛЮБВИ, - ТО Я НИЧТО».  

Мар.11:12-14 «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он 

взалкал; 13и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, 

не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме 

листьев, ибо еще не время было собирания смокв. 14И сказал ей Иисус: 

отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики 

Его».  

Мар.11:20-23 «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница 

засохла до корня. 21И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, 

смоковница, которую Ты проклял, засохла. 22Иисус, отвечая, говорит 

им: 23ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖИЮ, ибо истинно говорю вам, ЕСЛИ КТО 

СКАЖЕТ ГОРЕ СЕЙ: ПОДНИМИСЬ И ВВЕРГНИСЬ В МОРЕ, И НЕ 

УСОМНИТСЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ, НО ПОВЕРИТ, ЧТО СБУДЕТСЯ ПО 

СЛОВАМ ЕГО, - БУДЕТ ЕМУ, ЧТО НИ СКАЖЕТ».  

Кроме примера Иисуса Христа в Библии есть примеры других людей, 

использующих такой вид веры. Давайте рассмотрим пример Иисуса Навина и 

пример пророка Илии. Мы увидим, что в каждом из этих случаев, как и в 

примере Иисуса Христа, Божья вера действовала через слово, сказанное 

человеком в вере: 

Иис.Нав.10:12-14 «Иисус воззвал к Господу в тот день, в который 

предал Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и 

они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред 
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Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною 

Аиалонскою!  

13И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам 

своим. Не это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди 

неба и не спешило к западу почти целый день"? 14И не было такого дня 

ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа 

человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля». 

Мы рассмотрели действие Божьей веры на примере Иисуса Навина, а сейчас 

давайте посмотрим на пример пророка Илии: 

3Цар.17:1-7 «И СКАЗАЛ ИЛИЯ Фесвитянин, из жителей Галаадских, 

Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! В СИИ ГОДЫ 

НЕ БУДЕТ НИ РОСЫ, НИ ДОЖДЯ, РАЗВЕ ТОЛЬКО ПО МОЕМУ 

СЛОВУ. 2И было к нему слово Господне: 3пойди отсюда и обратись на 

восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана; 4из этого потока 

ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. 5И пошел он и 

сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что 

против Иордана. 6И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и 

мясо по вечеру, а из потока он пил. 7По прошествии некоторого 

времени этот поток высох, ИБО НЕ БЫЛО ДОЖДЯ НА ЗЕМЛЮ».  

Апостол Иаков, приводя на память эти события, говорит нам такие слова: 

Иак.5:16-18 «Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного. 17Илия был человек, подобный нам, и молитвою 

помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и 

шесть месяцев. 18И опять помолился: и небо дало дождь, и земля 

произрастила плод свой». 

Мы должны понимать, что и в случае Иисуса Навина, и в случае Илии, они 

не просто говорили, что им вздумалось. Их вера была основана на конкретном 

слове от Бога. Писание прямо не говорит нам, получили ли они личное 

откровение и слово от Бога на те действия, которые они произвели в вере. Но 

рассматривая более широкий контекст, мы можем увидеть, что их вера не была 

пустой самоуверенностью. Она основывалась на словах, прежде сказанных 

Богом. Давайте посмотрим, какие слова Бог лично сказал Иисусу Навину: 
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Иис.Нав.1:1-9 «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал 

Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: 2Моисей, раб Мой, умер; 

итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, 

которую Я даю им, сынам Израилевым. 3ВСЯКОЕ МЕСТО, НА 

КОТОРОЕ СТУПЯТ СТОПЫ НОГ ВАШИХ, Я ДАЮ ВАМ, как Я сказал 

Моисею: 4от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю 

землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы 

ваши. 5НИКТО НЕ УСТОИТ ПРЕД ТОБОЮ ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ 

ТВОЕЙ; И КАК Я БЫЛ С МОИСЕЕМ, ТАК БУДУ И С ТОБОЮ: не 

отступлю от тебя и не оставлю тебя. 6БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН; ибо 

ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам 

их дать им; 7ТОЛЬКО БУДЬ ТВЕРД И ОЧЕНЬ МУЖЕСТВЕН, и 

тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, 

раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать 

благоразумно во всех предприятиях твоих. 8Да не отходит сия книга 

закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 

исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 

твоих и будешь поступать благоразумно. 9ВОТ Я ПОВЕЛЕВАЮ ТЕБЕ: 

БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН, НЕ СТРАШИСЬ И НЕ УЖАСАЙСЯ; ИБО 

С ТОБОЮ ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ ВЕЗДЕ, КУДА НИ ПОЙДЕШЬ».  

Итак, у Иисуса Навина было слово от Бога, которому он верил. На основании 

этого слова он говорил слова веры, необходимые в тот момент для победы над 

врагами, которую обещал ему Бог.  

Рассматривая более подробно пример Илии, мы также можем увидеть, что он 

действовал на основании слова, которое Бог раньше сказал Израилю, как 

предупреждение. Более того, будучи пророком, он стоял пред Богом, и, 

вероятно, получил прямое указание от Бога произнести слова, которые он 

произнёс, и которые произвели засуху, неурожайные годы и голод в Израиле. 

Но давайте прочитаем, как Бог предупреждал свой народ о наказании за грех: 

Втор.28:15-17  «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего 

и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления 

Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия 

сии и постигнут тебя. 16Проклят ты будешь в городе и проклят ты 

будешь на поле. 17Прокляты будут житницы твои и кладовые твои».  

Втор.28:22-24 «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, 

лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и 
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они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. 23И небеса твои, 

которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою 

железом; 24вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба 

будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен».  

Подводя итоги этого раздела можно сказать, что Божья вера, вера как дар 

Духа Святого, основана на конкретном слове от Бога. Но она приводится в 

действие словами человека, сказанными в вере на основании этого Слова от 

Бога.  

13. ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ  

Одним из важных проявлений веры является исповедание веры. Мы уже 

упоминали раньше, что слово исповедовать имеет значение говорить так же, 

соглашаться, признавать. Оно также значит открыто провозглашать. Господь 

хочет, чтобы наша вера не только была в нашем сердце, но и открыто 

провозглашалась через наши уста. Исповедание Иисуса Христа как нашего 

Господа необходимо для нашего спасения. Об этом сказано в Послании к 

Римлянам: 

Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 

то спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

2Кор.4:13 «Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». 

Исповедание нашей веры необходимо не только для нашего вечного 

спасения, но и для спасения от различных трудных жизненных ситуаций, а 

также как выражение нашей благодарности Богу. В Писании даны примеры 

многих таких исповеданий веры. Например, Апостол Павел говорил: 

2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит 

для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь». 

Апостол Иуда также написал исповедание веры: 

Иуд.1:24-25 «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 

славою Своею непорочными в радости, 25Единому Премудрому Богу, 

Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и 

величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».  
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Иов говорил такие, ставшие очень известными слова: 

Иов.19:25 «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 

восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». 

Автор одного из Псалмов, возможно, им был Давид, в трудных 

обстоятельствах говорил так, исповедуя свою веру: 

Пс.117:17  «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». 

Это только несколько примеров того, как можно в различных жизненных 

обстоятельствах исповедовать свою веру своими устами. Их есть намного больше 

в Священном Писании. Большую пользу приносит верующему человеку 

изучение таких Библейских стихов наизусть и их провозглашение, основанное 

на вере. Псалом 90-й является очень хорошим Псалмом для запоминания и 

провозглашения или исповедания своими устами, особенно в различных 

трудностях и опасностях. 

14. ДЕЛА ВЕРЫ  

Следующим очень важным проявлением веры являются дела веры. Библия 

учит нас, что живая, спасающая вера, обязательно должна проявляться в делах 

послушания Богу. Без этих дел вера мертва, бездейственна, и не способна 

спасти нас: 

1Фесс.1:3 «Непрестанно памятуя ваше ДЕЛО ВЕРЫ и труд любви и 

терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и 

Отцом нашим». 

Иак.2:14-26 «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 

веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 15Если брат или 

сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а кто-нибудь из вас 

скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 

потребного для тела: что пользы? 17ТАК И ВЕРА, ЕСЛИ НЕ ИМЕЕТ ДЕЛ, 

МЕРТВА САМА ПО СЕБЕ.  

18Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне 

веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 19Ты 

веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 
20Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 

мертва? 21Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 

жертвенник Исаака, сына своего? 22ВИДИШЬ ЛИ, ЧТО ВЕРА 
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СОДЕЙСТВОВАЛА ДЕЛАМ ЕГО, И ДЕЛАМИ ВЕРА ДОСТИГЛА 

СОВЕРШЕНСТВА? 23И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам 

Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим".  

24ВИДИТЕ ЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ОПРАВДЫВАЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ 

ВЕРОЮ ТОЛЬКО? 25Подобно и Раав блудница не делами ли 

оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? 26Ибо, 

КАК ТЕЛО БЕЗ ДУХА МЕРТВО, ТАК И ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА».  

Какие же дела Бог ожидает от нас в нашей вере? Об этом пишет Апостол 

Пётр в своём Втором Послании: 

2Пет.1:5-8 «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 

вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6в 

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 

благочестие, 7в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если 

это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 

познании Господа нашего Иисуса Христа». 

Итак, Апостол Пётр перечисляет здесь семь дел веры, которые должны быть 

и умножаться в жизни каждого человека, называющего себя верующим. 

Давайте коротко рассмотрим все из них: 

1) Добродетель – доброе свойство души человека, деятельное стремление к 

добру, удаление от зла. Добродетель – это положительное нравственное свойство 

характера человека, определяемое его волей и поступками; постоянное, 

деятельное направление воли к исполнению нравственного закона. Ещё одно 

определение добродетели – это способность человека совершать добро, 

устойчивое и постоянное качество его душевной жизни. Спонтанно совершать 

добро могут многие люди, добродетельные же отличаются тем, что они 

совершают добро постоянно – в любых жизненных обстоятельствах, в том числе 

и опасных для себя, и независимо от внутреннего самочувствия, от подъема или 

спада душевной энергии. Добродетель – это первое проявление живой, 

спасающей, угодной Богу веры.  

2) Следующим проявлением веры является рассудительность. В 

Библейском смысле, рассудительность – это постоянное стремление к познанию 

Божьей воли. Буквально это слово значит в греческом языке знание, ведение, 

познание, понимание, разумение. Апостол Павел писал о рассудительности так: 
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Еф.5:17 «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть 

воля Божия».  

Один из основных источников для познания Божьей воли – это Слово Божье. 

Оно должно вселяться в нас, верующих, в обильной мере: 

Кол.3:16а «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью». 

3) Далее в списке дел веры идёт воздержание. В Священном Писании есть 

много наставлений и повелений для верующих людей, относительно 

воздержания. Апостолы и пресвитеры, собравшиеся в Иерусалиме около 49 года 

н.э., сделали такое постановление об обращающихся к Богу из язычников: 

Деян.15:19-21 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к 

Богу из язычников, 20а написать им, чтобы они воздерживались от 

оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 

делали другим того, чего не хотят себе. 21Ибо закон Моисеев от древних 

родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в 

синагогах каждую субботу».  

Апостол Павел в своих посланиях тоже не раз упоминал о воздержании: 

1Кор.9:25 «Все подвижники воздерживаются от всего: те для 

получения венца тленного, а мы – нетленного». 

1Фесс.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 

воздерживались от блуда». 

1Фесс.5:22  «Удерживайтесь от всякого рода зла». 

4) Следующим после воздержания идёт терпение. Терпение – это стойкость 

и твёрдость в (длительном) испытании, и отказ от мести. Без терпения 

невозможно спастись, исполнить волю Божию и получить обещанное от Бога: 

Лук.21:19  «Терпением вашим спасайте души ваши». 

Иак.1:4 «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 

были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». 

Евр.6:12  «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою 

и долготерпением наследуют обетования». 
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Евр.10:36 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, 

получить обещанное». 

Евр.12:1 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще».  

5) Следующим, после терпения проявлением или делом веры является 

благочестие. В Библии даётся очень чёткое определение благочестия: 

Иак.1:26-27 «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не 

обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое 

благочестие. 27Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем 

есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 

неоскверненным от мира».  

6) За благочестием следует братолюбие. Это особая любовь к своим братьям 

и сёстрам по вере: 

1Фесс.4:9 «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами 

научены Богом любить друг друга». 

Очень хорошо о братолюбии написано в 12-й главе Послания к Римлянам. 

Давайте обратимся к этой главе, чтобы увидеть, в чём заключается братолюбие, 

и как оно должно проявляться в нашей жизни: 

Рим.12:9-18 «ЛЮБОВЬ [ДА БУДЕТ] НЕПРИТВОРНА; отвращайтесь 

зла, прилепляйтесь к добру; 10БУДЬТЕ БРАТОЛЮБИВЫ ДРУГ К 

ДРУГУ С НЕЖНОСТЬЮ; В ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ДРУГА 

ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ; 11в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 

Господу служите; 12утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, 

в молитве постоянны;  

13В НУЖДАХ СВЯТЫХ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ; РЕВНУЙТЕ О 

СТРАННОПРИИМСТВЕ. 14Благословляйте гонителей ваших; 

благословляйте, а не проклинайте. 15РАДУЙТЕСЬ С РАДУЮЩИМИСЯ 

И ПЛАЧЬТЕ С ПЛАЧУЩИМИ. 16БУДЬТЕ ЕДИНОМЫСЛЕННЫ МЕЖДУ 

СОБОЮ; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не 

мечтайте о себе; 17никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о 

добром перед всеми человеками. 18Если возможно с вашей стороны, 

будьте в мире со всеми людьми».  
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7) И, наконец, самым важным проявлением живой веры является любовь.  

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но вера, действующая любовью». 

Библия нигде не даёт нам определения того, что такое любовь, она просто 

описывает нам, что делает и чего не делает любовь. То есть, она описывает нам, 

как будут выглядеть поступки, мысли, чувства, желания и мотивы человека, 

имеющего любовь: 

1Кор.13:4-7 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а 

сорадуется истине; 7все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит». 

15. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ  

Священное Писание учит нас, что истинность нашей веры проверяется не 

только делами веры, но также испытанием веры. Наша вера будет проверяться 

на протяжении нашей жизни в самых различных трудностях, испытаниях и 

скорбях. Вера, прошедшая и выдержавшая испытание является большой 

ценностью в глазах Божьих. Апостолы всегда наставляли уверовавших людей, 

что они будут проходить испытания своей веры: 

Деян.14:21-22 «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя 

довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и 

Антиохию, 22утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и 

поучая, что МНОГИМИ СКОРБЯМИ НАДЛЕЖИТ НАМ ВОЙТИ В 

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ».  

Иак.1:2-4 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда 

впадаете в различные искушения, 3зная, что испытание вашей веры 

производит терпение; 4терпение же должно иметь совершенное 

действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 

недостатка». 

1Пет.1:6-7 «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, 

от различных искушений, 7дабы испытанная вера ваша оказалась 

драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале 

и чести и славе в явление Иисуса Христа».  
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Иисус Христос является для нас примером в испытаниях: 

1Пет.2:18-23 «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 

только добрым и кротким, но и суровым. 19ИБО ТО УГОДНО БОГУ, 

ЕСЛИ КТО, ПОМЫШЛЯЯ О БОГЕ, ПЕРЕНОСИТ СКОРБИ, СТРАДАЯ 

НЕСПРАВЕДЛИВО. 20Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас 

бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно 

Богу. 21ИБО ВЫ К ТОМУ ПРИЗВАНЫ, ПОТОМУ ЧТО И ХРИСТОС 

ПОСТРАДАЛ ЗА НАС, ОСТАВИВ НАМ ПРИМЕР, ДАБЫ МЫ ШЛИ ПО 

СЛЕДАМ ЕГО. 22Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах 

Его. 23Будучи злословим, Он не злословил взаимно; СТРАДАЯ, НЕ 

УГРОЖАЛ, НО ПРЕДАВАЛ ТО СУДИИ ПРАВЕДНОМУ».  

1Пет.3:9 «Не воздавайте злом за зло или ругательством за 

ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, 

чтобы наследовать благословение». 

1Пет.3:13-18 «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями 

доброго? 14НО ЕСЛИ И СТРАДАЕТЕ ЗА ПРАВДУ, ТО ВЫ БЛАЖЕННЫ; 

а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 15Господа Бога святите в 

сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 

в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 16Имейте 

добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были 

постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. 17Ибо, если 

угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые; 
18потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 

за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 

ожив духом». 

1Пет.4:1-2 «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает 

грешить, 2чтобы остальное во плоти время жить уже не по 

человеческим похотям, но по воле Божией».  

1Пет.4:12-16 «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания 

вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
13но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 

явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14Если злословят 

вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 

почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 15Только бы 

не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как 
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посягающий на чужое; 16а если как Христианин, то не стыдись, но 

прославляй Бога за такую участь». 

Апостол Павел также неоднократно писал в своих Посланиях о страданиях и 

испытаниях, которые должны переносить христиане. Но он наставлял 

верующих и в том, что их страдания не будут вечными, и после них наступят 

времена отрады и утешения, после пришествия Иисуса Христа: 

1Фесс.3:1-4 «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в 

Афинах одни, 2и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и 

сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас 

и утешить в вере вашей, 3ЧТОБЫ НИКТО НЕ ПОКОЛЕБАЛСЯ В 

СКОРБЯХ СИХ: ИБО ВЫ САМИ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАК НАМ СУЖДЕНО. 
4Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем 

страдать, как и случилось, и вы знаете».  

2Фесс.1:3-7 «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога 

за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь 

каждого друг ко другу между всеми вами, 4так что мы сами хвалимся 

вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и 

скорбях, переносимых вами 5в доказательство того, что будет 

праведный суд Божий, ЧТОБЫ ВАМ УДОСТОИТЬСЯ ЦАРСТВИЯ 

БОЖИЯ, ДЛЯ КОТОРОГО И СТРАДАЕТЕ. 6Ибо праведно пред Богом - 

оскорбляющим вас воздать скорбью, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, 

ОТРАДОЮ ВМЕСТЕ С НАМИ, В ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, 

С АНГЕЛАМИ СИЛЫ ЕГО». 

2Тим.3:10-12 «А ТЫ ПОСЛЕДОВАЛ МНЕ В учении, житии, 

расположении, вере, великодушии, любви, ТЕРПЕНИИ, 11В ГОНЕНИЯХ, 

СТРАДАНИЯХ, ПОСТИГШИХ МЕНЯ в Антиохии, Иконии, Листрах; 

каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 12ДА И 

ВСЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ЖИТЬ БЛАГОЧЕСТИВО ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, 

БУДУТ ГОНИМЫ». 

Гонения, несправедливые страдания, испытания – это то, чего нам, как 

верующим людям, не избежать. Поэтому нам остаётся только то, о чём говорил 

Иаков – с великою радостью принимать, когда впадаем в различные 

искушения. Источником этой радости должно быть знание того, что испытание 

производит терпение. А терпение производит в нас совершенство (Иак.1:2-4). 

Один мудрый человек ещё во времена Ветхого Завета сказал так: 
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Еккл.7:3 «Сетование лучше смеха; ПОТОМУ ЧТО ПРИ ПЕЧАЛИ 

ЛИЦА СЕРДЦЕ ДЕЛАЕТСЯ ЛУЧШЕ». 

Господь допускает в нашей жизни печали, страдания, испытания, чтобы 

сделать нас лучшими, чтобы сделать нас совершенными. 

16. ВЕРОЮ МЫ ПОБЕЖДАЕМ МИР  

Вера – это то, чем мы можем победить мир: 

1Иоан.5:4-5  «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия 

есть победа, победившая мир, вера наша. 5Кто побеждает мир, как не 

тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» 

Но что имеется в виду под выражением «победить мир»? Апостол Иоанн 

объясняет нам это чуть раньше в своём Послании: 

1Иоан.2:15-17  «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, 

и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».  

Следовательно, победить мир – это победить похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейскую, и исполнять Божью волю в своей жизни. Похоть или 

вожделение – это греховное чрезмерное желание, выходящее за границы воли 

Божьей, или того, что позволено Богом. Это сильное желание и хотение 

запрещённого Богом. Именно с похоти начинается грех: 

Матф.5:28 «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». 

Иак.1:14 «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 

собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 

рождает смерть». 

Гордость – это превозношение, высокомерие, заносчивость, надменность, 

кичливость, тщеславие, чванство, завышенное самомнение. Гордость – это 

ставить себя выше других. В библейском понимании гордость – это безумное 

притязание на равенство Богу, источник всякого зла. Чаще, однако, гордость 

выражается не в открытом бунте против Бога, а в неприятии трудных 

жизненных ситуаций, приходящих от Бога, в отказе брать на себя обязанности 
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служения Богу и ближнему. Именно над похотями и гордостью даёт нам победу 

живая вера. Поэтому Апостол Павел написал верующим людям такие слова: 

Гал.5:24-26 «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями. 25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 26Не 

будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». 

Еф.4:1-3 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны, 2СО ВСЯКИМ СМИРЕННОМУДРИЕМ И 

КРОТОСТЬЮ И ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ, СНИСХОДЯ ДРУГ КО ДРУГУ 

ЛЮБОВЬЮ, 3стараясь сохранять единство духа в союзе мира». 

17. ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ  

В Священном Писании четыре раза упоминается (с небольшими 

изменениями) одно важное утверждение о вере. Оно говорит нам, что вера – это 

то, чем праведник будет жив. Следовательно, без веры не может быть 

праведности, и не может быть угодной Богу жизни: 

Авв.2:4 «Вот, душа надменная не успокоится, А ПРАВЕДНЫЙ 

СВОЕЮ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Рим.1:16-17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому 

что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 

Иудею, потом и Еллину. 17В нем открывается правда Божия от веры в 

веру, как написано: ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ».  

Гал.3:11 «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это 

ясно, ПОТОМУ ЧТО ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Евр.10:38 «ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ; а если кто 

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». 

Если что-то повторено в Библии четыре раза, на это следует обратить особое 

внимание, так как это является чем-то очень важным. Жизнь верой является 

настолько важной, что, согласно Писанию, всё, что не по вере – грех, даже такое 

элементарное, как еда: 

Рим.14:22-23 «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. 

Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. 23А 

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ, ЕСЛИ ЕСТ, ОСУЖДАЕТСЯ, потому что не по 

вере; А ВСЕ, ЧТО НЕ ПО ВЕРЕ, ГРЕХ».  
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Всё то, что мы делаем с сомнением и не по вере – грех. Праведный верою 

жив будет. В буквальном переводе с греческого языка эта фраза звучит: 

«Праведный из веры будет жить». То есть для праведного человека вера 

будет источником его жизни. А жизнь включает в себя всё: общение, еду, сон, 

работу, отдых, и так далее. Чтобы продолжать быть праведником, всё это нужно 

делать по вере. Давайте приведём несколько примеров. Как можно есть по вере? 

ЕДА ПО ВЕРЕ 

1) Во-первых, мы признаём, что источником нашей пищи есть Бог. Он даёт 

нам пропитание и всё необходимое для жизни: 

Пс.135:25-26  «ДАЕТ ПИЩУ ВСЯКОЙ ПЛОТИ, ибо вовек милость Его. 
26Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его».  

Пс.144:15-16  «Очи всех уповают на Тебя, и ТЫ ДАЕШЬ ИМ ПИЩУ 

ИХ В СВОЕ ВРЕМЯ; 16ОТКРЫВАЕШЬ РУКУ ТВОЮ И НАСЫЩАЕШЬ 

ВСЕ ЖИВУЩЕЕ по благоволению».  

2Пет.1:3 «Как от Божественной силы Его ДАРОВАНО НАМ ВСЕ 

ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию». 

2) Во-вторых, мы благодарим Бога за пищу, которую Он даёт нам и с 

благодарением принимаем её:  

Втор.8:10 «И КОГДА БУДЕШЬ ЕСТЬ И НАСЫЩАТЬСЯ, ТОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЙ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, за добрую землю, 

которую Он дал тебе». 

1Тим.4:1-5 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 
2через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, 
3запрещающих вступать в брак и УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ ТО, ЧТО 

БОГ СОТВОРИЛ, ДАБЫ ВЕРНЫЕ И ПОЗНАВШИЕ ИСТИНУ 

ВКУШАЛИ С БЛАГОДАРЕНИЕМ. 4Ибо всякое творение Божие хорошо, 

и ничто не предосудительно, ЕСЛИ ПРИНИМАЕТСЯ С 

БЛАГОДАРЕНИЕМ, 5ПОТОМУ ЧТО ОСВЯЩАЕТСЯ СЛОВОМ БОЖИИМ 

И МОЛИТВОЮ».  

Здесь следует заметить, что Своим Словом Бог освятил некоторых животных, 

птиц и рыб как пищу для Своего святого народа. Освятил – это значит отделил 
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от остальных для особого употребления. Верные и познавшие истину вкушают с 

благодарением именно то, что Бог сотворил и освятил для пищи Своим Словом. 

Левит 11-я глава и Второзаконие 14-я глава объясняют нам, каких животных, 

птиц и рыб Бог создал и освятил для пищи. 

Лев.11:43-47 «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным 

пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть 

чрез них нечистыми, 44ИБО Я - ГОСПОДЬ БОГ ВАШ: ОСВЯЩАЙТЕСЬ 

И БУДЬТЕ СВЯТЫ, ИБО Я СВЯТ; и НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ ДУШ ВАШИХ 

каким-либо животным, ползающим по земле, 45ибо Я - Господь, 

выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. ИТАК 

БУДЬТЕ СВЯТЫ, ПОТОМУ ЧТО Я СВЯТ. 46Вот закон о скоте, о птицах, 

о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, 

пресмыкающихся по земле, 47чтобы отличать нечистое от чистого, и 

животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно».  

Мы никогда не сможем освятить своей молитвой того, что Бог не освятил 

Своим Словом. Словом Божьим часть творения освящается или отделяется для 

пищи Божьему народу. Молитвой благодарности мы освящаем, то есть 

отделяем, берём эту пищу для себя. Если мы едим даже то, что освящено Словом 

Божьим, но без благодарности Богу, мы совершаем святотатство, то есть 

воровство у Бога. Потому что всё принадлежит Богу. И Он разрешает нам брать 

это и пользоваться им только при условии, что мы признаём его, как Господа 

всего, и благодарим Его за Его дары: 

1Кор.10:26  «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». 

1Кор.10:30 «Если я С БЛАГОДАРЕНИЕМ ПРИНИМАЮ ПИЩУ, то для 

чего порицать меня за то, за что я благодарю?».  

3) В-третьих, мы используем силы и здоровье, которые получаем от пищи, 

для славы Божьей, для служения Богу и жизни по Его воле: 

1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, ВСЕ 

ДЕЛАЙТЕ В СЛАВУ БОЖИЮ». 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ВО 

ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, БЛАГОДАРЯ ЧЕРЕЗ НЕГО БОГА И 

ОТЦА. 

2Кор.5:15 «А Христос за всех умер, ЧТОБЫ ЖИВУЩИЕ УЖЕ НЕ ДЛЯ 

СЕБЯ ЖИЛИ, НО ДЛЯ УМЕРШЕГО ЗА НИХ И ВОСКРЕСШЕГО». 



ВЕРА 

55 

 

1Фесс.5:9-10 «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к 

получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 10умершего 

за нас, ЧТОБЫ МЫ, БОДРСТВУЕМ ЛИ, ИЛИ СПИМ, ЖИЛИ ВМЕСТЕ С 

НИМ». 

СОН ПО ВЕРЕ 

А теперь давайте рассмотрим следующую неотъемлемую часть нашей жизни 

– сон. Можно ли спать по вере, и если да, то как? Мы уже говорили, что жить по 

вере не только можно, но нужно и важно. Если наша жизнь включает в себя сон, 

то он также должен быть по вере. Давайте посмотрим, как праведные люди, 

живущие верой, понимали и воспринимали сон: 

1) Во-первых, они с благодарностью воспринимали сон, как дар от Бога: 

Пс.126:2 «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите 

хлеб печали, тогда как ВОЗЛЮБЛЕННОМУ СВОЕМУ ОН ДАЕТ СОН». 

2) Во-вторых, они молились вечером, перед сном. Псалом 4-й иногда 

называют вечерней молитвой Давида: 

Пс.4:9 «СПОКОЙНО ЛОЖУСЬ Я И СПЛЮ, ибо Ты, Господи, един 

даешь мне жить в безопасности». 

3) В-третьих, они молились утром, после сна. Псалом 5-й иногда называют 

утренней молитвой Давида: 

Пс.5:2-8  «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. 
3Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. 
4ГОСПОДИ! РАНО УСЛЫШЬ ГОЛОС МОЙ, - РАНО ПРЕДСТАНУ ПРЕД 

ТОБОЮ, И БУДУ ОЖИДАТЬ, 5ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у 

Тебя не водворится злой; 6нечестивые не пребудут пред очами Твоими: 

Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. 7Ты погубишь говорящих 

ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь. 8А я, по множеству 

милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в 

страхе Твоем».  

Подытожить то, как праведники воспринимали сон, можно словами Давида 

в 3-м Псалме. Он говорил так: 

Пс.3:6  «ЛОЖУСЬ Я, СПЛЮ И ВСТАЮ, ИБО ГОСПОДЬ ЗАЩИЩАЕТ 

МЕНЯ». 
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ТРУД ПО ВЕРЕ 

Теперь, в качестве примера, рассмотрим ещё две неотъемлемые части нашей 

жизни – труд и отдых. Давайте начнём с труда. Как можно работать по вере? 

1) Во-первых, мы признаём, что труд есть Божья воля и Его определение для 

человека: 

Быт.3:17-19 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 

твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, 

проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни 

жизни твоей; 18терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 

питаться полевою травою; 19В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО БУДЕШЬ ЕСТЬ 

ХЛЕБ, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах 

ты и в прах возвратишься».  

1Фесс.4:9-12 «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами 

научены Богом любить друг друга, 10ибо вы так и поступаете со всеми 

братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более 

преуспевать 11И УСЕРДНО СТАРАТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ТИХО, 

ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО И РАБОТАТЬ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ 

РУКАМИ, как мы заповедывали вам; 12чтобы вы поступали 

благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». 

2Фесс.3:6-12 «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего 

Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а 

не по преданию, которое приняли от нас, 7ибо вы сами знаете, как 

должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 8ни у кого 

не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 

чтобы не обременить кого из вас, - 9не потому, чтобы мы не имели 

власти, но, чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 
10Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: ЕСЛИ КТО НЕ 

ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, ТОТ И НЕ ЕШЬ. 11Но слышим, что некоторые у 

вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12Таковых 

увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, ЧТОБЫ 

ОНИ, РАБОТАЯ В БЕЗМОЛВИИ, ЕЛИ СВОЙ ХЛЕБ».  

Кстати, труд может быть не только физический, но и духовный, труд для 

Бога, и для созидания Его церкви. Такой труд очень важен, и тоже должен 

вознаграждаться: 
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1Фесс.5:12-13 «Просим же вас, братия, УВАЖАТЬ ТРУДЯЩИХСЯ У 

ВАС, И ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ВАШИХ В ГОСПОДЕ, И ВРАЗУМЛЯЮЩИХ 

ВАС, 13и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в 

мире между собою».  

1Тим.5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, которые ТРУДЯТСЯ В СЛОВЕ 

И УЧЕНИИ. 18Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола 

молотящего; и: трудящийся достоин награды своей».  

1Кор.9:6-14 «Или один я и Варнава не имеем власти не работать? 
7Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив 

виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? 
8По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли 

говорит и закон? 9ИБО В МОИСЕЕВОМ ЗАКОНЕ НАПИСАНО: НЕ 

ЗАГРАЖДАЙ РТА У ВОЛА МОЛОТЯЩЕГО. О ВОЛАХ ЛИ ПЕЧЕТСЯ 

БОГ? 10ИЛИ, КОНЕЧНО, ДЛЯ НАС ГОВОРИТСЯ? Так, для нас это 

написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, 

должен молотить с надеждою получить ожидаемое.  

11Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас 

телесное? 12Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы 

не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить 

какой преграды благовествованию Христову. 13РАЗВЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО 

СВЯЩЕННОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПИТАЮТСЯ ОТ СВЯТИЛИЩА? что 

служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? 14ТАК И 

ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ ОТ 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

Итак, во-первых, мы признаём, что труд есть волей Божьей для человека, и 

труд может быть разным. Исходя из этого, мы должны, с Божьей помощью, 

найти для себя труд, который можем делать, и благодаря которому сможем 

обеспечивать себя и свои семьи всем необходимым для жизни. 

2) Во-вторых, мы признаём, что способность и умение работать, а также 

успех и доход в работе даёт нам Господь, и благодарим Его за это: 

Ис.28:24-29  «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и 

боронит землю свою? 25Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет 

чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и 

ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. 26И ТАКОМУ 
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ПОРЯДКУ УЧИТ ЕГО БОГ ЕГО; Он наставляет его. 27Ибо не молотят 

чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но 

палкою выколачивают чернуху, и тмин - палкою. 28Зерновой хлеб 

вымолачивают, но не разбивают его; и водят по нему молотильные 

колеса с конями их, но не растирают его. 29И ЭТО ПРОИСХОДИТ ОТ 

ГОСПОДА САВАОФА: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!»  

Втор.8:10-18 «И когда будешь есть и насыщаться, ТОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЙ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ЗА ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ, 

КОТОРУЮ ОН ДАЛ ТЕБЕ. 11Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога 

твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, 

которые сегодня заповедую тебе. 12Когда будешь есть и насыщаться, и 

построишь хорошие домы и будешь жить в них, 13и когда будет у тебя 

много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и 

всего у тебя будет много, - 14то смотри, чтобы не надмилось сердце твое 

и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли 

Египетской, из дома рабства; 15Который провел тебя по пустыне 

великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на 

которых нет воды; Который источил для тебя источник воды из скалы 

гранитной, 16питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, 

дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе 

добро, 17И ЧТОБЫ ТЫ НЕ СКАЗАЛ В СЕРДЦЕ ТВОЕМ: "МОЯ СИЛА И 

КРЕПОСТЬ РУКИ МОЕЙ ПРИОБРЕЛИ МНЕ БОГАТСТВО СИЕ", 18но 

чтобы помнил Господа, Бога твоего, ИБО ОН ДАЕТ ТЕБЕ СИЛУ 

ПРИОБРЕТАТЬ БОГАТСТВО, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, 

который Он клятвою утвердил отцам твоим».  

Еккл.2:24-25  «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить И 

УСЛАЖДАТЬ ДУШУ СВОЮ ОТ ТРУДА СВОЕГО. Я УВИДЕЛ, ЧТО И 

ЭТО - ОТ РУКИ БОЖИЕЙ; 25потому что кто может есть и кто может 

наслаждаться без Него?» 

3) В-третьих, работая по вере, мы будем работать только на тех работах, 

которые не будут нам препятствовать в исполнении воли Божьей, и чрез 

которые мы сможем прославлять Бога. Если работа связана с каким-либо 

нарушением воли Божьей, Его заповедей, и не служит к славе Божьей, 

верующий человек там работать не может: 

Деян.5:29 «Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам». 
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1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 

делайте в славу Божию». 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя 

Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца». 

Втор.23:18 «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога 

твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом 

Богом». 

4) В-четвёртых, признавая то, что всё, что мы имеем, и мы сами 

принадлежим Богу, мы отдаём Богу часть нашего дохода. Отдать Богу – это 

отдать на дело Божье, на поддержку Его служителей, и на помощь бедным. 

Таким образом, мы признаём, что наша работа и наш доход – это дары Божьи. 

Мы признаём, что и мы, и всё наше принадлежит Богу. Отдавая часть нашего 

дохода назад Богу, мы тем самым признаём Его власть над нами, и выражаем 

нашу благодарность Ему: 

Лев.19:9-10 «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до 

края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, 10и 

виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в 

винограднике не подбирай; ОСТАВЬ ЭТО БЕДНОМУ И ПРИШЕЛЬЦУ. 

Я Господь, Бог ваш».  

Лев.27:30-34  «И ВСЯКАЯ ДЕСЯТИНА НА ЗЕМЛЕ ИЗ СЕМЯН ЗЕМЛИ 

И ИЗ ПЛОДОВ ДЕРЕВА ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСПОДУ: ЭТО СВЯТЫНЯ 

ГОСПОДНЯ; 31если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть 

приложит к цене ее пятую долю. 32И всякую десятину из крупного и 

мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно 

посвящать Господу; 33не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и 

не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен 

его будет святынею и не может быть выкуплено. 34Вот заповеди, 

которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе 

Синае».  

Втор.12:17-19  «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба 

твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего 

и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и 

добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих; 18но ешь сие 

пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, 

Бог твой, - ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и 
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пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом, Богом 

твоим, о всем, что делалось руками твоими. 19Смотри, не оставляй 

левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей». 

Гал.6:6-10 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ 

ДОБРОМ С НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9Делая 

добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 
10ИТАК, ДОКОЛЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ, БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А 

НАИПАЧЕ СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

ОТДЫХ ПО ВЕРЕ 

Мы коснулись вопроса о том, что такое труд по вере, а сейчас рассмотрим, что 

такое отдых по вере.  

1) Во-первых, мы признаём, что отдых после труда – это Божий дар и часть 

Божьей воли для нас. Он необходим для нашего физического, душевного и 

духовного восстановления и укрепления. Поэтому мы с благодарностью 

принимаем этот дар от нашего Бога: 

Втор.5:12-15 «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как 

заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай всякие 

дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. НЕ ДЕЛАЙ В 

ОНЫЙ НИКАКОГО ДЕЛА, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 

твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни 

пришелец твой, который у тебя, ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ РАБ ТВОЙ, И 

РАБА ТВОЯ, КАК И ТЫ; и помни, что ты был рабом в земле Египетской, 

но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею 

высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день 

субботний».  

Мар.2:27 «И сказал им: суббота для человека, а не человек для 

субботы». 

Мар.6:30-32  «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, 

и что сделали, и чему научили. Он сказал им: ПОЙДИТЕ ВЫ ОДНИ В 

ПУСТЫННОЕ МЕСТО И ОТДОХНИТЕ НЕМНОГО, - ибо много было 

приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И 

отправились в пустынное место в лодке одни».  
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2) Во-вторых мы признаём, что Господь присутствует в нашем отдыхе и 

видит нас. Поэтому наш отдых должен быть по воле Божьей и для славы 

Божьей, как и всё другое, что мы делаем в нашей жизни. Если это отдых в день 

субботний, он также должен быть в соответствии с повелениями и 

наставлениями Священного Писания, относительно этого дня, если мы хотим 

получить полное благословение за его соблюдение: 

Пс.138:1-10 «Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал 

меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. ИДУ ЛИ Я, ОТДЫХАЮ ЛИ - ТЫ 

ОКРУЖАЕШЬ МЕНЯ, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на 

языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. СЗАДИ И 

СПЕРЕДИ ТЫ ОБЪЕМЛЕШЬ МЕНЯ, И ПОЛАГАЕШЬ НА МНЕ РУКУ 

ТВОЮ. Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его! 

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на 

небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. ВОЗЬМУ ЛИ 

КРЫЛЬЯ ЗАРИ И ПЕРЕСЕЛЮСЬ НА КРАЙ МОРЯ, - И ТАМ РУКА ТВОЯ 

ПОВЕДЕТ МЕНЯ, и удержит меня десница Твоя». 

Ис.56:6-7 «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 

чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, 

хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета 

Моего, 7Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме 

молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на 

жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех 

народов».  

Ис.58:13-14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих во святый день Мой, И БУДЕШЬ 

НАЗЫВАТЬ СУББОТУ ОТРАДОЮ, СВЯТЫМ ДНЕМ ГОСПОДНИМ, 

ЧЕСТВУЕМЫМ, И ПОЧТИШЬ ЕЕ ТЕМ, ЧТО НЕ БУДЕШЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ТВОИМИ ДЕЛАМИ, УГОЖДАТЬ ТВОЕЙ 

ПРИХОТИ И ПУСТОСЛОВИТЬ, - то будешь иметь радость в Господе, и Я 

возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца 

твоего: уста Господни изрекли это».  

ОБЩЕНИЕ ПО ВЕРЕ 

Общение и разговор – важная часть нашей жизни. Следовательно, они тоже 

должны быть по вере. Как мы можем общаться и говорить по вере? 
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1) Во-первых, мы признаём, что способность общаться и говорить – это дар 

Божий: 

Исх.4:11 «Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, 

или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь?» 

2) Во-вторых, мы избираем те круги общения, которые угодны Богу, и служат 

нашему духовному росту и укреплению, а не разорению и падению: 

Пс.1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». 

Прит.13:21 «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с 

глупыми, развратится». 

1Кор.15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 

добрые нравы». 

3) В-третьих, наши слова должны быть по Божьей воле, и служить духовному 

подкреплению и назиданию других: 

Пс.18:15 «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего 

благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» 

Прит.10:19 «При многословии не миновать греха, а сдерживающий 

уста свои – разумен». 

Прит.12:18 «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – 

врачует». 

Еф.4:29 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 

доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 

слушающим». 

Еф.5:4 «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не 

приличны вам, а, напротив, благодарение». 

Кол.4:6 «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено 

солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». 

ВСЯ ЖИЗНЬ ПО ВЕРЕ! 

В этом небольшом исследовании того, что значит жить верой, мы затронули 

такие сферы нашей жизни, как еда, сон, работа, отдых, общение. Конечно, это 
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далеко не исчерпывающий список того, что включает в себя жизнь. Но 

принципы жизни верой, которые мы рассмотрели выше в применении к этим 

сферам нашей жизни, должны применяться и ко всем другим сферам нашей 

жизни. Всё, из чего состоит наша жизнь, должно исходить из веры. Всё должно 

быть проникнуто верой в Бога, верностью Богу, благодарностью Богу и 

осознанием Его присутствия во всех сферах нашей жизни. Давайте помнить, что 

«праведный из веры будет жить», и «всё, что не по вере – грех». 
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РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ  

1. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНО РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?  

Рождение свыше, рождение от воды и Духа, или рождение от Бога – это 

названия одного и того же события, которое должен пережить каждый человек, 

желающий увидеть Царствие Божие и войти в него: 

Иоан.3:1-9 «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из 

начальников Иудейских. 2Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 

Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, 

какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. 
3Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, ЕСЛИ КТО 

НЕ РОДИТСЯ СВЫШЕ, НЕ МОЖЕТ УВИДЕТЬ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ. 
4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 

неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться? 5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, ЕСЛИ КТО 

НЕ РОДИТСЯ ОТ ВОДЫ И ДУХА, НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ 

БОЖИЕ. 6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
7Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 
8Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 

приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
9Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?»  

Вопрос, на который нам нужно сейчас ответить, это: «Зачем нам нужно 

рождение свыше?» Когда Бог создал Адама, он дал ему заповедь не есть от 

плодов дерева познания добра и зла. Бог предупредил его, что когда он поест от 

плодов этого дерева, то смертью умрёт в тот же день. Адам не послушал Бога, и 

ел от этого плода. Он не умер физически в тот же день, но он умер духовно. 

Своим грехом он отделил себя от источника жизни – Бога. Он потерял особые 

отношения и особое общение с Богом, которые имел. За смертью духовной 

последовала и смерть физическая. Как вентилятор, отключенный от 

электричества, не сразу останавливается, а продолжает некоторое время 

вертеться, медленно останавливаясь, так и Адам. После своего греха человек 

начал стареть и медленно умирать, пока не наступила его окончательная 

физическая смерть. Но его духовная смерть наступила, как мы уже сказали, 

сразу. С тех пор все люди, рождающиеся на землю после Адама, рождаются по 

его подобию и образу, рождаются духовно мёртвыми, отделёнными от источника 

жизни – Бога. Духовная смерть является причиной и смерти физической. Уже с 
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момента зачатия ребёнка начинают отсчитываться дни до его смерти. Вот 

почему каждый человек, желающий жизни вечной, должен быть рождён заново, 

рождён от воды и Духа. Давайте посмотрим, как Библия описывает состояние 

нашей духовной смерти: 

Быт.2:16-17 «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 

дерева в саду ты будешь есть, 17а от дерева познания добра и зла не ешь 

от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».  

Быт.5:3 «Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему 

по образу своему, и нарек ему имя: Сиф». 

Рим.5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 

смерть, так и СМЕРТЬ ПЕРЕШЛА ВО ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ, потому что в 

нем все согрешили». 

Еф.2:1-6 «И вас, МЕРТВЫХ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ГРЕХАМ 

ВАШИМ, 2в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле 

князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления, 3между которыми и мы все жили некогда по нашим 

плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по 

природе чадами гнева, как и прочие, 4Бог, богатый милостью, по Своей 

великой любви, которою возлюбил нас, 5И НАС, МЕРТВЫХ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ОЖИВОТВОРИЛ СО ХРИСТОМ, - благодатью вы 

спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 

2. ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ И  ДУХА?  

Бог оживляет нас через рождение от воды и Духа. Это не два разных 

рождения, а одно одновременное единократное действие. Вода, о которой 

говорил Иисус – это не обычная вода, а образное название Слова Божьего. 

Человек рождается духовно, рождается свыше через действие Слова Божьего и 

Духа Божьего. Иисус сказал: «Рождённое от Духа есть дух» (Ин. 3:6). 

Именно дух человека становится живым пред Богом в момент рождения свыше. 

Вот почему Бог называется в Писании Отцом духов. Он не рождает нашу плоть 

или душу, он возрождает наш дух Своим Словом и Своим Духом. Он делает нас 

способными восстановить и иметь отношения и общение с Ним, разрушенные 

грехом. Он становится нашим Небесным Отцом: 

Иак.1:18 «Восхотев, РОДИЛ ОН НАС СЛОВОМ ИСТИНЫ, чтобы нам 

быть некоторым начатком Его созданий». 
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1Пет.1:23 «Как ВОЗРОЖДЕННЫЕ не от тленного семени, но от 

нетленного, ОТ СЛОВА БОЖИЯ, живого и пребывающего вовек». 

Еф.5:25-26 «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить ее, очистив БАНЕЮ 

ВОДНОЮ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА».  

Тит.3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, БАНЕЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

ОБНОВЛЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ». 

Евр.12:9 «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими 

родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны 

покориться ОТЦУ ДУХОВ, чтобы жить?» 

3. КАК И КОГДА ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ? 

Когда Иисус сказал Никодиму о рождении свыше, Никодим спросил Его: 

«Как это может быть?». Как и когда происходит рождение свыше? Уже само его 

название говорит, что оно приходит свыше, то есть сверху, от Бога. Никакой 

человек не может родить сам себя, ни физически, ни духовно. Рождение свыше 

это дар Божий и милость Божья. Только Бог может сделать это с нами, поэтому 

это рождение также называется рождением от Бога: 

Иоан.1:9-13 «Был Свет истинный, Который просвещает всякого 

человека, приходящего в мир. 10В мире был, и мир чрез Него начал 

быть, и мир Его не познал. 11Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12А 

ТЕМ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ ЕГО, ВЕРУЮЩИМ ВО ИМЯ ЕГО, ДАЛ 

ВЛАСТЬ БЫТЬ ЧАДАМИ БОЖИИМИ, 13КОТОРЫЕ ни от крови, ни от 

хотения плоти, ни от хотения мужа, но ОТ БОГА РОДИЛИСЬ».  

Итак, согласно этим словам, рождение от Бога происходит тогда, когда 

человек принимает верою Иисуса Христа. Сам Иисус точно так же объяснил это 

Никодиму. Вот как он ответил на его вопрос о том, как это может быть: 

Иоан.3:9-19 «Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? 
10Иисус отвечал и сказал ему: ТЫ - УЧИТЕЛЬ ИЗРАИЛЕВ, И ЭТОГО ЛИ 

НЕ ЗНАЕШЬ? 11Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что 

знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего 

не принимаете. 12Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как 

поверите, если буду говорить вам о небесном?  
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13Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах. 14И как Моисей вознес змию в 

пустыне, ТАК ДОЛЖНО ВОЗНЕСЕНУ БЫТЬ СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ, 
15ДАБЫ ВСЯКИЙ, ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.  

16Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ 

ВЕЧНУЮ. 17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него.  

18Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому 

что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 19Суд же состоит в 

том, что СВЕТ ПРИШЕЛ В МИР; но люди более возлюбили тьму, 

нежели свет, потому что дела их были злы».  

Итак, рождение от Бога происходит тогда, когда человек верует и верою 

принимает Истинный Свет – Единородного Сына Божьего Иисуса Христа, и Его 

смерть за грехи людей. Некоторые другие места Писания также говорят, что эта 

вера должна сопровождаться истинным покаянием и обращением к Богу, о чём 

мы поговорим ниже.  

Почему Иисус удивился, что Никодим, как учитель Израилев, не знает о 

рождении свыше? Потому что пророки Божьи говорили об этом, и Никодим 

должен был это знать! Давайте прочитаем несколько текстов из пророков, чтобы 

увидеть, как там пишется о рождении свыше от воды Слова Божьего и от Духа 

Божьего: 

Иез.36:25-27 «И ОКРОПЛЮ ВАС ЧИСТОЮ ВОДОЮ, и вы очиститесь 

от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. 26И дам вам 

сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 

каменное, и дам вам сердце плотяное. 27ВЛОЖУ ВНУТРЬ ВАС ДУХ МОЙ 

и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 

будете соблюдать и выполнять». 

Иез.37:14 «И ВЛОЖУ В ВАС ДУХ МОЙ, И ОЖИВЕТЕ, и помещу вас на 

земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит 

Господь». 

Рождение свыше происходит, когда человек принимает верою жертву Иисуса 

Христа за его грехи. И такая вера тесно связана с покаянием. Рождение свыше 
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происходит тогда, когда вера человека также сопровождается истинным, 

искренним покаянием. Вот почему Иисус, проповедуя, призывал людей 

покаяться и веровать в Евангелие. Основная суть Евангелия содержится в трёх 

истинах: Иисус умер за грехи наши, по Писанию, был погребён, и воскрес в 

третий день по Писанию. Именно верой в это Евангелие, сопровождаемой 

покаянием, мы спасаемся, получаем рождение свыше и дар вечной жизни: 

Мар.1:14-15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 15и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: ПОКАЙТЕСЬ И 

ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ». 

1Кор.15:1-4 «Напоминаю вам, братия, ЕВАНГЕЛИЕ, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
2КОТОРЫМ И СПАСАЕТЕСЬ, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.  

3Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что 

ХРИСТОС УМЕР ЗА ГРЕХИ НАШИ, по Писанию, 4И ЧТО ОН 

ПОГРЕБЕН БЫЛ, И ЧТО ВОСКРЕС В ТРЕТИЙ ДЕНЬ, по Писанию».  

4. ПРИЗНАКИ РОЖДЕНИЯ  СВЫШЕ  

Откуда мы можем знать, что мы родились свыше? Или откуда мы можем 

знать, что какой-то другой человек рождён свыше? В Священном Писании 

записаны признаки, по которым можно определить, произошло ли рождение 

свыше в человеке или нет. Давайте вместе рассмотрим эти признаки 

рождённого свыше, то есть, рождённого от Бога человека. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДУХА СВЯТОГО, ЧТО МЫ ДЕТИ БОЖЬИ 

Первым признаком рождения свыше будет внутренне свидетельство Духа 

Святого нашему духу, что мы дети Божьи. Человек, рождённый от Бога, знает, 

что он рождён от Бога. Он знает это в своём духе. Он имеет свидетельство об 

этом в самом себе: 

1Иоан.5:10-13 «ВЕРУЮЩИЙ В СЫНА БОЖИЯ ИМЕЕТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО В СЕБЕ САМОМ; не верующий Богу представляет 

Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог 

свидетельствовал о Сыне Своем. 11СВИДЕТЕЛЬСТВО СИЕ СОСТОИТ В 

ТОМ, ЧТО БОГ ДАРОВАЛ НАМ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, И СИЯ ЖИЗНЬ В 
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СЫНЕ ЕГО. 12Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына 

Божия не имеет жизни. 13Сие написал я вам, верующим во имя Сына 

Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 

вечную».  

Рим.8:15-16  «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять 

жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 

Отче!" 16СЕЙ САМЫЙ ДУХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ДУХУ НАШЕМУ, ЧТО 

МЫ - ДЕТИ БОЖИИ».  

Гал.4:6 «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 

Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"». 

ПОБЕДА НАД МИРОМ 

Следующим признаком рождённого свыше человека является его 

способность побеждать мир, и всё, что в мире – похоть очей, похоть плоти, и 

гордость житейскую: 

1Иоан.5:4,5  «Ибо ВСЯКИЙ, РОЖДЕННЫЙ ОТ БОГА, ПОБЕЖДАЕТ 

МИР; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 5Кто побеждает 

мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» 

1Иоан.2:15-17  «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей. 16ИБО ВСЕ, ЧТО В МИРЕ: ПОХОТЬ ПЛОТИ, 

ПОХОТЬ ОЧЕЙ И ГОРДОСТЬ ЖИТЕЙСКАЯ, не есть от Отца, но от мира 

сего. 17И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 

пребывает вовек».  

Именно рождение свыше делает нас способными верою побеждать мир, и всё, 

что в нём, и исполнять волю Божью в своей жизни. 

ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ. ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ  

Ещё один признак рождённого от Бога человека – это способность побеждать 

грех, способность не грешить и вести праведную жизнь. И этот признак тесно 

связан с предыдущим признаком – с победой над миром и тем, что в мире: 

1Иоан.2:29  «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что 

ВСЯКИЙ, ДЕЛАЮЩИЙ ПРАВДУ, РОЖДЕН ОТ НЕГО». 
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1Иоан.3:9,10 «ВСЯКИЙ, РОЖДЕННЫЙ ОТ БОГА, НЕ ДЕЛАЕТ 

ГРЕХА, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 

потому что рожден от Бога. 10Дети Божии и дети диавола узнаются так: 

всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий 

брата своего».  

Возможно, у нас возникнет вопрос, как это совместить с тем, о чём Апостол 

Иоанн писал немного раньше в этом же Послании? 

 1Иоан.1:8-10 «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих 

себя, и истины нет в нас. 9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды. 10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его 

лживым, и слова Его нет в нас».  

1Иоан.2:1-2  «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, 

праведника; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 

наши, но и за грехи всего мира».  

Во-первых, из всех стихов, приведённых выше, мы видим, что верующий 

человек может согрешить, но он не согрешает постоянно, то есть не ведёт 

греховный образ жизни. Он не может жить в постоянном грехе. Во-вторых, 

далее Апостол Иоанн объясняет, что рождённый от Бога не грешит, потому что 

он хранит себя. Он имеет силу и способность не грешить и хранить себя от 

греха. Но если он не будет использовать эту власть, силу и способность, и не 

будет хранить себя, он может согрешить. 

1Иоан.5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; 

НО РОЖДЕННЫЙ ОТ БОГА ХРАНИТ СЕБЯ, и лукавый не прикасается 

к нему». 

НАЛИЧИЕ ЛЮБВИ К ДРУГИМ ВЕРУЮЩИМ 

1Иоан.3:14-15 «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому 

что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. 15Всякий, 

ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что 

никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей».  
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1Иоан.4:7-8  «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что 

любовь от Бога, И ВСЯКИЙ ЛЮБЯЩИЙ РОЖДЕН ОТ БОГА И ЗНАЕТ 

БОГА. 8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».  

ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 

Ещё одним признаком рождённого от Бога человека является жажда Бога, 

жажда общения и близости с Ним. Так же, как новорожденный ребёнок 

нуждается в постоянном присутствии матери и отца, рождённый от Бога 

нуждается в том, чтобы постоянно переживать близость к Небесному Отцу. В 

Писании есть много примеров того, как праведники желали общения с Богом: 

Пс.41:2-3 «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к 

Тебе, Боже! 3Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и 

явлюсь пред лице Божие!»  

Пс.62:2 «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет 

душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и 

безводной». 
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ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ  

1. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНО ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ? 

ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ ДЛЯ ВСЕХ УВЕРОВАВШИХ. 

После уверования в Бога и покаяния (рождения свыше), водное крещение во 

имя Иисуса Христа является следующим необходимым шагом на пути спасения. 

Апостолы очень ясно учили об этом: 

Деян.2:38-41 «Петр же сказал им: ПОКАЙТЕСЬ, И ДА КРЕСТИТСЯ 

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 

получите дар Святого Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и детям 

вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. 40И другими 

многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь 

от рода сего развращенного. 41Итак ОХОТНО ПРИНЯВШИЕ СЛОВО 

ЕГО КРЕСТИЛИСЬ, и присоединилось в тот день душ около трех 

тысяч».  

Деян.10:47-48 «Кто может запретить КРЕСТИТЬСЯ ВОДОЮ тем, 

которые, как и мы, получили Святого Духа? 48И ВЕЛЕЛ ИМ 

КРЕСТИТЬСЯ ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА. Потом они просили его 

пробыть у них несколько дней».  

Водное крещение практиковалось не только Иисусом Христом и Его 

Апостолами. Ещё до начала служения Иисуса Христа началось служение 

Иоанна Крестителя, который пришёл приготовить путь Господу. Давайте 

посмотрим, как оно происходило, и какое значение это имеет для нас: 

Лук.3:2-3  «При первосвященниках Анне и Каиафе, БЫЛ ГЛАГОЛ 

БОЖИЙ К ИОАННУ, сыну Захарии, в пустыне. 3И он проходил по всей 

окрестной стране Иорданской, ПРОПОВЕДУЯ КРЕЩЕНИЕ 

ПОКАЯНИЯ для прощения грехов».  

Иоанн Креститель проповедовал и крестил людей не от себя. К нему был 

голос Божий, чтобы он начал делать это. Это была Божья воля для людей, чтобы 

они покаялись и крестились крещением покаяния. Иисус подтвердил это позже: 

Лук.7:29-30 «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу 

Богу, крестившись крещением Иоанновым; 30А ФАРИСЕИ И 
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ЗАКОННИКИ ОТВЕРГЛИ ВОЛЮ БОЖИЮ О СЕБЕ, НЕ 

КРЕСТИВШИСЬ ОТ НЕГО».  

Хотя крещение, проповеданное Иоанном, отличалось от новозаветного 

крещения во Имя Иисуса Христа, но оно на то время было Божьей волей для 

людей. Фарисеи и законники отвергли эту Божью волю о себе, не крестившись 

от него. Сегодня крещение водою во Имя Иисуса Христа является волей Божьей 

для всех, кто покаялся и поверил в Евангелие. Бог очень ясно открыл эту волю 

нам через Своего Сына Иисуса Христа и Его Апостолов. Верующий человек, не 

желающий принимать водное крещение, отвергает волю Божию о себе, как это 

делали в своё время фарисеи и законники. 

ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЕЛЕНИЕМ ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ ВСЕХ 

УВЕРОВАВШИХ. 

Иисус повелел своим Апостолам идти по всему миру, проповедовать 

Евангелие, учить людей и крестить их во Имя Отца, и Сына и Духа Святого. 

Водное крещение является волей Божьей и повелением Иисуса Христа для всех 

уверовавших: 

Матф.28:18-20  «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 19Итак идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Водное крещение – это одна из заповедей Иисуса Христа для Его 

последователей. Он сказал, что если мы любим Его, то будем соблюдать Его 

заповеди: 

Иоан.14:15  «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 

Иоан.14:21  «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 

Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я 

возлюблю его и явлюсь ему Сам». 

Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 

него сотворим». 

 

 



ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ 

74 

 

ОНО НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАШЕГО СПАСЕНИЯ. 

Иисус и Его Апостолы учили, что водное крещение необходимо для нашего 

спасения. В Библии нет ни одного случая, после воскресения Иисуса Христа, 

описывающего спасение какого-либо человека без водного крещения: 

Мар.16:15-16 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. 16КТО БУДЕТ ВЕРОВАТЬ И КРЕСТИТЬСЯ, 

СПАСЕН БУДЕТ; а кто не будет веровать, осужден будет».  

1Пет.3:21 «Так и нас ныне подобное сему образу КРЕЩЕНИЕ, не 

плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 

СПАСАЕТ воскресением Иисуса Христа». 

Следовательно, водное крещение спасает нас. Но оно спасает нас не само по 

себе, а воскресением Иисуса Христа. То есть благодаря Его воскресению и 

нашей вере в него. 

2. ЧТО ТАКОЕ ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ?  

ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ ВО  ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА. 

Прежде, чем начать говорить, что такое крещение, нужно объяснить само 

значение этого слова. Греческое слово «баптизо», переведённое на русский язык 

как «крещение», означает просто «погружение». Оно может относиться к разным 

видам погружения. Возможно, чтобы отличить религиозное, Библейское 

погружение от всех остальных, его и перевели словом «крещение». 

Итак, новозаветное водное крещение – это кратковременное погружение 

человека в воду, которое совершается на основании веры человека в Бога Отца, 

Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Это погружение совершается во Имя 

Иисуса Христа. В Библейском понимании за именем всегда стоит сущность, 

реальность и авторитет того, в чьё имя что-либо совершается. То есть, другими 

словами, водное крещение совершается ради Иисуса Христа, от Его Имени, 

подчиняясь Ему, Его власти и авторитету, призывая Его Имя. Вот почему оно 

называется крещением во Имя Иисуса Христа.  

Крещение совершается полным погружением в воду, такой пример показал 

нам Иисус и Его Апостолы. Для совершения водного крещения нужно иметь 

достаточно воды, чтобы крещаемый человек мог полностью погрузиться. 

Давайте посмотрим на примеры Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, и пример 

из жизни евангелиста Филиппа, подтверждающие это: 
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Иоан.3:23 «А Иоанн также КРЕСТИЛ В ЕНОНЕ, близ Салима, 

ПОТОМУ ЧТО ТАМ БЫЛО МНОГО ВОДЫ; и приходили туда и 

крестились». 

Матф.3:13-17  «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 

креститься от него. 14Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 

креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15Но Иисус сказал ему в 

ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 

Тогда Иоанн допускает Его.  

16И, КРЕСТИВШИСЬ, Иисус тотчас ВЫШЕЛ ИЗ ВОДЫ, - и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, 

как голубь, и ниспускался на Него. 17И се, глас с небес глаголющий: Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».  

Мы видим из вышеприведённого примера, что Иисус вошёл в воду, 

погрузился и вышел из воды. Иоанн не кропил и не поливал его водой, потому 

что это не погружение, или, другими словами, не крещение. Напомним, что 

само слово крещение означает полное погружение, и ничего другого! 

А теперь рассмотрим пример крещения евангелистом Филиппом эфиопского 

евнуха. Мы увидим, что в этом примере они тоже зашли в воду, евнух был 

погружён в воду Филиппом, и они вышли из воды: 

Деян.8:35-39 «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 

благовествовал ему об Иисусе. 36Между тем, продолжая путь, они 

приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне 

креститься? 37Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, 

можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 
38И приказал остановить колесницу, И СОШЛИ ОБА В ВОДУ, Филипп и 

евнух; И КРЕСТИЛ ЕГО. 39Когда же ОНИ ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ, Дух 

Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух 

уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».  

ИСПОЛНЕНИЕ ВСЯКОЙ ПРАВЕДНОСТИ. ПРИМЕР ИИСУСА. 

Когда Иисус пришёл, чтобы креститься от Иоанна, тот не хотел допустить 

его. Иоанн понимал, что Иисус выше его, и скорее он должен креститься от 

Иисуса, чем наоборот. «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 

надлежит нам исполнить всякую правду». Следует заметить, что в данном 

случае слово «правда» использовано в смысле праведность. В Русской 



ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ 

76 

 

Синодальной Библии в большинстве мест слово «правда» используется в смысле 

«праведность». Таким же образом, слово «неправда» часто используется в смысле 

«неправедность». Это нужно помнить, читая этот перевод Библии.  

Почему Иисус крестился? Иисус сказал, что таким образом исполняется 

всякая праведность. То есть, Он показал, каким образом исполняется всякая 

праведность. Что Иисус имел в виду под этим? Водное крещение в покаяние, 

которым крестил Иоанн, было Божьей волей и Божьим праведным требованием 

для всех людей в то время. Иисус подчинился этому праведному требованию 

Своего Небесного Отца, и таким образом исполнил всякую праведность, которую 

требовал в то время от людей Бог (хотя Иисус не нуждался в покаянии, потому 

что не сделал никакого греха – 1Пет.2:22). Говоря слова «ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду», Иисус в первую очередь обращался к Иоанну 

Крестителю, убеждая его не препятствовать Его крещению. Иисус исполнил 

всякую праведность, исполнив Божью волю, Божье праведное требование для 

всех людей, которое было в то время, и дал этим пример для нас.  

1Пет.2:21-22 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он 

не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его».  

ПОДОБИЕ СМЕРТИ, ПОГРЕБЕНИЯ И  ВОСКРЕСЕНИЯ С ИИСУСОМ 

ХРИСТОМ. 

Согласно Библии, водное крещение также является подобием (или 

символом) нашей смерти, погребения и воскресения с Иисусом Христом. Через 

водное крещение мы показываем внешне то, что произошло с нами внутренне, 

через веру в Иисуса Христа. Человек всегда крестится в то состояние, в котором 

он уже пребывает. Например, Иоанн Креститель крестил крещением покаяния 

только тех людей, которые уже покаялись. Крещение не было их покаянием. 

Оно было внешним подтверждением того, что они покаялись. 

Точно так же, крещение во Имя Иисуса Христа не является смертью для 

греха и воскресением для новой жизни. Оно является внешним 

подтверждением того, что наша греховная природа, наш старый греховный 

образ жизни, наш ветхий человек умер вместе с Иисусом Христом. Водное 

крещение является образом или символом погребения этого ветхого человека, и 

нашего воскресения с Иисусом Христом для новой жизни, которое произошло 

благодаря нашей вере в Иисуса Христа.  
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Водное крещение само по себе не умерщвляет человека для греха и не 

воскрешает его для новой жизни. Оно является только внешним символом того, 

что человек умер для греха, его ветхая природа погребена, и он воскрес для 

новой жизни. Все эти действия должны произойти в человеке до водного 

крещения. И они производятся знанием и верою, а не водою: 

Рим.6:3-11  «Неужели НЕ ЗНАЕТЕ, что все мы, КРЕСТИВШИЕСЯ во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4Итак, МЫ ПОГРЕБЛИСЬ С 

НИМ КРЕЩЕНИЕМ в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых 

славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.  

5Ибо если мы соединены с Ним ПОДОБИЕМ СМЕРТИ ЕГО, то 

должны быть соединены и ПОДОБИЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ, 6ЗНАЯ то, что 

ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 

греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 7ибо умерший 

освободился от греха.  

8Если же мы умерли со Христом, то ВЕРУЕМ, что и жить будем с 

Ним, 9ЗНАЯ, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: 

смерть уже не имеет над Ним власти. 10Ибо, что Он умер, то умер 

однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. 11Так и вы 

ПОЧИТАЙТЕ СЕБЯ МЕРТВЫМИ ДЛЯ ГРЕХА, ЖИВЫМИ ЖЕ ДЛЯ 

БОГА во Христе Иисусе, Господе нашем».  

ПЕРЕХОД ИЗ ЦАРСТВА ТЬМЫ В ЦАРСТВО ИИСУСА ХРИСТА . 

Священное Писание учит нас, что Бог избавил верующих от власти тьмы и 

ввёл их в Царство Своего возлюбленного Сына: 

Кол.1:12-13 «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, 13избавившего нас от власти тьмы и введшего 

в Царство возлюбленного Сына Своего». 

Прообразом этого избавления верующих от власти тьмы было избавление 

Израильтян от египетского рабства и власти фараона. Израильтяне были 

окончательно избавлены от власти фараона, когда они перешли через Чермное 

море. Этот переход называется в Новом Завете крещением Израильтян в 

Моисея в море. Он является прообразом новозаветного водного крещения во 

Имя Иисуса Христа: 
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1Кор.10:1,2  «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы 

наши все были под облаком, и все ПРОШЛИ СКВОЗЬ МОРЕ; 2и все 

КРЕСТИЛИСЬ В МОИСЕЯ в облаке и В МОРЕ».  

1Кор.10:11  «Все это происходило с ними, как ОБРАЗЫ; а ОПИСАНО 

В НАСТАВЛЕНИЕ НАМ, достигшим последних веков». 

Исх.14:15-17 «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? 

скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, 16а ты подними жезл твой и 

простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы 

среди моря по суше; 17Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут 

вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его, на 

колесницах его и на всадниках его».  

Исх.14:22-23  «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды 

же были им стеною по правую и по левую сторону. 23Погнались 

Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, 

колесницы его и всадники его».  

Исх.14:26-30  «И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, 

и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. 
27И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в 

свое место; а Египтяне бежали на встречу воде. Так потопил Господь 

Египтян среди моря. 28И вода возвратилась и покрыла колесницы и 

всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не 

осталось ни одного из них.  

29А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды были им 

стеною по правую и по левую сторону. 30И ИЗБАВИЛ ГОСПОДЬ В 

ДЕНЬ ТОТ ИЗРАИЛЬТЯН ИЗ РУК ЕГИПТЯН, и увидели Израильтяне 

Египтян мертвыми на берегу моря».  

Так же, как окончательное избавление Израильтян от власти Египта 

произошло, когда они перешли Чермное море, окончательное избавление 

христианина от власти тьмы происходит, когда он совершил погружение в воду 

во Имя Иисуса Христа. Это показывает нам особую важность водного крещения. 

До того, как Израильтяне были крещены в Моисея в море, они были в большой 

опасности. Первенцы Израильтян были спасены благодаря жертве пасхального 

агнца и его крови на косяках их дверей. Бог делал чудеса и начал выводить их 

из Египта. Но всё же они продолжали находиться в смертельной опасности. Они 

всё ещё продолжали быть на территории Египта. Фараон был слишком близко, 
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и продолжал иметь притязания на них. Он погнался за ними со своим войском, 

чтобы или вернуть их в рабство, или уничтожить. Чтобы избежать этой 

опасности, и окончательно избавиться от власти Египта, Израильтянам нужно 

было пройти сквозь воды Чермного моря, которые Бог разделил перед ними. 

Только после этого они были окончательно спасены от власти фараона и 

Египта. 

Этот прообраз многому учит нас. Чтобы окончательно избавиться от власти 

тьмы и притязаний диавола на нашу жизнь, нам необходимо совершить 

переход, подобный тому, который совершили Израильтяне. Они прошли сквозь 

море, они крестились в Моисея в облаке и в море. Мы также должны креститься 

в воде во Имя Иисуса Христа. Это крещение является видимым переходом 

человека из царства тьмы в Царство возлюбленного Сына Божьего. Итак, 

окончательное избавление Израильтян от руки Египтян произошло тогда, когда 

они перешли через Чермное море, крестились в Моисея в море. Это был 

прообраз нашего водного крещения во имя Иисуса Христа. 

ОБЕЩАНИЕ БОГУ ДОБРОЙ  СОВЕСТИ. 

Ещё одно определение того, чем является для нас водное крещение, дано 

нам в 1-м Послании Петра. Там оно названо обещанием Богу доброй совести: 

1Пет.3:21  «Так и нас ныне подобное сему образу КРЕЩЕНИЕ, не 

плотской нечистоты омытие, но ОБЕЩАНИЕ БОГУ ДОБРОЙ СОВЕСТИ, 

спасает воскресением Иисуса Христа». 

ВИДИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ . 

Кроме всего вышеперечисленного, водное крещение также является 

видимым присоединением человека к поместной церкви. Об этом мы читаем в 

книге Деяния Апостолов: 

Деян.2:38-42  «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 

Святого Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 

дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. 40И другими многими 

словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода 

сего развращенного. 41Итак, охотно принявшие слово его 

КРЕСТИЛИСЬ, и ПРИСОЕДИНИЛОСЬ в тот день душ около трех 

тысяч. 42И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах».  
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3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ  

ПОКАЯНИЕ. 

Первым условием для принятия водного крещения является покаяние. В 

день Пятидесятницы Апостол Пётр сказал людям, слушающим его проповедь: 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Покаяние 

должно предшествовать крещению. Об этом также учил Иоанн Креститель. 

Когда некоторые люди приходили к нему креститься, он говорил им совершить 

достойный плод покаяния. Будучи пророком, он знал, что они не покаялись, и 

поэтому не допускал их к водному крещению. Покаяние было первым 

необходимым условием для Иоаннова крещения, и оно является первым 

необходимым условием для крещения во Имя Иисуса Христа: 

Матф.3:7-8 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих 

к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойный плод покаяния».  

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА КАК СЫНА БОЖЬЕГО.  

Следующим необходимым условием для принятия водного крещения 

является вера в Иисуса Христа, как Сына Божьего, умершего за наши грехи и 

воскресшего для нашего оправдания. Без такой веры человек не может быть 

допущен к водному крещению. Во-первых, потому что само это крещение 

совершается во Имя Иисуса Христа. И во-вторых, потому, что в этом крещении 

верующий показывает, что он умер для греха вместе со Христом, что его 

мёртвый ветхий человек погребён вместе со Христом, и что он воскрес для новой 

жизни вместе со Христом. Поэтому человек, принимающий водное крещение 

должен обязательно верить в Иисуса, как Сына Божьего, верить в Его смерть, 

погребение и воскресение. Без этой веры человек не может быть крещён во Имя 

Иисуса Христа. История евангелиста Филиппа и эфиопского евнуха хорошо 

иллюстрирует это: 

Деян.8:26-39  «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на 

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 
27Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа 

Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, 

приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28возвращался и, сидя на 

колеснице своей, читал пророка Исаию.  
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29Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 
30Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: 

разумеешь ли, что читаешь? 31Он сказал: как могу разуметь, если кто не 

наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним.  

32А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден 

был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он 

не отверзает уст Своих. 33В уничижении Его суд Его совершился. Но род 

Его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь Его.  

34Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк 

говорит это? о себе ли, или о ком другом? 35Филипп отверз уста свои и, 

начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.  

36Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: 

вот вода; что препятствует мне креститься? 37Филипп же сказал ему: 

если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: ВЕРУЮ, ЧТО 

ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ. 38И приказал остановить 

колесницу, И СОШЛИ ОБА В ВОДУ, ФИЛИПП И ЕВНУХ; И КРЕСТИЛ 

ЕГО. 39Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а 

Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и 

продолжал путь, радуясь».  

Мы видим из этого текста, что евнух читал Книгу пророка Исаии 53-ю главу. 

Именно эта глава говорит о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. 

Именно с объяснения этой главы начал Филипп свою беседу. Поэтому евнух 

уверовал в Иисуса Христа как Сына Божьего, умершего за грехи людей и 

воскресшего. Именно такая вера необходима человеку, желающему получить 

водное крещение.  

БЫТЬ НАУЧЕННЫМ. 

Когда Иисус Христос посылал своих учеников проповедовать Евангелие, Он 

говорил им крестить уверовавших. Но кроме этого Он также говорил им учить 

уверовавших, делать их Его учениками. До водного крещения человек должен 

быть хотя бы кратко научен основам учения Христова. Но после водного 

крещения обучение верующего не заканчивается. Он должен продолжать быть 

учеником Иисуса Христа. Он должен продолжать учиться и познавать Божью 

волю, чтобы исполнять её в своей жизни. Его целью должно быть стать, как его 

Учитель: 
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Матф.28:18-20  «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 19Итак идите, НАУЧИТЕ все народы, КРЕСТЯ 

ИХ во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, 

что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Лук.6:40 «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 

усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». 

ИМЕТЬ ДОБРУЮ СОВЕСТЬ. 

Ещё одним условием для принятия водного крещения является наличие 

доброй совести. Мы уже приводили выше стих из Писания о том, что водное 

крещение – это обещание Богу доброй совести. Совесть должна стать доброй у 

человека ещё до водного крещения. Она не становится доброй во время водного 

крещения. Вода, в которую человек погружается, не может сделать его совесть 

доброй. Очищает совесть Кровь Иисуса Христа, через нашу веру. Чтобы дать 

обещание Богу доброй совести при водном крещении, эту совесть нужно 

предварительно очистить Кровью Иисуса Христа.  

Если наша совесть загрязнилась каким-либо грехом после водного 

крещения, её нужно немедленно снова очистить Кровью Иисуса Христа через 

исповедание и покаяние. Дав обещание Богу, мы должны стараться исполнять 

его, прилагая к этому все усилия: 

Евр.9:14 «То кольми паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом Святым 

принес Себя непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ от мертвых 

дел, для служения Богу живому и истинному!» 

Евр.10:22 «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 

кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою 

чистою». 

1Иоан.1:7-9 «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 

имеем общение друг с другом, и КРОВЬ ИИСУСА ХРИСТА, Сына Его, 

ОЧИЩАЕТ НАС ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА. 8Если говорим, что не имеем 

греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9ЕСЛИ 

ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ наши, то Он, будучи верен и праведен, 

ПРОСТИТ нам грехи наши и ОЧИСТИТ нас от всякой неправды».  

Еккл.5:3-5 «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому 

что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. 4Лучше тебе не 
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обещать, нежели обещать и не исполнить. 5Не дозволяй устам твоим 

вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом Божиим: "это - 

ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и 

разрушил дело рук твоих?»  
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КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ  

1. ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ  ДУХОМ СВЯТЫМ? КАК ОНО ПРОИСХОДИТ?  

КРЕЩЕНИЕ – ЭТО ПОГРУЖЕНИЕ. 

Следующим переживанием для верующего человека, после покаяния и 

водного крещения, должно быть крещение Духом Святым. Оно ещё называется 

в Писании получением дара Духа Святого. Апостол Пётр учил об этом так: 

Деян.2:38-39 «Петр же сказал им: ПОКАЙТЕСЬ, и да КРЕСТИТСЯ 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; И 

ПОЛУЧИТЕ ДАР СВЯТОГО ДУХА. 39Ибо ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОБЕТОВАНИЕ и детям вашим И ВСЕМ дальним, КОГО НИ ПРИЗОВЕТ 

ГОСПОДЬ Бог наш».  

Иисус учил своих учеников об этом получении дара Духа Святого и называл 

его крещением Духом Святым: 

Деян.1:5  «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 

после сего, будете КРЕЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ». 

Деян.11:16 «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн 

крестил водою, а вы будете КРЕЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ"». 

Чтобы понять, что такое крещение Духом Святым, нам нужно вспомнить то, 

что мы уже знаем о крещении. Крещение – это погружение. Водное крещение – 

это кратковременное погружение в воду, которое совершается во Имя Иисуса 

Христа. Крещение Духом Святым – это погружение в Дух Святой, в Его особое 

присутствие. За этим погружением в Дух Святой, следует немедленное 

исполнение человека Духом Святым, то есть принятие дара Духа Святого. За 

исполнением Духом Святым немедленно следует то, что человек начинает 

говорить на иных языках, как Дух Святой даёт ему провещевать.  

Говорение на иных языках является свидетельством того, что человек 

получил дар Духа Святого, и Дух Святой теперь находится в нём, а не только с 

ним. Давайте более подробно рассмотрим четыре этапа, в которые происходит 

крещение Духом Святым. За основной текст мы возьмём описание того, что 

произошло с учениками Иисуса Христа в день Пятидесятницы. 
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ИИСУС ИЗЛИВАЕТ НА ВЕРУЮЩЕГО ДУХ СВЯТОЙ.  

Деян.2:1-8 «При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. 2И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
3И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. 4И исполнились все Духа Святого, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.  

5В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 

народа под небом. 6Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел 

в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7И все 

изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 

Галилеяне? 8Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 

котором родились».  

Как Апостол Пётр объяснил собравшимся людям то, что произошло? Давайте 

прочитаем часть его проповеди: 

Деян.2:32,33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
33Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 

обетование Святого Духа, ИЗЛИЛ то, что вы ныне видите и слышите».  

Следовательно, то, что произошло в день Пятидесятницы, было излитием 

Святого Духа на учеников. Крещение Духом Святым начинается с того, что 

Иисус Христос изливает на верующего или же группу верующих, как в данном 

примере, Дух Святой. 

ВЕРУЮЩИЙ ПОГРУЖАЕТСЯ В ДУХ СВЯТОЙ. 

Излитый свыше от Иисуса Христа Дух Святой наполняет то место, где 

находится верующий или группа верующих. Таким образом, верующий 

погружается в Дух Святой. Но он погружается в Него не таким же способом, как 

в воду. Человеку не нужно сходить вниз и погружать себя. Это скорее похоже на 

то, как бы человек стал под большой водопад, и вода, изливаемая сверху, 

полностью покрыла его кругом. Он тоже будет погружен в воду, но эта вода 

движется сверху и полностью покрывает его. Крещение Духом Святым можно 

уподобить этому. Особое присутствие Духа Святого сходит на человека сверху от 

Иисуса Христа, полностью покрывая его. Человек оказывается внутри этого 

Духа Святого, сходящего свыше. В день Пятидесятницы Дух Святой наполнил 
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тот дом, где находились ученики Иисуса. Они оказались полностью 

погруженными в Его присутствие (Деян. 2:2). 

ВЕРУЮЩИЙ ПРИНИМАЕТ В  СЕБЯ ДУХ СВЯТОЙ, ИСПОЛНЯЕТСЯ 

ДУХОМ. 

После того, как Дух Святой сходит на человека, человек должен принять Его 

в себя, исполниться им. Это принятие происходит верою. Мы поговорим об этом 

более детально ниже. После того, как Дух Святой наполнил тот дом, где были 

собраны ученики, «явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого» 

(Деян. 2:3-4а). 

ВЕРУЮЩИЙ НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ. 

Будучи исполненными Духа Святого, ученики «начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4). Они говорили на 

языках, которых они не знали и никогда не учили. Но люди, слышавшие их, 

знали и понимали эти языки. Они слышали, как те говорили о великих делах 

Божиих на разных наречиях (Деян.2:11). Видя недоумение людей, Пётр 

объяснил им, что произошло. Ученики были крещены Духом Святым, получили 

обетование и дар Духа Святого. Подобным же образом крещение Духом Святым 

продолжает совершаться и до настоящего времени. 

2. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНО КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ? 

1) ЭТО ПОВЕЛЕНИЕ ИИСУСА  ХРИСТА. 

Зачем нам нужно крещение Духом Святым? Во-первых, потому, что оно 

является Божьей волей для нас. Иисус повелел своим ученикам идти по всему 

миру и проповедовать Евангелие. Но он также повелел им никуда не идти и 

оставаться в Иерусалиме, доколе они не облекутся силою свыше, получив 

крещение Духом Святым. Апостолы должны были учить верующих тому, что 

Иисус повелел им соблюдать (Мт. 28:19-20). А Он повелел Своим Апостолам 

получить дар Духа Святого прежде, чем проповедовать Евангелие другим. 

Поэтому, после покаяния и водного крещения мы обязательно должны получить 

крещение Духом Святым (дар Духа Святого), чтобы исполнить повеление 

Иисуса Христа и вести успешную христианскую жизнь: 

Лук.24:49 «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 

оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». 
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Деян.1:4-8 «И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из 

Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
5ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 

будете крещены Духом Святым. 6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, 

говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 

Израилю? 7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 

которые Отец положил в Своей власти, 8но вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 

всей Иудее и Самарии и даже до края земли».  

2) ЭТОМУ УЧИЛИ АПОСТОЛЫ . 

Апостолы учили людей тому же, чему Иисус научил их. Они учили о 

важности крещения Духом Святым. Апостол Пётр в день Пятидесятницы 

сказал собравшимся людям, что они должны покаяться, креститься в воде во 

Имя Иисуса Христа, и после этого они получат дар Духа Святого. Апостолы 

молились об уверовавших, и принявших водное крещение людях, чтобы они 

также получали и крещение Духом Святым. Апостолы молились об этом с 

возложением рук, и Дух Святой нисходил на верующих: 

Деян.8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 
15которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 
16Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они 

крещены во имя Господа Иисуса. 17ТОГДА ВОЗЛОЖИЛИ РУКИ НА 

НИХ, И ОНИ ПРИНЯЛИ ДУХА СВЯТОГО».  

Деян.19:1-6 «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, 

пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых 

учеников, 2сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же 

сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. 3Он сказал им: 

во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 4Павел 

сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы 

веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. 5Услышав это, 

ОНИ КРЕСТИЛИСЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА, 6и, КОГДА ПАВЕЛ 

ВОЗЛОЖИЛ НА НИХ РУКИ, НИСШЕЛ НА НИХ ДУХ СВЯТЫЙ, И ОНИ 

СТАЛИ ГОВОРИТЬ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ И ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ».  
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3) ЭТО БОЖЬЕ ОБЕТОВАНИЕ  ДЛЯ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ.  

Дар Духа Святого является Божьим обетованием для всех уверовавших, 

призванных Богом. Апостол Пётр говорил так: 

Деян.2:16-18 «Но это есть предреченное пророком Иоилем: 17И будет в 

последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 

будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут 

видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 18И 

на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 

пророчествовать».  

Деян.2:39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 

дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». 

4) ЭТО БОЖЬЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПЕЧАТЬ И ЗАЛОГ В НАС. 

Крещение Духом Святым является свидетельством, печатью и 

подтверждением того, что Бог действительно простил и принял нас, и что мы 

Его дети. Дар Духа Святого является также залогом нашего наследия у Бога, 

как Божьих детей. 

Рим.8:15-16  «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять 

жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 

Отче!" 16СЕЙ САМЫЙ ДУХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ДУХУ НАШЕМУ, ЧТО 

МЫ - ДЕТИ БОЖИИ».  

Гал.4:6 «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 

Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"». 

Еф.1:13-14 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование 

вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым 

Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела 

[Его], в похвалу славы Его».   

5) ДЕЙСТВИЯ И ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО . 

Крещение Духом Святым нужно нам для того, чтобы получать дары Духа 

Святого. Именно Дух Святой, живущий в верующем человеке, даёт ему один 

или несколько сверхъестественных даров, для служения церкви и назидания 

других верующих. Об этом говорится в Первом Послании к Коринфянам: 
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1Кор.12:4-11 «Дары различны, но Дух один и тот же; 5и служения 

различны, а Господь один и тот же; 6и действия различны, а Бог один и 

тот же, производящий все во всех. 7Но каждому дается проявление Духа 

на пользу. 8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары 

исцелений, тем же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, 

иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование 

языков. 11Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 

особо, как Ему угодно».  

6) МОЛИТВА ДУХОМ. 

Крещение Духом Святым нужно для того, чтобы быть способным молиться 

духом. Павел призывал верующих к такой постоянной молитве духом: 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом СО ВСЯКИМ 

ПОСТОЯНСТВОМ и молением о всех святых». 

Апостол Иуда также призывал верующих к такой молитве, но он называет её 

не просто молитва духом, а молитва Духом Святым: 

Иуд.1:20-21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 

вашей, МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, 21сохраняйте себя в любви Божией, 

ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни».  

Но что значит молиться духом или молиться Духом Святым? Какой дух 

молится при такой молитве, мой дух, или Дух Святой во мне? Писание 

открывает нам, что молитва духом – это молитва на ином языке. При такой 

молитве молится мой дух, но слова для молитвы он получает от Духа Святого. 

Поэтому, иногда в Писании сказано молитесь духом, а иногда молитесь Духом 

Святым. Но это одна и та же молитва. Мой дух молится в единении с Духом 

Святым, от которого он получает правильные слова для молитвы. Такой 

молитвой может молиться только человек, имеющий дар Духа Святого, 

крещённый Духом Святым. Мы видели из примеров Священного Писания, что 

способность молиться на ином языке человек получает именно при крещении 

Духом Святым. 

1Кор.14:14-15 «Ибо КОГДА Я МОЛЮСЬ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, 

то хотя ДУХ МОЙ и МОЛИТСЯ, но ум мой остается без плода. 15Что же 
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делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, 

буду петь и умом».  

Итак, дух мой молится, когда я молюсь на незнакомом языке. Но, как мы 

уже сказали, эта молитва совершается при помощи Духа Святого.  Апостол 

Павел говорит в послании к Римлянам, что при такой молитве сам Дух Святой 

ходатайствует за святых по воле Божьей воздыханиями неизреченными. 

Возможно, под этим он имел в виду именно иные языки, на которых молится 

молящийся Духом Святым. Мы нуждаемся в такой молитве, потому что мы не 

знаем, о чём молится, и как нужно молиться во многих ситуациях. Но Дух 

Святой знает, и Он может нам дать правильную молитву. Это ещё одна из 

причин, почему крещение Духом Святым настолько важно: 

Рим.8:26-27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы 

не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». 

3. ПОЛУЧАЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ ПРИ  

УВЕРОВАНИИ ИЛИ  ВОДНОМ КРЕЩЕНИИ? 

УВЕРОВАНИЕ И ДУХ СВЯТОЙ. 

Одним из возражений, которое иногда люди выдвигают против крещения 

Духом Святым со знамением иных языков, является то, что якобы человек уже 

получает Дар Духа Святого при уверовании, и ему больше ничего не нужно. Но 

это утверждение ошибочно. Писание нигде не говорит, что человек получает дар 

Духа Святого или крещение Духом Святым автоматически при уверовании. 

Несомненно, Дух Святой берёт участие в возрождении человека, но это не одно 

и то же, что крещение Духом Святым. Во всех местах Писания, описывающих 

крещение Духом Святым, оно происходило после уверования. Обычно человек 

сначала верил в Иисуса Христа, затем был крещён в воде, затем Апостолы 

молись о нём, и он получал крещение Духом Святым. Свидетельством этого 

крещения было его говорение на иных языках. Давайте рассмотрим несколько 

примеров из Писания, подтверждающих это: 

1) Апостолы верили в Иисуса Христа и были крещены в воде, но они 

не имели дара Духа Святого до дня Пятидесятницы (Деян. 2:1-4). 

2) Люди в Самарии поверили в Иисуса Христа и были крещены в 

воде, во Имя Иисуса Христа, но они не получили дар Духа Святого при этом. 
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Апостолы Пётр и Иоанн пришли к ним, помолились о них, возложили на них 

руки, и только тогда они получили дар Духа Святого (Деян. 8:12-17). 

3) Савл из Тарса поверил в Иисуса Христа, но при этом не получил 

дар Духа Святого немедленно. Он получил его позже, когда пришёл в 

Дамаск, и Анания помолился о нём, возложив на него руки (Деян.9:17). 

4) Люди в Ефесе уверовали в Иисуса Христа, были крещены в воде во 

Имя Иисуса Христа, но не получили при этом дар Духа Святого. Они 

получили его тогда, когда Павел помолился о них, с возложением рук (Деян. 

19:1-6).  

Кто-то может возразить, что в доме Корнилия люди получили дар Духа 

Святого во время уверования (Деян. 10:42-48). Но мы должны рассматривать 

этот случай в свете того, что мы увидели из множества других мест Писания. 

Мы не можем одним местом Писания, перечеркнуть целую группу других мест 

Писания. И мы не можем сказать, что одно место противоречит всем другим. 

Мы видим, что Писание ясно учит нас о том, что уверование и получение дара 

Духа Святого – это два разных события. Даже если они происходят очень быстро 

одно за другим, как в доме Корнилия, они не являются одним событием. Более 

того, то, что произошло в доме Корнилия, было исключением, а не правилом. 

Эти люди получили дар Духа Святого даже до водного крещения, и без 

возложения рук Апостолов. Бог сделал это для того, чтобы убедить еврейских 

верующих, что язычники также могут спастись и стать частью Божьего народа 

без обращения в иудаизм, а только через веру в Иисуса Христа. 

Следует также добавить, что Корнилий, и люди, бывшие в его доме, 

получили крещение Духом Святым со знамением иных языков. Но обычно 

люди, утверждающие, что человек получает дар Духа Святого автоматически 

при уверовании, и приводящие как аргумент историю Корнилия, не признают 

крещения Духом Святым со знамением иных языков! 

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ И ДУХ СВЯТОЙ. 

Есть ещё один аргумент, который иногда выдвигают противники крещения 

Духом Святым со знамением иных языков. Они говорят, что человек получает 

крещение Духом Святым автоматически не при уверовании, а при водном 

крещении. Но давайте вспомним те примеры, о которых мы уже говорили в 

предыдущем пункте, только теперь по отношению к водному крещению, и 

крещению Духом Святым. Ни Апостолы, ни верующие в Самарии, ни Савл из 

Тарса, ни верующие в Ефесе не получили дар Духа Святого при водном 
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крещении. Здесь можно также добавить эфиопского евнуха, о крещении 

которого мы говорили в предыдущей главе. Никто из них не был крещён Духом 

Святым автоматически при водном крещении. Для всех них водное крещение и 

крещение Духом Святым были раздельными событиями. Фактически в 

Писании нет ни одного случая, и ни одного текста, говорящего о том, что 

человек получает дар Духа Святого автоматически при водном крещении.  

Возможно, кто-то возразит, что Иисус получил дар Духа Святого при водном 

крещении, и это должно являться достаточным примером для нас. Но давайте 

рассмотрим крещение Иисуса поподробнее: 

Лук.3:21-22 «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 

молился: отверзлось небо, 22и Дух Святый нисшел на Него в телесном 

виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 

Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»  

Оказывается, Дух Святой не сошёл на Иисуса Христа во время водного 

крещения! Дух Святой сошёл на Иисуса после того, как Иисус крестился! 

Крестившись, Иисус молился, и тогда на Него сошёл Дух Святой. Более того, 

когда Дух Святой сошёл на Иисуса, это было видимо и слышимо, как и в день 

Пятидесятницы. Пётр обращался к собравшимся людям в тот день с такими 

словами: 

 Деян.2:32-33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
33Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 

обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне ВИДИТЕ И 

СЛЫШИТЕ».  

Во всех случаях, описывающих крещение Духом Святым в Новом Завете, это 

было что-то, что окружающие люди могли видеть и слышать. Это не 

происходило тихо и незаметно. Снова-таки, люди, утверждающие, что 

верующий получает крещение Духом Святым при водном крещении, говорят, 

что это происходит тихо и незаметно. Но, во-первых, крещения Духом Святым, 

описанные в Библии никогда не происходили тихо и незаметно. Во-вторых, 

нигде Писание не говорит нам, что крещение Духом Святым происходит 

автоматически при водном крещении. Библия не учит этому и не даёт ни одного 

примера этому.  

По Библии, крещение Духом Святым и водное крещение – это два 

раздельных события. Это, конечно, не исключает того, что Иисус Христос может 

крестить кого-то Духом Святым при водном крещении. Но если даже такое и 
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произойдёт, эти два крещения останутся раздельными событиями. И крещение 

Духом Святым всегда происходит так, что это видимо и слышимо. Люди, 

получившие дар Духа Святого, начинают молиться и славить Бога на иных 

языках, которых они раньше не учили. Окружающие могут видеть и слышать 

это. Но мы поговорим об этом подробнее далее. 

4. КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ? 

ПОКАЯТЬСЯ, ПОВЕРИТЬ В ИИСУСА ХРИСТА, И КРЕСТИТЬСЯ В 

ВОДЕ. 

Что же нужно для того, чтобы получить крещение Духом Святым? Давайте 

посмотрим, как Апостол Пётр говорил об этом, когда его арестовали и привели в 

еврейский суд – синедрион: 

Деян.5:29-32 «Петр же и Апостолы в ответ сказали: ДОЛЖНО 

ПОВИНОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ БОГУ, нежели человекам. 30Бог отцов 

наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 
31Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы 

дать Израилю покаяние и прощение грехов. 32Свидетели Ему в сем мы и 

ДУХ СВЯТЫЙ, КОТОРОГО БОГ ДАЛ ПОВИНУЮЩИМСЯ ЕМУ».  

Согласно слов Апостола Петра, он и другие Апостолы повиновались Богу, и 

Бог дал Духа Святого повинующимся Ему. Следовательно, чтобы получить дар 

Духа Святого, нужно повиноваться Богу, быть Ему послушным. 

Какие же шаги послушания Богу должен сделать человек, чтобы получить 

крещение Духом Святым? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте снова 

возвратимся к событию в день Пятидесятницы, описанному в Книге Деяния 

Апостолов, второй главе. Люди, слушавшие проповедь Петра, «умилились 

сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: «Что нам делать, мужи 

братия?». Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас 

во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 

Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 

кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:37-39). 

То, о чём говорил Апостол Пётр, является начальным требованием для 

человека, желающего получить дар Духа Святого. Такой человек должен 

покаяться, поверить в Иисуса Христа и креститься в воде во Имя Иисуса Христа. 

Хотя данный текст говорит только о покаянии и крещении, и ничего не говорит 

о вере в Иисуса Христа, но вера подразумевается в нём. Ведь человек не может 
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быть крещённым во Имя Иисуса Христа, без веры в Иисуса Христа. Более того, о 

вере в Иисуса, как об условии для получения дара Духа Святого, говорят другие 

места Писания. Например, люди в Самарии поверили в Иисуса Христа, 

крестились, и только после этого получили дар Духа Святого: 

Деян.8:12,14-17 «12Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о 

Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, 

и женщины. 14Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 
15которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 

Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены 

во имя Господа Иисуса. 17Тогда возложили руки на них, и они приняли 

Духа Святого».  

Апостол Пётр, давая отчёт перед другими Апостолами за посещение дома 

Корнилия, сказал, что Бог дал дар Духа Святого уверовавшим в Господа Иисуса 

Христа: 

Деян.11:15-17 «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, 

как и на нас вначале. 16Тогда вспомнил я слово Господа, как Он 

говорил: "Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". 
17Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в 

Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать 

Богу?»  

С этих, и также других мест Писания, мы можем увидеть, что начальными 

требованиями для получения дара Духа Святого являются: покаяние, вера в 

Господа Иисуса Христа, и водное крещение. Здесь следует также заметить, что 

иногда Бог может дать человеку дар Духа Святого и до водного крещения. Так 

произошло в доме Корнилия. Но в апостольские времена это было скорее 

исключением, чем правилом. Более того, от людей, получивших крещение 

Духом Святым до водного крещения, всё равно требовалось принять водное 

крещение. В подтверждение давайте прочитаем часть истории из книги Деяния 

Апостолов, о том, что произошло в доме Корнилия: 

Деян.10:44-48 «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый 

сошел на всех, слушавших слово. 45И верующие из обрезанных, 

пришедшие с Петром, изумились, что ДАР СВЯТОГО ДУХА ИЗЛИЛСЯ 

И НА ЯЗЫЧНИКОВ, 46ибо слышали их говорящих языками и 

величающих Бога. Тогда Петр сказал: 47кто может запретить креститься 

водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? 48И ВЕЛЕЛ ИМ 
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КРЕСТИТЬСЯ ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА. Потом они просили его 

пробыть у них несколько дней».  

ПРОСИТЬ ДУХА СВЯТОГО. 

Иисус Христос учил, что о Духе Святом нужно просить Бога. То есть нужно 

молиться о даре Духа Святого. Он также сказал, что если мы будем просить, то 

получим, если, конечно, при этом исполним все другие условия для получения 

дара Духа Святого. Мы видим, что Апостолы Иоанн и Пётр молились об 

уверовавших в Самарии, чтобы они получили Духа Святого (Деян. 8:14-15). 

Естественно предположить, что эти верующие также молились об этом вместе с 

Апостолами, молящимися о них. 

Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 

детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 

Него». 

Матф.7:7-11 «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам; 8ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 

стучащему отворят. 9Есть ли между вами такой человек, который, когда 

сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 10и когда 

попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете 

даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст 

блага просящим у Него».  

ЖАЖДАТЬ ДУХА СВЯТОГО . 

Ещё Иисус учил, что Дух Святой даётся не только просящим Его, но и 

жаждущим Его. Ведь иногда можно просить и без жажды. Жажда – это очень 

сильное желание. Бог сказал, что Он даст Свои блага, Своего Духа Святого, 

алчущим и жаждущим, то есть людям, сильно желающим получить Его: 

Матф.5:6 «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся». 

Лук.1:53 «АЛЧУЩИХ ИСПОЛНИЛ БЛАГ, и богатящихся отпустил ни 

с чем». 

Ис.44:3 «Ибо Я ИЗОЛЬЮ ВОДЫ НА ЖАЖДУЩЕЕ и потоки на 

иссохшее; ИЗЛИЮ ДУХ МОЙ на племя твое и благословение Мое на 

потомков твоих». 
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Ис.55:1 «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет 

серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без 

платы вино и молоко». 

Иоан.7:37-39 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и 

возгласил, говоря: КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ. 38Кто верует в 

Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
39СИЕ СКАЗАЛ ОН О ДУХЕ, Которого имели принять верующие в Него: 

ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был 

прославлен».  

ПРИЙТИ К ИИСУСУ И ПИТЬ. ПРИНЯТЬ ВЕРОЮ ДУХА СВЯТОГО. 

Из предыдущего текста мы видим, что Иисус приглашал тех, кто жаждет, 

прийти к Нему и пить. Он говорил это о Духе Святом. Итак, чтобы получить дар 

Духа Святого, нужно прийти к Иисусу, исполнив при этом все предыдущие 

условия. Как мы можем прийти к Иисусу? В нашей молитве: 

Пс.64:3 «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть». 

Пс.65:2 «Слышащий молитву, к Тебе приходит всякая плоть». 

 (Восстановительный перевод) 

Итак, мы должны прийти к Иисусу в молитве и пить. Питие – это 

добровольный, активный процесс принятия в себя чего-либо. Невозможно пить с 

закрытым ртом, поэтому Бог говорит нам открыть свои уста, чтобы Он мог 

наполнить их. «Пить» Дух Святой – это с открытыми устами принимать Его в 

себя верою. Мы можем «пить» Дух Святой, то есть, принимать Его в себя, когда 

мы погружены, крещены в Него Иисусом Христом, когда Он наполняет 

атмосферу вокруг нас, и мы находимся в Нём.  

Если мы покаялись, поверили в Иисуса Христа, приняли водное крещение, 

мы можем смело прийти к Иисусу в молитве, и попросить Его, чтобы Он 

погрузил нас в Дух Святой. Когда мы приходим к Иисусу в молитве с жаждой, 

исполнив все условия, мы можем быть уверенны, что Он сделает это для нас в 

тот момент. Но на нашей ответственности лежит открыть свои уста и принять в 

себя верою Дух Святой, в Который мы погружены Иисусом Христом. Иисус не 

сделает этого вместо нас, и не заставит нас сделать это. Это мы сами должны 

сделать верою.  
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Иногда люди, молящиеся о крещении Духом Святым, чувствуют особое 

прикосновение Божие. Они погружаются в Дух Святой, нисходящий на них от 

Иисуса Христа, но из-за неверия, страха, незнания или по другим причинам, 

они не открывают свои уста, не принимают в себя Дух Святой верою, не 

исполняются Им, хотя и погружены в Него. Молитва заканчивается, особое 

присутствие Духа Святого уходит, и люди так и остаются без дара Духа Святого, 

а лишь с приятными воспоминаниями Его присутствия. Это потому, что они не 

открыли свои уста, не пили, не применили свою веру для получения дара Духа 

Святого: 

Пс.80:11 «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; 

ОТКРОЙ УСТА ТВОИ, И Я НАПОЛНЮ ИХ». 

Гал.3:14 «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 

распространилось на язычников, ЧТОБЫ НАМ ПОЛУЧИТЬ 

ОБЕЩАННОГО ДУХА ВЕРОЮ». 

ПОКОРИТЬ БОГУ ЧЛЕНЫ СВОЕГО ТЕЛА И СВОЙ ЯЗЫК . 

Следующим этапом в крещении Духом Святым является покорение и отдача 

Духу Святому всех членов своего тела, и в особенности, своего языка. Мы 

предоставляем Богу члены своего тела для Его славы, как орудия праведности, 

для исполнения Его воли через нас.  

Решением своей воли мы предоставляем Духу Святому полный контроль над 

нами и нашими устами и языком. Это нужно для того, чтобы начать говорить на 

иных языках, прославляя Бога. Говорение на иных языках является, согласно 

Писанию, свидетельством получения дара Духа Святого. 

Рим.6:13 «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, 

но ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ БОГУ, КАК ОЖИВШИХ ИЗ МЕРТВЫХ, И 

ЧЛЕНЫ ВАШИ БОГУ В ОРУДИЯ ПРАВЕДНОСТИ». 

Рим.6:19 «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи 

плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и 

беззаконию на дела беззаконные, ТАК НЫНЕ ПРЕДСТАВЬТЕ ЧЛЕНЫ 

ВАШИ В РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ НА ДЕЛА СВЯТЫЕ». 
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НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ НА ЯЗЫКАХ, КАК ДУХ ДАЁТ  ПРОВЕЩЕВАТЬ. 

Когда мы снова рассмотрим то, что произошло в день Пятидесятницы, то 

сможем увидеть, что заключительным этапом в процессе крещения Духом 

Святым было говорение на иных языках, как Дух Святой давал провещевать: 

Деян.2:4 «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать». 

Обратите внимание на то, что говорили на иных языках ученики, а не Дух 

Святой. Они начали говорить, а Дух Святой только давал им провещевать, Он 

давал им слова, которые они произносили. При крещении Духом Святым мы 

должны предоставить наш язык и наши уста Духу Святому, но, тем не менее, 

Он не будет заставлять нас говорить, если мы не сделаем этого добровольно. Он 

будет давать нам слова на ином языке, но обеспечить звук и начать говорить 

должны мы сами. Точно так же мы можем решать, когда молиться духом, а 

когда молиться умом: 

1Кор.14:14-15 «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух 

мой и молится, но ум мой остается без плода. 15Что же делать? Стану 

молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и 

умом».  

Этот же принцип действует и при пророчестве. Человек, получивший от Бога 

пророчество, может его задержать, и сказать позже, или даже вообще не 

сказать. Это в воле человека управлять своим духом. Дух Святой даёт нашему 

духу слова на ином языке, или пророчество, но Он не будет заставлять нас 

произносить это: 

1Кор.14:28-33 «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а 

говори себе и Богу. 29И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие 

пусть рассуждают. 30Если же другому из сидящих будет откровение, то 

первый молчи. 31Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы 

всем поучаться и всем получать утешение. 32И духи пророческие 

послушны пророкам, 33потому что Бог не есть Бог неустройства, но 

мира. Так бывает во всех церквах у святых». 

МОЛИТВА О КРЕЩЕНИИ ДУХОМ СВЯТЫМ С ВОЗЛОЖЕНИЕМ РУК. 

Из многих мест книги Деяния, о которых мы уже упоминали выше в этой 

главе, или которые цитировали, мы можем сделать один вывод. В Апостольские 
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времена большинство людей были крещены Духом Святым и получали дар 

Духа Святого через возложение рук Апостолов, или других духовно сильных 

верующих, и их молитву. Так, например, в Самарии люди получили дар Духа 

Святого через молитву и возложение рук Апостолов Иоанна и Петра. Савл, 

ставший впоследствии Апостолом Павлом, получил дар Духа Святого через 

возложение рук ученика по имени Анания. Уверовавшие в Ефесе получили дар 

Духа Святого через возложение рук Апостола Павла.  

В Библии упоминается один духовный дар, который называется дар 

вспоможения, или дар помощи (1Кор. 12:28). Это слово используется в разных 

формах в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, несколько раз. В 

греческом языке Нового Завета оно больше нигде не используется, кроме как в 

1Кор12:28. Это слово всегда означает помощь более сильного, более слабому. 

 Давайте посмотрим, как слово «вспоможение», по-гречески «антиле(м)псис», 

переводится в нашей русской Библии в тех местах, где оно встречается в 

Септуагинте. Псалом 21:20 – помощь, Пс.82:9 – мышца (в смысле 

подкрепления), Пс.83:6 – сила, Пс.88:19 – щит (в смысле защиты), Пс.107:9 – 

крепость (в смысле подкрепления). Как мы видим из этих примеров, это слово 

всегда означает помощь более сильного более слабому. Оно означает 

подкрепление, защиту, поддержку. Как духовный дар, оно означает особую 

способность подкреплять, защищать, поддерживать кого-то в молитве. Оно 

означает способность эффективно ходатайствовать за кого-то, более слабого, в 

молитве о крещении Духом Святым, или в молитве о других важных нуждах. 

Не все верующие имеют дар вспоможения, и не все могут возлагать руки на 

других, чтобы те получали крещение Духом Святым. Например, евангелист 

Филипп, через которого уверовали и были крещены водою самаряне, не 

возлагал на них рук для получения дара Духа Святого. Апостолы должны были 

прийти из Иерусалима, помолиться о них, возложить на них руки, чтобы они 

получили дар Духа Святого. Вероятно, евангелист Филипп не имел дара 

вспоможения и не мог этого делать, хотя он имел дар чудотворения. 

Деян.8:5-7 «Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. 6Народ единодушно внимал тому, что говорил 

Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 7Ибо нечистые духи из 

многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие 

расслабленные и хромые исцелялись».  

Мы видим, что через служение Филиппа одержимые освобождались, а 

расслабленные и хромые исцелялись. Но Филипп не молился о крещении 
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новоуверовавших Духом Святым. Это делали Апостолы. Значит ли это, что если 

поблизости нет никого, кто имеет дар вспоможения, то получить крещение 

Духом Святым невозможно? Совершенно нет. Книга Деяния описывает нам, что 

в некоторых случаях люди получали дар Духа Святого и без возложения рук. 

Ведь крестит Духом Святым не человек, а Иисус Христос. Люди, имеющие дар 

вспоможения, могут только помочь в этом, но они не могут никого крестить 

Духом Святым. Это делает только Господь Иисус Христос, и Он может делать 

это без помощи людей. Так, например, произошло в доме Корнилия.  

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО КРЕЩЕНИЯ ДУХОМ СВЯТЫМ  

ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 

Что же является свидетельством или доказательством того, что человек 

действительно крещён Духом Святым и получил дар Духа Святого? Чтобы 

ответить на этот вопрос, нам снова нужно будет обратиться к книге Деяния 

Апостолов.  

Самое первое описание крещения Духом Святым нам дано во второй главе 

этой книги. Напомним, что там описывается то, что произошло в день 

Пятидесятницы с учениками Иисуса Христа. Во-первых, там внезапно сделался 

шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. Во-вторых, им явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. В-третьих, они все исполнились Духа 

Святого. В-четвёртых, они начали говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещевать. Итак, результатом и свидетельством того, что ученики получили 

дар Духа Святого, было то, что они начали говорить на иных языках (Деяния 

2:1-4). 

ДОМ КОРНИЛИЯ. 

Ещё одно подробное описание крещения Духом Святым нам дано в 10-й 

главе книги Деяний Апостолов: 

Деян.10:44-47 «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый 

сошел на всех, слушавших слово. 45И верующие из обрезанных, 

пришедшие с Петром, изумились, что ДАР СВЯТОГО ДУХА ИЗЛИЛСЯ 

И НА ЯЗЫЧНИКОВ, 46ибо СЛЫШАЛИ ИХ ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ и 

величающих Бога. Тогда Петр сказал: 47кто может запретить креститься 

водою тем, КОТОРЫЕ, КАК И МЫ, ПОЛУЧИЛИ СВЯТОГО ДУХА?»  
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Откуда Пётр и пришедшие с ним знали, что язычники получили дар Святого 

Духа? Ответ дан в самом тексте: «ибо СЛЫШАЛИ ИХ ГОВОРЯЩИХ 

ЯЗЫКАМИ и величающих Бога». Итак, для Петра и других верующих первого 

века, единственным достаточным свидетельством крещения Духом Святым 

было говорение на иных языках. 

Пётр сказал об этих уверовавших язычниках, что они, «как и мы получили 

Святого Духа». Но что было таким же в доме Корнилия, как в день 

Пятидесятницы? Ведь в доме Корнилия не было шума как бы от несущегося 

сильного ветра. В доме Корнилия не было разделяющихся языков, как бы 

огненных, которые бы почили на каждом. Что же было одинаковым? Ответ 

однозначен – говорение на иных языках! Это было свидетельством и 

доказательством того, что люди получили крещение Духом Святым. 

УЧЕНИКИ В ЕФЕСЕ. 

Давайте посмотрим на ещё один яркий пример, детально описывающий 

крещение Духом Святым. Он записан в 19-й главе книги Деяний. Это событие 

произошло в Эфесе: 

Деян.19:5-6 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6и, 

когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они 

стали говорить иными языками и пророчествовать».  

Откуда Павел знал, что на этих верующих сошёл Дух Святой? Они стали 

говорить иными языками и пророчествовать. Здесь к иным языкам добавилось 

пророчество. Но о пророчестве не упоминается в других местах, а о языках 

говорится везде в рассмотренных нами отрывках. Следовательно, именно 

говорение на иных языках является постоянно повторяющимся свидетельством 

и подтверждением крещения Духом Святым. Все другие проявления являются 

дополнительными, и могут не повторяться. Но говорение на иных языках 

повторяется везде. 

СОБЫТИЯ В САМАРИИ . 

Мы сказали в предыдущем пункте, что говорение на иных языках 

повторяется везде. Но кто-то может возразить, что о нём ничего не сказано в 

книге Деяний в восьмой главе.  Там описано, как верующие в Самарии 

получили Духа Святого. Давайте внимательно прочитаем этот текст: 
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Деян.8:9-19  «Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, 

который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая 

себя за кого-то великого. 10Ему внимали все, от малого до большого, 

говоря: сей есть великая сила Божия. 11А внимали ему потому, что он 

немалое время ИЗУМЛЯЛ ИХ ВОЛХВОВАНИЯМИ.  

12Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 

Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и 

женщины. 13Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от 

Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, 

ИЗУМЛЯЛСЯ.  

14Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне 

приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 15которые, 

придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 16Ибо Он не 

сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя 

Господа Иисуса.  17Тогда возложили руки на них, и ОНИ ПРИНЯЛИ 

ДУХА СВЯТОГО.  

18Симон же, УВИДЕВ, что через возложение рук Апостольских 

подается Дух Святый, принес им деньги, 19говоря: дайте и мне ВЛАСТЬ 

сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого».  

Итак, Симон был волхвом. Он изумлял людей чудесами, которые делал. Но 

когда он увидел чудеса, которые делал Филипп силою Духа Святого, он сам 

начал изумляться. Ещё больше он изумился, когда увидел, что через 

возложение Апостольских рук подаётся Дух Святой. Это изумило Симона 

больше, чем изгнание демонов и исцеление хромых и расслабленных, которое 

он видел до этого. Сошествие Духа Святого настолько изумило Симона, что он 

принёс деньги Апостолом, чтобы купить себе такую же власть, как имели 

Апостолы. Конечно, это купить невозможно, и Пётр ответил ему: «серебро твое 

да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за 

деньги» (Деян. 8:20). Но давайте возвратимся к вопросу, что могло изумить 

Симона волхва больше, чем чудеса? Откуда и как он видел, что люди получают 

дар Духа Святого? Почему это настолько изумило его?  

Ответ на вышеприведённые вопросы напрашивается сам собою. Симон 

увидел то же, что произошло в день Пятидесятницы, в доме Корнилия, и в 

Эфесе. Он увидел, как Дух Святой сходит на людей, и они начинают говорить и 

славить Бога иными языками, которых они никогда не учили. Такого Симон 

раньше не видел, и это настолько сильно изумило его! Он не предлагал 



КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

103 

 

Филиппу деньги, чтобы быть способным делать чудеса, которые делал Филипп, 

хотя они и изумляли его. Но он был готов платить деньги Апостолам, чтобы 

получить власть возлагать на людей руки для получения Духа Святого, которое 

происходило со знамением иных языков. Это изумляло его больше, чем чудеса. 

Это было то, чего Симон не мог делать. 

Если бы Дух Святой сошёл на самарян тихо и незаметно, без всяких 

проявлений, Симона бы это не удивило. Тем более, он не предлагал бы денег 

Апостолам только для того, чтобы возлагать руки на людей, без всяких при этом 

сверхъестественных проявлений. Он не был настолько глуп. Он предлагал 

деньги за то, что было необычно и сверхъестественно, что было видимо и 

слышимо, и что приводило людей в изумление, как и в день Пятидесятницы. И 

это было говорение на иных языках: 

Деян.2:6-12 «Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в 

СМЯТЕНИЕ, ибо КАЖДЫЙ СЛЫШАЛ ИХ ГОВОРЯЩИХ ЕГО 

НАРЕЧИЕМ. 7И ВСЕ ИЗУМЛЯЛИСЬ И ДИВИЛИСЬ, говоря между 

собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8Как же мы слышим 

каждый собственное наречие, в котором родились. 9Парфяне, и Мидяне, 

и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 

Асии, 10Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к 

Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11критяне и 

аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах 

Божиих? 12И ИЗУМЛЯЛИСЬ ВСЕ И, НЕДОУМЕВАЯ, говорили друг 

другу: что это значит?»  

Детально рассмотрев Деяния 8-ю главу, мы можем сделать вывод, что 

уверовавшие самаряне получили Духа Святого так же, как ученики в день 

Пятидесятницы – со знамением иных языков. Именно это увидел Симон, и 

именно это изумило его. 

ЭФИОПСКИЙ ЕВНУХ. 

Чуть ниже в книге Деяний, в той же восьмой главе описана история 

обращения эфиопского евнуха. Там тоже упоминается о сошествии на него 

Святого Духа. Вот как об этом сказано в русском Синодальном переводе 

Библии: 

Деян.8:38-39 «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, 

Филипп и евнух; и крестил его. 39Когда же они вышли из воды, Дух 
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Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух 

уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».  

Основываясь на этом тексте, кто-то может сказать, что получение дара Духа 

Святого не обязательно должно сопровождаться знамением говорения на иных 

языках. Ведь здесь написано, что Дух Святой сошёл на евнуха, но ничего не 

упоминается об иных языках.  

Но, во-первых, этот отрывок не является детальным описанием того, как 

происходит крещение Духом Святым, в отличие от других отрывков, которые мы 

рассматривали. Во-вторых, нельзя одним отрывком, упоминающим о событии 

вскользь, перечеркнуть несколько отрывков, говорящих о подобном событии 

подробно. В-третьих, этот отрывок звучит совершенно по-другому в греческом 

подлиннике, а также в современных переводах Библии на русский язык, и в 

переводах Библии на другие языки. В качестве примера, давайте рассмотрим 

два современных перевода Библии на русский язык, которые более точно 

передают смысл греческого подлинника, чем русский Синодальный перевод. 

Мы не будем здесь исследовать причину этой разницы, просто сравним тексты: 

Деян.8:39 «Когда же они вышли из воды, Дух Господень восхитил 

Филиппа, и больше не видел его евнух, и продолжал он, радуясь, свой 

путь». (Перевод под руководством епископа Кассиана) 

Деян.8:39 «Когда они вышли из воды, Дух Господа унес Филиппа, и 

евнух его больше не видел. Радостный, он продолжал свой путь». (Новый 

русский перевод) 

Итак, история обращения эфиопского евнуха не может служить как аргумент 

в пользу того, что крещение Духом Святым может и не сопровождаться 

говорением на иных языках. Из всех отрывков, детально описывающих 

крещение Духом Святым, мы ясно видим, что оно всегда происходило с 

говорением на иных языках. 

АПОСТОЛ ПАВЕЛ В ДАМАСКЕ. 

В книге Деяний есть ещё один отрывок, который иногда приводится как 

аргумент, что получение дара Духа Святого не обязательно подтверждается 

говорением на иных языках. Это текст, описывающий то, что произошло с 

Савлом в Дамаске после того, как он встретился с Иисусом Христом на пути в 

Дамаск. Бог послал ученика Ананию в дом, где находился ослеплённый 

встречей с Христом Павел: 
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Деян.9:17-19 «Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, 

сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты 

шел, послал меня, чтобы ты прозрел и ИСПОЛНИЛСЯ СВЯТОГО ДУХА. 
18И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, 

крестился, 19и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с 

учениками в Дамаске».  

Итак, Анания возложил на Павла руки, чтобы он прозрел и исполнился 

Духа Святого. Снова, об иных языках здесь нет никакого упоминания. Но 

давайте обратимся к одному из посланий Апостола Павла, чтобы узнать, 

говорил ли он на иных языках, или нет? Он пишет о себе такие слова: 

1Кор.14:18 «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками». 

Читая этот текст в контексте всей главы, мы можем увидеть, что здесь он не 

имел в виду естественную способность говорить на иностранном языке, хотя он 

знал несколько из них. Он говорил о сверхъестественном даре Духа Святого, о 

способности говорить на ином языке, как Дух даёт провещевать. Когда и как он 

получил этот дар? Естественно предположить, что он начал говорить на иных 

языках, когда получил крещение Духом Святым в Дамаске! 

ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ ЯЗЫКАМИ? 

Этот вопрос взят из Первого Послания к Коринфянам, 12-й главы. Он 

является последним аргументом, который иногда выдвигается людьми, не 

верящими, что крещение Духом Святым должно сопровождаться говорением на 

иных языках. Давайте прочитаем стихи, в контексте которых задан этот вопрос: 

1Кор.12:28-31 «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным 

дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, 

управления, РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ.  

29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли 

чудотворцы? 30Все ли имеют дары исцелений? ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ 

ЯЗЫКАМИ? Все ли истолкователи? 31Ревнуйте о дарах больших, и я 

покажу вам путь еще превосходнейший».  

Итак, Павел задаёт здесь ряд вопросов: «Все ли Апостолы? Все ли пророки? 

Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли 
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говорят языками?». Очевидно, что ответ на все эти вопросы должен быть: «Нет, 

не все!».  

Если не все говорят языками, то почему мы так долго и детально объясняли, 

что крещение Духом Святым обязательно должно сопровождаться говорением 

на иных языках? Не опровергает ли этот текст наших доказательств? 

Нет, он не опровергает того, что говориться в других местах Писания. Всё 

дело в том, что Библия говорит нам о разных видах иных языков. Даже в этом 

тексте, который мы привели выше, используется выражение «разные языки», 

которым заканчивается перечисление даров для служения в церкви. В 

буквальном переводе с греческого языка, это выражение звучит: «Иным 

дал…РАЗНЫЕ ВИДЫ ЯЗЫКОВ». Священное Писание учит нас, что есть 

разные виды языков. Есть языки, как свидетельство крещения Духом Святым. 

Такой вид языков получает каждый человек, получающий дар Духа Святого. 

Таким видом языков человек может обращаться к Богу, молиться к Богу и 

славить Его. Об этом говорится в нескольких местах Священного Писания: 

Мар.16:15-17 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. 16Кто будет веровать, и крестится, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осужден будет. 17Уверовавших же будут 

сопровождать сии ЗНАМЕНИЯ: именем Моим будут изгонять бесов; 

БУДУТ ГОВОРИТЬ НОВЫМИ ЯЗЫКАМИ». 

Говорение новыми языками – это знамение крещения Духом Святым. Оно 

делает человека способным молиться и петь духом. И такую способность имеет 

каждый, получивший дар Духа Святого: 

Деян.10:45-46 «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, 

изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, 46ибо 

слышали их ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ И ВЕЛИЧАЮЩИХ БОГА».  

1Кор.14:14-17 «Ибо КОГДА Я МОЛЮСЬ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, 

то хотя ДУХ МОЙ И МОЛИТСЯ, но ум мой остается без плода. 15Что же 

делать? СТАНУ МОЛИТЬСЯ ДУХОМ, стану молиться и умом; БУДУ 

ПЕТЬ ДУХОМ, буду петь и умом. 16Ибо если ты будешь 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ДУХОМ, то стоящий на месте простолюдина как 

скажет: "аминь" при твоем благодарении? ИБО ОН НЕ ПОНИМАЕТ, 

ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ. 17Ты хорошо благодаришь, но другой не 

назидается».  
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Итак, мы рассмотрели один вид иных языков – как свидетельство крещения 

Духом Святым. Это языки, данные для молитвы и прославления Бога. Но есть 

также и другой вид иных языков – для служения церкви. Через эти языки не 

мы говорим Богу в молитве, а Бог говорит к нам. Эти языки должны 

сопровождаться другим сверхъестественным даром Духа Святого – 

истолкованием языков. Эти дары всегда должны действовать вместе. Совместно, 

эти два дара приравниваются к дару пророчества: 

1Кор.14:1-5 «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчествовать. 2Ибо кто говорит на незнакомом 

языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, 

он тайны говорит духом; 3а кто пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение. 4Кто говорит на незнакомом языке, 

тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. 5Желаю, 

чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; 

ИБО ПРОРОЧЕСТВУЮЩИЙ ПРЕВОСХОДНЕЕ ТОГО, КТО ГОВОРИТ 

ЯЗЫКАМИ, РАЗВЕ ОН ПРИТОМ БУДЕТ И ИЗЪЯСНЯТЬ, ЧТОБЫ 

ЦЕРКОВЬ ПОЛУЧИЛА НАЗИДАНИЕ».  

1Кор.14:21 «В законе написано: ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ и иными устами 

БУДУ ГОВОРИТЬ НАРОДУ СЕМУ; но и тогда не послушают Меня, 

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». 

1Кор.14:26-28 «Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого 

из вас есть псалом, есть поучение, ЕСТЬ ЯЗЫК, ЕСТЬ ОТКРОВЕНИЕ, 

ЕСТЬ ИСТОЛКОВАНИЕ, - все сие да будет к назиданию. 27Если кто 

говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то 

порознь, а один изъясняй. 28Если же не будет истолкователя, то молчи в 

церкви, а говори себе и Богу».  

Такой вид языков, которым Бог говорит к церкви, и который сопровождается 

даром истолкования, имеют не все. Так же, как не все являются Апостолами, 

пророками, учителями, чудотворцами, и т.д. Всё, что перечисляется перед 

вопросом: «Все ли говорят языками?», является Божьими дарами для служения 

в церкви. Поэтому языки, упоминаемые здесь – это тоже дар для служения в 

церкви, похожий на дар пророчества. И такой дар языков имеют не все, такими 

языками говорят не все. Но получить крещение Духом Святым со знамением 

иных языков может каждый верующий. И молиться духом, (или молиться 

Духом Святым) на иных языках, может каждый верующий, призванный Богом 

и получивший дар Духа Святого: 
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Деян.2:39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 

дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». 

6. КАК НАМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ К ДУХУ СВЯТОМУ? 

ДУХ СВЯТОЙ – «СОКРОВИЩЕ В ГЛИНЯНЫХ СОСУДАХ». 

Следующий важный вопрос, который нам необходимо рассмотреть, будет о 

том, как нам следует относиться к Духу Святому, который мы получили при 

крещении Духом Святым. Давайте рассмотрим, как Апостол Павел понимал 

этот вопрос: 

2Кор.4:5-7 «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; 

а мы - рабы ваши для Иисуса, 6потому что Бог, повелевший из тьмы 

воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 

славы Божией в лице Иисуса Христа. 7Но сокровище сие мы носим в 

глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема 

Богу, а не нам».  

Апостол Павел говорил в этом тексте образным языком. Под глиняными 

сосудами он подразумевал, конечно же, наши тела, созданные Богом из праха 

земного. Но что он подразумевал под словом сокровище? Оно каким-то образом 

связано с преизбыточной силой Божьей, действующей в Апостолах. Но кто был 

источником этой силы в них? Иисус говорил ученикам такие слова: 

Деян.1:8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли». 

Итак, источником преизбыточной силы, действующей в Апостолах, был Дух 

Святой. Именно Он был тем сокровищем, которое Апостолы носили в «глиняных 

сосудах», в самих себе. Если Дух Святой является сокровищем, огромной 

ценностью, которую мы носим в себе, очень важно знать, как к Нему нужно 

относиться. 

ДУХ СВЯТОЙ НЕЛЬЗЯ ОСКОРБЛЯТЬ. 

Священное Писание учит нас, что Дух Святой нельзя оскорблять: 

Еф.4:29-32 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 

только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 

слушающим. 30И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы 
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запечатлены в день искупления. 31Всякое раздражение и ярость, и гнев, 

и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 32но 

будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 

и Бог во Христе простил вас».  

Дух Святой оскорбляется всем тем неправильным поведением, которое 

описано выше: гнилые, недобрые слова, раздражение, ярость, гнев, крик, 

злоречие, злоба, отсутствие доброты, сострадательности, непрощение. Мы не 

имеем права проявлять это, к кому бы то ни было, даже к тем, кто ниже нас по 

положению, как, например, наши дети. Если мы не хотим потерять то 

сокровище, которое Бог нам дал, нужно удалить от себя всё то негативное, что 

перечислено здесь. 

Дух Святой также оскорбляется грехом человека, и Бог может отнять Своего 

Духа Святого у человека, если человек не кается. Давид понимал это, поэтому 

он молился такими словами, после того, как согрешил: 

Пс.50:12-14  «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 

обнови внутри меня. 13Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего 

Святого не отними от меня. 14Возврати мне радость спасения Твоего и 

Духом владычественным утверди меня». 

Этот Псалом является молитвой покаяния Давида. Он может служить 

примером для нас, как следует молиться и каяться, если мы согрешили.  

ДУХ СВЯТОЙ НЕЛЬЗЯ УГАШАТЬ.  

Также, Писание учит нас, что Дух Святой нельзя угашать. Чтобы понять, что 

это значит, нужно прочитать это утверждение из 1-го Послания Апостола Павла 

к Фессалоникийцам в контексте: 

1Фесс.5:16-21 «Всегда радуйтесь. 17Непрестанно молитесь. 18За все 

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 19Духа не 

угашайте. 20Пророчества не уничижайте. 22Все испытывайте, хорошего 

держитесь».  

Слова «Духа не угашайте» и «пророчества не уничижайте» идут рядом. 

Вторая фраза является объяснением первой. Дух Святой угашается верующими 

людьми, когда они уничижают пророчества, или другие проявления Духа 

Святого. Апостол Павел написал Коринфянам такие слова: 
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1Кор.14:39 «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но 

НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ ГОВОРИТЬ И ЯЗЫКАМИ». 

Чтобы не угашать Духа Святого, мы должны ревновать о дарах духовных, и 

возгревать те дары, которые мы уже получили. Это происходит тогда, когда мы 

пользуемся ими и служим ими для назидания церкви: 

1Кор.14:1  «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчествовать». 

1Кор.14:12-13  «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви. 13А потому, говорящий на 

незнакомом языке, молись о даре истолкования».  

2Тим.1:6  «По сей причине напоминаю тебе ВОЗГРЕВАТЬ ДАР 

БОЖИЙ, который в тебе через мое рукоположение». 

1Тим.4:13-16  «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, 

учением. 14НЕ НЕРАДИ О ПРЕБЫВАЮЩЕМ В ТЕБЕ ДАРОВАНИИ, 

которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15О 

сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 
16Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 

поступая, и себя спасешь и слушающих тебя».  

7. КАК ИСПОЛНЯТЬСЯ ДУХОМ СВЯТЫМ?  

НАЗИДАТЬ САМИХ СЕБЯ ПСАЛМАМИ, СЛАВОСЛОВИЯМИ, И 

ПЕСНОПЕНИЯМИ ДУХОВНЫМИ. 

Ещё одно повеление относительно Духа Святого дано нам в Послании к 

Ефесянам. Там сказано, что верующие должны исполняться Духом Святым. 

Сразу же после этих слов, Апостол Павел объясняет, как мы можем исполняться 

Духом Святым: 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 

НО ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ, 19назидая самих себя псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, ПОЯ И ВОСПЕВАЯ в 

сердцах ваших Господу, 20БЛАГОДАРЯ всегда за все Бога и Отца, во 

имя Господа нашего Иисуса Христа, 21ПОВИНУЯСЬ друг другу в страхе 

Божием». 
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Чтобы исполняться Духом Святым, нужно, во-первых, назидать самого себя 

псалмами, славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердце 

своём Господу. То есть, нужно прославлять и хвалить Бога, и обычно это 

делается через псалом или песню. Славить Бога – означает провозглашать Его 

качества и атрибуты, провозглашать то, кем Он есть, и что Он делал и делает. 

Один из примеров этого мы можем увидеть в Псалме 94: 

Пс.94:1-5 «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне 

спасения нашего; 2предстанем лицу Его со славословием, в песнях 

воскликнем Ему, 3ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над 

всеми богами. 4В Его руке глубины земли, и вершины гор - Его же; 5Его - 

море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его».  

БЛАГОДАРИТЬ ВСЕГДА И  ЗА ВСЁ БОГА. 

Следующим необходимым условием для исполнения Духом Святым 

является благодарение Богу. Писание призывает нас всегда и за всё 

благодарить Бога. Синонимом слова благодарить является слово благословлять: 

1Кор.14:16 «Ибо если ты будешь БЛАГОСЛОВЛЯТЬ духом, то 

стоящий на месте простолюдина как скажет: "аминь" при твоем 

БЛАГОДАРЕНИИ? Ибо он не понимает, что ты говоришь». 

 Благодарить Бога означает выражать благодарность и признательность за 

что-то конкретное, что Бог сделал или продолжает делать для нас. Между 

прославлением Бога и благодарением Богу есть разница. Мы прославляем Бога 

за то, кем Он есть, и что он делает в общем, вселенском масштабе. Мы 

благодарим или благословляем Бога за то, что Он сделал и делает для нас: 

Пс.102:1-5 «Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся 

внутренность моя - святое имя Его. 2Благослови, душа моя, Господа и не 

забывай всех благодеяний Его. 3Он прощает все беззакония твои, 

исцеляет все недуги твои; 4избавляет от могилы жизнь твою, венчает 

тебя милостью и щедротами; 5насыщает благами желание твое: 

обновляется, подобно орлу, юность твоя». 

ПОВИНОВАТЬСЯ ДРУГ ДРУГУ В СТРАХЕ БОЖИЕМ. 

Третьим необходимым условием для исполнения Духом Святым является 

повиновение тем, кого Господь поставил над нами. Жёны должны повиноваться 

своим мужьям, дети – родителям, рабы – господам, младшие в церкви – 
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пастырям. Через повиновение тем, кто находится над нами, мы показываем 

наше повиновение Господу. Но мы также обязаны помнить, что такое 

повиновение должно происходить «в Господе». Если кто-либо, имеющий власть 

над нами, требует от нас нарушения Божьей воли, мы должны слушать Господа, 

а не человека в таких случаях (Деян. 4:19, 5:29). 

Еф.5:22  «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 

Еф.6:1  «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость». 

Еф.6:5  «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 

трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». 

1Пет.2:13-19 «Итак будьте покорны всякому человеческому 

начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 14правителям 

ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, - 15ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, 

делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, - 16как 

свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как 

рабы Божии. 17Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 

чтите. 18Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только 

добрым и кротким, но и суровым. 19Ибо то угодно Богу, если кто, 

помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо».  

1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать».  

Последний из текстов, которые мы привели выше, объясняет для нас, почему 

повиновение необходимо для исполнения Духом Святым. Повиновение и 

подчинение является признаком смирения. Бог даёт благодать смирённым, а 

Дух Святой называется в Писании Духом благодати: 

Евр.10:29 «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 

тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 

которою освящен, и ДУХА БЛАГОДАТИ оскорбляет?» 

Божья благодать нам даётся посредством Духа Святого. Гордый, 

неспособный повиноваться человек, не может получить Божьей благодати и не 

может исполняться Духом Святым, который является Духом благодати. Поэтому 
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смирение и повиновение в Господе тем, кто находится над нами, очень 

необходимо для нас. Без этого невозможно исполняться Духом Божьим. 

В ЧЁМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ? 

Когда человек исполняется Духом Святым, это может проявляться по-

разному. Часто исполнение Духом Святым проявляется в действии духовных 

даров, таких как пророчество. Оно также может проявляться в особых 

способностях, которые Дух Святой даёт человеку: 

Лук.1:41-42 «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл 

младенец во чреве ее; и Елисавета ИСПОЛНИЛАСЬ СВЯТОГО ДУХА, 
42и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между 

женами, и благословен плод чрева Твоего!».  

Лук.1:67-70 «И Захария, отец его, ИСПОЛНИЛСЯ СВЯТОГО ДУХА и 

пророчествовал, говоря 68благословен Господь Бог Израилев, что 

посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг рог 

спасения нам в дому Давида, отрока Своего, 70как возвестил устами 

бывших от века святых пророков Своих».  

Деян.4:8-10 «Тогда Петр, ИСПОЛНИВШИСЬ ДУХА СВЯТОГО, сказал 

им: начальники народа и старейшины Израильские! 9Если от нас 

сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он 

исцелен, 10то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, 

что именем Иисуса Христа Назарея, Которого вы распяли, Которого Бог 

воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав». 

Деян.13:9-12 «Но Савл, он же и Павел, ИСПОЛНИВШИСЬ ДУХА 

СВЯТОГО и устремив на него взор, 10сказал: о, исполненный всякого 

коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! 

перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? 11И ныне вот, 

рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до 

времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и 

сюда, искал вожатого. 12Тогда проконсул, увидев происшедшее, 

уверовал, дивясь учению Господню». 

Исх.31:1-5 «И сказал Господь Моисею, говоря: 2смотри, Я назначаю 

именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; 3и Я 

ИСПОЛНИЛ ЕГО ДУХОМ БОЖИИМ, мудростью, разумением, ведением 
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и всяким искусством, 4работать из золота, серебра и меди, 5резать 

камни для вставливания и резать дерево для всякого дела».  

Втор.34:9 «И Иисус, сын Навин, ИСПОЛНИЛСЯ ДУХА 

ПРЕМУДРОСТИ, потому что Моисей возложил на него руки свои, И 

ПОВИНОВАЛИСЬ ЕМУ СЫНЫ ИЗРАИЛЕВЫ и делали так, как повелел 

Господь Моисею». 

Мы рассмотрели выше, в чём может проявляться исполнение Духом Святым. 

Но Библия учит нас, что самым важным показателем исполнения Духом 

Святым является наличие любви в человеке. Если человек не исполнен 

любовью, он не исполнен Духом Святым. Мы уже говорили раньше, что 

свидетельством крещения Духом Святым есть говорение на иных языках. И это 

действительно так. Но говорение на иных языках не является свидетельством 

того, что человек продолжает быть исполненным Духа Святого. Оно является 

только первоначальным свидетельством крещения и исполнения Духом 

Святым. Верующий человек может продолжать говорить на иных языках, но 

потерять наполнение Духом Святым. Наличие любви является свидетельством 

исполнения Духом Святым и пребывания Духа Святого в человеке. Если мы 

любим друг друга, то Бог пребывает в нас. Как Он пребывает в нас? Духом 

Святым. Мы настолько исполнены Богом, насколько мы исполнены Духом 

Святым. Мы настолько исполнены Духом Святым, насколько мы исполнены 

любовью к ближним: 

1Иоан.4:12-13 «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг 

друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. 
13Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от 

Духа Своего».  

8. ЧТО ДАЛЬШЕ?  РЕВНОВАНИЕ О ДАРАХ ДУХА СВЯТОГО.  

СТРЕМИТЬСЯ К НАЗИДАНИЮ ЦЕРКВИ. 

Уверование, покаяние, водное крещение и крещение Духом Святым, 

являются первыми шагами человека на пути спасения. Получив дар Духа 

Святого, человек должен не оскорблять и не угашать Дух Святой. Каждый 

верующий также должен исполняться Духом Святым. Говоря это, Апостол 

Павел, скорее всего, не имел в виду исполнение Духом Святым время от 

времени, а постоянное исполнение Духом Святым.  
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Сделав первые шаги на пути спасения, верующий человек должен 

продолжать идти дальше. Крещение Духом Святым не является завершением 

всего духовного пути человека, а только его началом. Получив дар Духа Святого 

со свидетельством говорения на иных языках, человек должен возгревать этот 

дар, и стремиться к получению других духовных даров.  

Ревнуя о дарах духовных, следует помнить, что они даются для 

определённого служения в церкви, для служения другим людям. Дары Духа 

Святого – это не игрушки, это – инструменты. Они не даются для того, чтобы мы 

забавлялись ими, чувствовали себя хорошо, или гордились и хвалились ими. 

Они даются нам для того, чтобы мы назидали, или духовно устрояли церковь, то 

есть других верующих людей. Именно о назидании других мы должны думать и 

помнить, когда молимся о духовных дарах: 

1Кор.14:12 «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви». 

1Кор.14:26 «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из 

вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть 

истолкование, - все сие да будет к назиданию». 

Фил.2:4  «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». 

ДАР ПРОРОЧЕСТВА. 

Апостол Павел писал, что первым даром, о котором верующий человек 

должен ревновать, является дар пророчества. Павел выделил его особенно, 

потому что он, наверное, больше других даров служит к назиданию церкви. Это 

не значит, что все другие дары не важны. Они все важны и нужны церкви, но 

дар пророчества нужен по-особому, и больше всего. Именно об этом даре 

Апостол призывал верующих ревновать, то есть усердно и усиленно молиться: 

1Кор.14:1-5 «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчествовать. 2Ибо кто говорит на незнакомом 

языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, 

он тайны говорит духом; 3а кто пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение. 4Кто говорит на незнакомом языке, 

тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. 5Желаю, 

чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; 

ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве 

он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». 
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ДАР ИСТОЛКОВАНИЯ ЯЗЫКОВ. 

Следующим даром, который Павел выделил по-особому, является дар 

изъяснения или истолкования языков.  Об этом даре может молиться каждый, 

кто говорит на любом виде иных языков. Мы рассматривали выше, и увидели, 

что бывают разные виды иных языков. Есть иные языки для молитвы и 

прославления Бога. Но есть и виды иных языков, через которые Бог говорит 

людям, церкви. Имеющий дар истолкования языков может истолковывать как 

одни, так и другие языки. Такое истолкование приносит назидание церкви, 

поэтому о даре истолкования может молиться каждый верующий человек, 

говорящий на иных языках: 

1Кор.14:12-17 «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви. 13А потому, говорящий на 

незнакомом языке, молись о даре истолкования. 14Ибо когда я молюсь 

на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается 

без плода. 15Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и 

умом; буду петь духом, буду петь и умом. 16Ибо если ты будешь 

благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: 

"аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. 
17Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается».  

Итак, два дара, которые Апостол Павел выделил по-особому, и о которых в 

первую очередь должен молиться человек, получивший дар Духа Святого, это 

дар пророчества, и дар истолкования языков. Дар иных языков, действующий 

вместе с даром истолкования языков, равняется по своему значению дару 

пророчества. 

9. КАК БЫТЬ ВОДИМЫМ ДУХОМ СВЯТЫМ?  

ПОСЛУШАНИЕ СЛОВУ БОЖЬЕМУ. 

Священное Писание также учит нас, что Духом Святым нужно не только 

исполняться, но нужно и быть водимым Им. Быть водимым Духом Святым 

означает слушать то, что Дух Святой говорит нам, и делать это. Человек, 

постоянно водимый Духом Святым, переходит от возраста духовного 

младенчества в возраст духовной зрелости. Это происходит постепенно, и это 

должно произойти в жизни каждого верующего человека. Писание называет 

людей, водимых Духом Святым, сынами Божьими, в то время как все верующие 

называются детьми Божьими. Слово «сын» подразумевает духовную зрелость. 
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Все, истинно верующие, являются детьми Божьими, но не все из них являются 

духовно зрелыми, взрослыми сынами Божьими: 

 Рим.8:14   «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». 

Но как, в первую очередь, Дух Святой говорит к нам? Как и куда Он будет 

вести нас? С чего начинается это водительство Духом Святым? Иисус учил, что 

одной из основных задач Духа Святого будет наставить верующих на всякую 

истину. Этой истиной является Слово Божье: 

Иоан.16:13  «Когда же приидет ОН, ДУХ ИСТИНЫ, ТО НАСТАВИТ 

ВАС НА ВСЯКУЮ ИСТИНУ: ибо не от Себя говорить будет, но будет 

говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». 

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 

Наше вождение Духом Святым начинается с нашего послушания 

написанному Слову Божьему, Библии. Всё Писание богодухновенно 

(2Тим.3:16). Дух Святой является его вдохновителем и Автором. Наше 

послушание Духу Святому начинается с нашего послушания Слову Божьему, 

Автором которого Он является. Мы не можем ожидать, что Дух Святой будет 

как-то по-особому говорить к нам и вести нас, если мы игнорируем Его Слово, не 

имеем времени для его изучения, или непослушны ему. Иисус хочет, чтобы мы 

стали Его учениками, и это начинается с пребывания в Его Слове, и познания 

истины этого Слова. Если мы будем пребывать в Слове Божьем, Слове Иисуса 

Христа, Дух Святой будет открывать нам значение этого Слова. Он будет 

наставлять нас на всякую истину. Он также поможет нам быть послушными 

этой истине, даст нам силу для этого: 

Иоан.8:30-32 «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 31Тогда 

СКАЗАЛ ИИСУС К УВЕРОВАВШИМ в Него Иудеям: ЕСЛИ ПРЕБУДЕТЕ 

В СЛОВЕ МОЕМ, ТО ВЫ ИСТИННО МОИ УЧЕНИКИ, 32и ПОЗНАЕТЕ 

ИСТИНУ, и истина сделает вас свободными».  

1Пет.1:22 «ПОСЛУШАНИЕМ ИСТИНЕ ЧРЕЗ ДУХА, очистив души 

ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от 

чистого сердца». 
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УМЕРЩВЛЕНИЕ ДУХОМ ДЕЛ ПЛОТИ. 

Быть водимым Духом Святым также включает в себя умерщвление духом 

дел плоти. Давайте ещё раз прочитаем текст из восьмой главы Послания к 

Римлянам, который говорит о сынах Божиих, водимых Духом Божиим. Но 

теперь мы сделаем это в более широком контексте. Это поможет нам понять, как 

умерщвление Духом дел плоти связано с водительством Духом Святым: 

Рим.8:9-14 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 

Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 
10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 

праведности. 11Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 

смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 12Итак, братия, мы не 

должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то 

умрете, а ЕСЛИ ДУХОМ УМЕРЩВЛЯЕТЕ ДЕЛА ПЛОТСКИЕ, то живы 

будете. 14Ибо все, ВОДИМЫЕ Духом Божиим, суть сыны Божии».  

Этот текст ясно показывает, что быть водимым Духом Святым значит 

умерщвлять духом дела плоти. Об этом же говорится и в Послании к Галатам. 

Человек, поступающий по Духу, водимый Духом Божиим, распял плоть со 

страстями и похотями: 

Гал.5:16-25 «Я говорю: ПОСТУПАЙТЕ ПО ДУХУ, и вы не будете 

исполнять вожделений плоти, 17ибо плоть желает противного духу, а 

дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то 

делаете, что хотели бы. 18Если же вы ДУХОМ ВОДИТЕСЬ, то вы не под 

законом.  

19Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство, 20идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 

гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, убийства, 

пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 

предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.  

22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет закона. 24Но 

те, которые ХРИСТОВЫ, РАСПЯЛИ ПЛОТЬ со страстями и похотями. 
25Если мы ЖИВЕМ ДУХОМ, то по ДУХУ И ПОСТУПАТЬ ДОЛЖНЫ».  
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Пребывание в Слове Божьем, познание истины, послушание ей, 

умерщвление Духом дел плоти, являются показателем того, насколько человек 

водим Духом Божьим. 

ПОСЛУШАНИЕ ГОЛОСУ БОЖЬЕМУ. 

Человек, позволяющий, чтобы Дух Святой вёл его так, как мы изучали 

выше, открывает для себя ещё одну возможность водительства Духом Святым. 

Это личное слышание голоса Духа Святого в конкретных жизненных 

обстоятельствах. Обычно, чтобы достичь этого уровня, нужно пройти два 

предыдущие. Человек, не познающий истину через Слово Божие, и не 

умерщвляющий Духом дел плоти, не может надеяться на личное водительство 

Духа Святого.  

В священном Писании мы видим примеры того, как Дух Святой говорил 

людям, направляя их. Почти во всех этих случаях это было направление в 

служении. Дух Святой говорил людям, которые уже были в служении. Он 

говорил тем, которые были учениками Иисуса, пребывая в Его слове, и которые 

Духом умерщвляли дела плоти. Одним из таких людей был Апостол Павел. Он 

писал о себе, что он сораспялся Христу, и что он усмиряет и порабощает своё 

тело. Делая это, он был способен слышать направляющий голос Духа Святого в 

своей жизни. В книге Деяния нам даны примеры того, как Дух Святой говорил 

к нему и направлял его в служении: 

Гал.2:19-20 «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 

СОРАСПЯЛСЯ ХРИСТУ, 20и уже не я живу, но живет во мне Христос. А 

что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 

меня и предавшего Себя за меня». 

1Коринф.9:26-27 «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не 

так, чтобы только бить воздух; 27НО УСМИРЯЮ И ПОРАБОЩАЮ ТЕЛО 

МОЕ, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».  

Деян.13:2 «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый 

сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 

их». 

Деян.16:6-7 «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не 

были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. 7Дойдя до 

Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их». 
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Подобным же образом, мы можем увидеть пример водительства Духа 

Святого и в жизни евангелиста Филиппа. Кстати, в этой истории сначала 

упоминается Ангел Господень, говоривший Филиппу, а затем Дух, говоривший 

ему. Под словом Дух в данном тексте может подразумеваться или тот же Ангел, 

или же Дух Святой, как это было в случае с Павлом и Силой. Вероятнее всего, 

второй раз проговорил к Филиппу именно Дух Святой. Если бы это был Ангел, 

то Лука, писавший книгу Деяния Апостолов, возможно, так бы и написал. Но он 

использовал слово Дух, вместо слова Ангел. Поэтому история Филиппа является 

ещё одним свидетельством того, как Дух Святой может лично говорить к 

человеку и направлять его: 

Деян.8:26-31 «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на 

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 
27Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа 

Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, 

приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28возвращался и, сидя на 

колеснице своей, читал пророка Исаию. 29Дух сказал Филиппу: 

подойди, и пристань к сей колеснице. 30Филипп подошел и, услышав, 

что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? 31Он 

сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил 

Филиппа взойти и сесть с ним».  

Итак, подводя итоги можно сказать, что вождение Духом Святым начинается 

с того, что человек пребывает в Слове Божием и послушен ему, будучи 

наставляем Духом Святым на всякую истину. Послушание Слову Божьему и 

Духу Святому побуждает человека к умерщвлению Духом дел плоти, к 

сораспятию Христу, к усмирению и порабощению своего тела. Человек, 

послушный Духу Святому в этих сферах, становится способным слушать 

конкретный направляющий голос Духа Святого в своей жизни и служении.  
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ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ  

1. ВИДЫ КРЕЩЕНИЙ  

Есть два основных вида крещения, через которые должен пройти каждый 

верующий человек в начале своего христианского пути. Это крещение водою во 

Имя Иисуса Христа, и крещение Духом Святым. Но в Новом Завете 

упоминается ещё один вид крещения – это крещение огнём. Давайте прочитаем 

тексты Писания, которые говорят об этом: 

Лук.3:16 «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет 

Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; ОН 

БУДЕТ КРЕСТИТЬ ВАС Духом Святым и ОГНЕМ». 

Иоанн говорил эти слова об Иисусе Христе. Иисус также говорил подобные 

слова о Самом Себе: 

Лук.12:49-53 «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 

чтобы он уже возгорелся! 50Крещением должен Я креститься; и как Я 

томлюсь, пока сие совершится! 51Думаете ли вы, что Я пришел дать мир 

земле? Нет, говорю вам, но разделение; 52ибо отныне пятеро в одном 

доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: 53отец 

будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь 

против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против 

свекрови своей».  

Матф.20:20-23 «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с 

сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. 21Он сказал ей: 

чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели 

у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.  

22Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить 

чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я 

крещусь? Они говорят Ему: можем. 23И говорит им: чашу Мою будете 

пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать 

сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но 

кому уготовано Отцом Моим».  
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Крещение и чаша, о которых говорил Иисус в этих текстах – это образное 

название тех страданий, через которые Он должен был пройти. Впоследствии 

Его ученики также должны были пройти через похожие страдания.  

2. ЧТО ТАКОЕ ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ?  

Изучая этот вид крещения, нам нужно напомнить, что слово крещение 

означает погружение. Крещение огнём – это погружение в огонь. Если человек 

погружен в огонь, он терпит боль и страдание. Итак, крещение огнём – это 

погружение в страдания и испытания, которые приносят нам боль. Эта боль 

может быть физическая, душевная, эмоциональная. Апостол Пётр назвал это 

огненным искушением: 

1Пет.4:12-16 «Возлюбленные! ОГНЕННОГО ИСКУШЕНИЯ, для 

испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 

странного, 13но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, 

да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14Если 

злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 

Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
15Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, 

или как посягающий на чужое; 16а если как Христианин, то не стыдись, 

но прославляй Бога за такую участь». 

3. ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНЫ ОГНЕННЫЕ ИСКУШЕНИЯ?  

Господь посылает нам эти огненные искушения, чтобы испытать нас, и 

сделать нас совершенными. Страдания способны производить в человеке такие 

изменения, которых ничто другое не может произвести. Они способны 

приводить нас к совершенству: 

Иак.1:2-4 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда 

впадаете в различные искушения, 3зная, что испытание вашей веры 

производит терпение; 4терпение же должно иметь совершенное 

действие, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ СОВЕРШЕННЫ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ, без 

всякого недостатка». 

Даже Сыну Божьему Иисусу Христу нужно было пройти через страдания, 

чтобы достичь совершенства, как Человеку: 

Евр.5:7-9 «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами 

принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан 
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был за Свое благоговение; 8хотя Он и Сын, однако СТРАДАНИЯМИ 

НАВЫК ПОСЛУШАНИЮ, 9И, СОВЕРШИВШИСЬ, сделался для всех 

послушных Ему виновником спасения вечного». 

Существует целый ряд мест Священного Писания, которые могут 

поддержать нас в трудные периоды нашей жизни, когда мы переносим 

огненные искушения. А такие периоды обязательно будут в жизни каждого 

истинно верующего человека, желающего жить благочестиво во Христе Иисусе: 

2Тим.3:12 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 

будут гонимы». 

2Фесс.1:3-7 «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога 

за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь 

каждого друг ко другу между всеми вами, 4так что мы сами хвалимся 

вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и 

скорбях, переносимых вами 5в доказательство того, что будет 

праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для 

которого и страдаете. 6Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас 

воздать скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в 

явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его» 

Откр.2:8-11 «И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит 

Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: 9Знаю твои дела, и 

скорбь, и нищету (впрочем, ты богат), и злословие от тех, которые 

говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище 

сатанинское. 10Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 

диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и 

будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе 

венец жизни. 11Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти».  

Сирах 2:1-6 «Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, 

то приготовь душу твою к искушению: 2управь сердце твое и будь тверд, 

и не смущайся во время посещения; 3прилепись к Нему и не отступай, 

дабы возвеличиться тебе напоследок. 4Все, что ни приключится тебе, 

принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь 

долготерпелив, 5ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, 

в горниле уничижения. 6Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути 

твои и надейся на Него». 
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Евр.13:5-6 «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что 

есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, 6так что мы 

смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне 

человек?» 

Мы должны всегда помнить, что Господь пообещал не оставить и не 

покинуть нас, что Он всегда с нами, что Он наш помощник, и нам не нужно 

бояться и страшиться людей, или испытаний, которые приходят в нашу жизнь, 

потому что Господь на нашей стороне и всё держит под Своим контролем. 
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УЧЕНИЕ О ВОЗЛОЖЕНИИ РУК  

1. ОДИН ИЗ НАЧАТКОВ УЧЕНИЯ ХРИСТОВА  

В начале 6-й главы Послания к Евреям нам дано перечисление того, что 

называется начатки учения Христова. Это основы Христианского учения. Это то, 

что каждый верующий человек должен хорошо выучить и знать с самого начала 

своего христианского пути. Более того, первые из них, такие, как обращение от 

мёртвых дел, вера в Бога, крещения, он должен не только знать, но и пережить 

на практике. Но это ещё не все начатки учения Христова. Существует ещё 

несколько из них, которые нам нужно будет рассмотреть. Давайте посмотрим в 

этот текст, и увидим, что ещё автор Послания к Евреям включил в основы или 

начатки христианского учения: 

Евр.6:1-2 «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от 

мертвых дел и вере в Бога, 2учению о крещениях, о возложении рук, о 

воскресении мертвых и о суде вечном».  

Из этого отрывка мы видим, что после учения о крещениях идёт учение о 

возложении рук. Почему оно настолько важное и основополагающее? Давайте 

мы рассмотрим, чему Священное Писание учит нас о возложении рук. Это 

поможет нам понять его большую важность в жизни церкви и её отдельных 

членов. Но сначала нам нужно объяснить, что такое возложение рук. 

Возложение рук – это действие, при котором один человек возлагает свои 

руки на другого человека с определенной духовной целью. В основном руки 

возлагаются на голову человека, но иногда могут возлагаться и на другие части 

тела (например, на больное место при молитве об исцелении). Это действие 

возложения рук обычно сопровождается молитвой, а в некоторых случаях и 

помазанием елеем. Иногда ему предшествует пророчество. Также, в некоторых 

случаях, оно сопровождается не только самой молитвой, но молитвой с постом. 

Возложение рук происходит с тремя основными целями. Через него может 

передаваться исцеление, духовное благословение или власть тому, на кого 

возлагаются руки. Или же через возложение рук подтверждается, что тот, на 

кого возлагаются руки, уже получил от Бога благословение или власть. И, 

наконец, через возложение рук люди всенародно посвящаются и 

благословляются для особого задания или служения. Иногда, все эти три цели 

достигаются вместе через одно возложение рук. О возложении рук говорится как 

в Ветхом, так и в Новом Завете. 
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2. ДЛЯ ЧЕГО ПРОИЗВОДИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК?  

1) ПОЛУЧЕНИЕ ДАРА ДУХА  СВЯТОГО 

В большинстве случаев, описанных в книге Деяния Апостолов, получение 

верующими дара Духа Святого происходило через возложение рук: 

Деян.8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 
15которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 
16Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они 

крещены во имя Господа Иисуса. 17Тогда возложили руки на них, и они 

приняли Духа Святого».  

Мы можем увидеть, что в данном отрывке сначала говорится о молитве, 

затем о возложении рук. Возложение рук обычно сопровождалось молитвой. 

Давайте рассмотрим ещё несколько примеров того, как люди получали дар 

Духа Святого через возложение рук: 

Деян.9:10-12 «В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь 

в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. 11Господь же 

сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 

спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, 
12и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и 

ВОЗЛОЖИВШЕГО НА НЕГО РУКУ, ЧТОБЫ ОН ПРОЗРЕЛ».  

Деян.9:17 «Анания пошел и вошел в дом и, ВОЗЛОЖИВ НА НЕГО 

РУКИ, СКАЗАЛ: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, 

которым ты шел, послал меня, ЧТОБЫ ТЫ ПРОЗРЕЛ И ИСПОЛНИЛСЯ 

СВЯТОГО ДУХА». 

Деян.19:5-6 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6и, 

КОГДА ПАВЕЛ ВОЗЛОЖИЛ НА НИХ РУКИ, НИСШЕЛ НА НИХ ДУХ 

СВЯТЫЙ, и они стали говорить иными языками и пророчествовать».  

2) ПОЛУЧЕНИЕ ДУХОВНЫХ ДАРОВ 

Возложение рук использовалось в церкви первого века не только для 

получения дара Духа Святого, но и для получения даров, нужных для 

служения. Обычно такому возложению рук предшествовало пророчество, через 
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которое Бог говорил, какой дар он желает дать тому или иному человеку. 

Возлагали руки на человека для получения этого дара Апостолы и пресвитеры: 

1Тим.1:18 «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о 

тебе ПРОРОЧЕСТВАМИ, такое завещание, чтобы ты воинствовал 

согласно с ними, как добрый воин». 

1Тим.4:14 «Не неради о пребывающем в тебе ДАРОВАНИИ, которое 

дано тебе ПО ПРОРОЧЕСТВУ С ВОЗЛОЖЕНИЕМ РУК СВЯЩЕНСТВА». 

В греческом подлиннике вышеприведённого текста используется фраза «с 

возложением рук пресвитерства (старейшинства)», вместо фразы «с 

возложением рук священства». Во Втором Послании к Тимофею Павел 

напоминает Тимофею, что тот получил этот дар через его рукоположение. 

Вероятно, Павел возлагал руки на Тимофея вместе с пресвитерами той 

поместной церкви, в которой находился Тимофей: 

2Тим.1:6 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение». 

3) РУКОПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЯ 

Через возложение рук люди поставляются на определённое служение в 

народе Божьем. Например, в Ветхом Завете описано, как Иисус Навин был 

поставлен на служение руководителя народа Божьего вместо Моисея. Это 

произошло через возложение рук: 

Чис.27:15-20 «И сказал Моисей Господу, говоря: 16да поставит 

Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, 
17который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, 

который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось 

общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. 18И сказал 

Господь Моисею: ВОЗЬМИ СЕБЕ ИИСУСА, СЫНА НАВИНА, человека, в 

котором есть Дух, И ВОЗЛОЖИ НА НЕГО РУКУ ТВОЮ, 19и поставь его 

пред Елеазаром священником и пред всем обществом, И ДАЙ ЕМУ 

НАСТАВЛЕНИЕ ПРЕД ГЛАЗАМИ ИХ, 20И ДАЙ ЕМУ ОТ СЛАВЫ ТВОЕЙ, 

ЧТОБЫ СЛУШАЛО ЕГО ВСЕ ОБЩЕСТВО СЫНОВ ИЗРАИЛЕВЫХ». 

Результат этого возложения рук Моисеем на Иисуса, сына Навина, описан в 

книге Второзаконие:  
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Втор.34:9 «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, 

потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему 

сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею». 

Из Нового Завета мы знаем, что управление поместной церковью в первом 

веке нашей эры совершалось двумя уровнями служителей – пресвитерами и 

диаконами. Слово пресвитер означает старший. Оно относилось к людям, 

которые начальствовали в церкви, были старшими по положению. Пресвитеры 

также назывались епископами. Слово епископ означает блюститель, тот, кто 

наблюдает, хранит и заботится о людях. Ещё пресвитеры назывались 

пастырями, то есть пастухами, но это слово используется в Новом Завете по 

отношению к пресвитерам весьма редко, всего один раз в греческом подлиннике 

(Еф.4:11). В Новом Завете все три слова (пресвитер, епископ, пастырь) 

относились к одному и тому же человеку и одному и тому же служению: 

Фил.1:1-2 «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во 

Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, С ЕПИСКОПАМИ И 

ДИАКОНАМИ: 2благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 

Иисуса Христа».  

Деян.20:16-17 «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не 

замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день 

Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 17Из Милита же послав в Ефес, он 

призвал ПРЕСВИТЕРОВ церкви».  

Павел призвал к себе в Милит пресвитеров эфесской церкви. А теперь 

давайте посмотрим, какими словами он обращается к ним: 

Деян.20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 

поставил вас БЛЮСТИТЕЛЯМИ, ПАСТИ Церковь Господа и Бога, 

которую Он приобрел Себе Кровию Своею». 

Апостол Павел назвал этих пресвитеров блюстителями, то есть епископами 

по-гречески. И он сказал, что Дух Святой поставил их пасти церковь, то есть, 

исполнять труд пастырей или пастухов в церкви. Ещё один текст, который 

показывает, что слова пресвитер и епископ относились к одному и тому же 

человеку, и служению, записан в Послании к Титу: 

Тит.1:5-7 «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил 

недоконченное и поставил по всем городам ПРЕСВИТЕРОВ, как я тебе 

приказывал: 6если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет 
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верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. 7Ибо ЕПИСКОП 

должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 

гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец».  

 Во втором веке нашей эры, после смерти апостолов, епископами стали 

называться люди, начальствующие и имеющие попечение над рядом церквей в 

какой-либо местности. Фактически, они в определённом смысле старались 

исполнять то служение, которое раньше исполняли апостолы. Звание пресвитер 

сохранялось за пастырями поместных церквей. 

 Из Нового Завета мы знаем, что пресвитеры занимались руководством 

церковью, пастырским попечением о людях и учением, диаконы были 

помощниками пресвитеров. Они заботились в основном о материальных нуждах 

церкви. Из Писания мы также видим, что, как на служение пресвитеров, так и 

на служение диаконов, люди поставлялись с возложением рук и молитвой. При 

рукоположении пресвитеров молитва обычно сопровождалась постом: 

1Тим.5:17 «Достойно НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ ПРЕСВИТЕРАМ должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, КОТОРЫЕ ТРУДЯТСЯ В 

СЛОВЕ И УЧЕНИИ». 

Деян.6:1-6 «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 

Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были 

в ежедневном раздаянии потребностей. 2Тогда двенадцать Апостолов, 

созвав множество учеников, сказали: НЕХОРОШО НАМ, ОСТАВИВ 

СЛОВО БОЖИЕ, ПЕЩИСЬ О СТОЛАХ. 3Итак, братия, выберите из 

среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и 

мудрости; их поставим на эту службу, 4А МЫ ПОСТОЯННО ПРЕБУДЕМ 

В МОЛИТВЕ И СЛУЖЕНИИ СЛОВА. 5И угодно было это предложение 

всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа 

Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и 

Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6ИХ ПОСТАВИЛИ 

ПЕРЕД АПОСТОЛАМИ, И СИИ, ПОМОЛИВШИСЬ, ВОЗЛОЖИЛИ НА 

НИХ РУКИ».  

Хотя слово диакон нигде не упоминается в вышеприведённом тексте, но из 

самого контекста мы знаем, что эти семь человек были рукоположены именно 

на служение диаконов. Фраза «пещись о столах», используемая в тексте, 

содержит слово «диаконейн» в греческом языке. Оно имеет один корень со 

словом «диакон». Это слово переведено на русский язык словом «пещись», и его 

буквальное значение – прислуживать или служить (при столе).  
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Первоначальной задачей диаконов в Иерусалимской церкви была забота о 

кормлении и материальном обеспечении пожилых вдов. Они покупали еду и всё 

необходимое для вдов и распределяли это между ними. Деньги для этого 

брались из добровольных пожертвований для церкви. Кстати, подобное 

делалось не только в Иерусалиме, но и в других церквах. Апостол Павел давал 

наставления Тимофею относительно того, о каких вдовах следует заботиться 

таким образом: 

Деян.4:33-35 «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о 

воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех 

их. 34Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые 

владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем 

кто имел нужду».  

1Тим.5:3-11 «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. 4Если же какая 

вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать 

свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 
5Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в 

молениях и молитвах день и ночь; 6а сластолюбивая заживо умерла. 7И 

сие внушай им, чтобы были беспорочны. 8Если же кто о своих и 

особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 
9ВДОВИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗБИРАЕМА НЕ МЕНЕЕ, КАК 

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ, БЫВШАЯ ЖЕНОЮ ОДНОГО МУЖА, 
10ИЗВЕСТНАЯ ПО ДОБРЫМ ДЕЛАМ, если она воспитала детей, 

принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим 

и была усердна ко всякому доброму делу. 11Молодых же вдовиц не 

принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают 

вступать в брак».  

Итак, мы коротко рассмотрели, как и для каких целей рукополагались 

диакона, а сейчас, давайте посмотрим, как Писание говорит о рукоположении 

пресвитеров: 

Деян.14:21-23 «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя 

довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и 

Антиохию, 22утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и 

поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 
23РУКОПОЛОЖИВ ЖЕ ИМ ПРЕСВИТЕРОВ К КАЖДОЙ ЦЕРКВИ, ОНИ 
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ПОМОЛИЛИСЬ С ПОСТОМ И ПРЕДАЛИ ИХ ГОСПОДУ, в Которого 

уверовали».  

Возложение рук при поставлении на служение пресвитера или диакона даёт 

человеку, кроме обязанностей, определённую власть и права. Если на служение 

будет рукоположен человек, не соответствующий требованиям Священного 

Писания, он может принести много духовного ущерба Божьему народу, и 

сделать немало проблем. Поэтому Павел советовал Тимофею рук ни на кого не 

возлагать поспешно, и не делаться участником в чужих грехах. Если человек 

был рукоположен поспешно, без тщательной проверки его соответствия на это 

служение, и без испытательного срока, и потом начал неправильно поступать и 

злоупотреблять своим положением, рукоположивший его становится косвенным 

участников в его грехах: 

1Тим.5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся 

участником в чужих грехах. Храни себя чистым». 

1Тим.3:1-13 «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела 

желает. 2Но ЕПИСКОП должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, 

целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3не пьяница, 

не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 

сребролюбив, 4хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в 

послушании со всякою честностью; 5ибо, кто не умеет управлять 

собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? 6НЕ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ НОВООБРАЩЕННЫХ, ЧТОБЫ НЕ 

ВОЗГОРДИЛСЯ и не подпал осуждению с диаволом. 7Надлежит ему 

также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в 

нарекание и сеть диавольскую. 8ДИАКОНЫ также должны быть 

честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, 
9хранящие таинство веры в чистой совести. 10И ТАКИХ НАДОБНО 

ПРЕЖДЕ ИСПЫТЫВАТЬ, ПОТОМ, ЕСЛИ БЕСПОРОЧНЫ, 

ДОПУСКАТЬ ДО СЛУЖЕНИЯ».  

4) БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ 

Книга Деяния Апостолов учит нас, что, когда люди посылались на проповедь 

Евангелия, это также сопровождалось возложением рук с молитвой и постом. 

Избирал и посылал людей на проповедь Господь. Сначала Он открывал это тем 

людям, кого Он избирал для этого труда. Потом Бог открывал Свою волю 

церкви через пророчество. Начальствующие в церкви братья возлагали на 
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посылаемых руки с молитвой и постом. Тем самым они подтверждали Божье 

избрание, и призывали Божье благословение на них и их труд. Через 

возложение рук они передавали посылаемых Божьей благодати. Давайте 

прочитаем, как Павел из Тарса писал о своём избрании, и о том, как Господь 

открыл ему, что сделает его своим посланником, то есть Апостолом (в 

буквальном переводе с греческого языка слово «Апостол» означает 

«Посланник»). Потом прочитаем, как Господь открыл это церкви, и как это 

осуществилось на практике: 

Гал.1:15-16 «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 

призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во мне Сына 

Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же 

советоваться с плотью и кровью».  

Деян.22:17-21 «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в 

храме, пришел я в исступление, 18и увидел Его, и Он сказал мне: 

ПОСПЕШИ И ВЫЙДИ СКОРЕЕ ИЗ ИЕРУСАЛИМА, ПОТОМУ ЧТО 

ЗДЕСЬ НЕ ПРИМУТ ТВОЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О МНЕ. 19Я сказал: 

Господи! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и 

бил в синагогах, 20и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля 

Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших 

его. 21И Он сказал мне: ИДИ; Я ПОШЛЮ ТЕБЯ ДАЛЕКО К 

ЯЗЫЧНИКАМ».  

Деян.13:1-5 «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые 

пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций 

Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и 

Савл. 2Когда они служили Господу и постились, ДУХ СВЯТЫЙ 

СКАЗАЛ: ОТДЕЛИТЕ МНЕ ВАРНАВУ И САВЛА НА ДЕЛО, К 

КОТОРОМУ Я ПРИЗВАЛ ИХ. 3ТОГДА ОНИ, СОВЕРШИВ ПОСТ И 

МОЛИТВУ И ВОЗЛОЖИВ НА НИХ РУКИ, ОТПУСТИЛИ ИХ. 4Сии, быв 

посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 
5и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах 

Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения».  

Господь даровал Павлу и Варнаве большой успех в их служении. Они потом 

свидетельствовали об этом в церкви в Антиохии и позже в Иерусалиме: 

Деян.14:26-28 «А оттуда отплыли в АНТИОХИЮ, ОТКУДА БЫЛИ 

ПРЕДАНЫ БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ НА ДЕЛО, КОТОРОЕ И 

ИСПОЛНИЛИ. 27Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что 
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сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. 28И 

пребывали там немалое время с учениками».  

Деян.15:3-4 «Итак, быв провожены церковью, они проходили 

Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и 

производили радость великую во всех братиях. 4По прибытии же в 

Иерусалим они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, 

и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры 

язычникам».  

Подводя итог этого миссионерского путешествия, Лука пишет такие слова, 

которые мы читали выше: «А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были 

преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили» (Деян. 

14:26). Как они были преданы благодати Божией на дело проповеди Евангелия 

и основания церквей? Через возложение рук пророков и учителей Антиохийской 

церкви с молитвой и постом. 

5) ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ 

Возложение рук также практиковалось Иисусом Христом и Его Апостолами 

при исцелении больных. Такое возложение рук для исцеления иногда 

сопровождалось молитвой. Среди знамений, которые будут сопровождать 

уверовавших, Иисус Христос назвал и то, что они будут возлагать руки на 

больных, и те будут здоровы. Давайте прочитаем несколько текстов из Писания, 

говорящих об этом: 

Лук.4:40 «При захождении же солнца все, имевшие больных 

различными болезнями, приводили их к Нему и Он, ВОЗЛАГАЯ НА 

КАЖДОГО ИЗ НИХ РУКИ, ИСЦЕЛЯЛ ИХ». 

Мар.16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. 16Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осужден будет. 17Уверовавших же будут 

сопровождать сии ЗНАМЕНИЯ: именем Моим будут изгонять бесов; 

будут говорить новыми языками; 18будут брать змей; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; ВОЗЛОЖАТ РУКИ НА 

БОЛЬНЫХ, И ОНИ БУДУТ ЗДОРОВЫ. 19И так Господь, после 

беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. 20А они 

пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 

подкреплении слова последующими знамениями. Аминь».  
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Деян.28:8 «Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; 

Павел вошел к нему, ПОМОЛИЛСЯ И, ВОЗЛОЖИВ НА НЕГО РУКИ 

СВОИ, ИСЦЕЛИЛ ЕГО». 

Возложение рук для исцеления должно сопровождать проповедь Евангелия. 

Внимательно исследуя его применение, мы можем увидеть, что оно обычно 

применялось при молитве за исцеление людей, которые ещё не были членами 

церкви, а только слышали проповедь Благой вести. Когда же Писание говорит о 

членах церкви, то молитва об их исцелении должна сопровождаться 

помазанием елеем. Писание ничего при этом не говорит о возложении рук, хотя 

оно и не исключено. Молитва об исцелении членов церкви должна проводиться 

в определённом порядке. Больной человек должен призвать пресвитеров 

церкви, исповедаться, если он соделал грехи, и только после этого пресвитеры с 

верой могут молиться о его исцелении, помазав его елеем во имя Господне. Как 

мы уже сказали, о возложении рук в таком случае ничего не сказано, хотя, 

возможно, руки на человека возлагались вместе с помазанием елеем: 

Иак.5:14-16 «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 

Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне. 15И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; 

и если он соделал грехи, простятся ему. 16Признавайтесь друг пред 

другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много 

может усиленная молитва праведного».  

6) БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С древних времён возложение рук также использовалось для благословения 

детей. Так Иаков благословил своих внуков Ефрема и Манассию, возложив на 

них руки:  

Быт.48:8-16 «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? 9И 

сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. 

Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. 10Глаза же 

Израилевы притупились от старости; не мог он видеть ясно. Иосиф 

подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. 11И сказал Израиль 

Иосифу: не надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и 

детей твоих. 12И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицем 

своим до земли. 13И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку 

против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и 

подвел к нему. 14Но Израиль простер правую руку свою и положил на 
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голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С 

намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.  

15И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы 

мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до 

сего дня, 16Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит 

отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих 

Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». 

Иисус Христос также благословлял детей, которых приводили к нему, 

возлагая на них руки: 

Матф.19:13-15 «Тогда приведены были к Нему дети, ЧТОБЫ ОН 

ВОЗЛОЖИЛ НА НИХ РУКИ И ПОМОЛИЛСЯ; ученики же возбраняли 

им. 14Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить 

ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. 15И, ВОЗЛОЖИВ НА НИХ 

РУКИ, пошел оттуда».  

Мар.10:13-16 «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; 

ученики же не допускали приносящих. 14Увидев то, Иисус вознегодовал 

и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 

ибо таковых есть Царствие Божие. 15Истинно говорю вам: кто не примет 

Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16И, обняв их, 

ВОЗЛОЖИЛ РУКИ НА НИХ И БЛАГОСЛОВИЛ ИХ».  

Следуя примеру Иисуса, пресвитеры церкви, как Его служители, также 

могут благословлять детей и молиться о них, когда родители приносят или 

приводят их для того, чтобы они получили благословение. Но отцы и матери 

должны позаботиться и о том, чтобы их дети получили благословение от них 

самих. Особенно важно для детей благословение отца: 

Сир.3:8 «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло 

на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы 

детей, а клятва матери разрушает до основания».  

Мы знаем из Писания, что мудрые отцы благословляли своих детей. Так 

Исаак благословил Иакова. Иаков благословил сыновей Иосифа, своих внуков, 

которых он назвал своими сыновьями. Он также благословил других своих 

сыновей перед своей смертью. Они совершали это благословение с верою, на 

основании веры, и оно действительно приходило в жизнь их детей.  
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При благословении одного человека другим всегда действует один принцип, 

записанный в Послании к Евреям. Согласно ему, больший по своему 

положению всегда благословляет меньшего: 

 Евр.7:7 «Без всякого же прекословия меньший благословляется 

большим». 

Евр.11:20-21 «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 
21Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и 

поклонился на верх жезла своего».  

Давайте посмотрим, как Иаков благословлял некоторых из своих сыновей, 

Иуду, Иосифа и Вениамина: 

Быт.49:8-10 «Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте 

врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. 9Молодой лев Иуда, с 

добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как 

львица: кто поднимет его? 10Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель 

от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность 

народов».  

Быт.49:22-28 «Иосиф - отрасль плодоносного [дерева], отрасль 

плодоносного дерева над источником; ветви его простираются над 

стеною; 23огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы, 24но 

тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога 

Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Израилева, 25от Бога отца 

твоего, Который и да поможет тебе, и от Всемогущего, Который и да 

благословит тебя благословениями небесными свыше, 

благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и 

утробы, 26благословениями отца твоего, которые превышают 

благословения гор древних и приятности холмов вечных; да будут они 

на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими.  

27Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет 

делить добычу.  

28Вот все двенадцать колен Израилевых; и ВОТ ЧТО СКАЗАЛ ИМ 

ОТЕЦ ИХ; И БЛАГОСЛОВИЛ ИХ, И ДАЛ ИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, 

КАЖДОМУ СВОЕ». 
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7) БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

Ещё одно событие, где может использоваться возложение рук, с целью 

благословения – это бракосочетание, создание новой семьи. Хотя Писание 

ничего не говорит о возложении рук при бракосочетании, но мы увидели, что 

родители, в особенности отцы, имеют право благословлять своих детей. Также 

пресвитеры церкви имеют право благословлять, следуя примеру Иисуса.  

Люди, вступающие в брак, нуждаются в Божьем благословении. Мы знаем, 

что первую пару на земле, Адама и Еву, благословил сам Бог. Сегодня Он тоже 

может и хочет благословлять людей на счастливую семейную жизнь. Поэтому 

это очень хорошо для вступающих в брак получить такое благословение через 

возложение рук отцов и пресвитеров церкви. Но получить это благословение они 

могут только при том условии, если они сохранили себя чистыми и 

неосквернёнными для брака.  

Мы должны также помнить, что сочитывает людей Бог, а не пресвитеры и не 

родители. Об этом говорил Иисус Христос. Пресвитеры и родители могут только 

молиться о благословении жениха и невесты, дать им наставление и объявить 

их всенародно мужем и женой: 

Быт.1:27-28 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28И 

БЛАГОСЛОВИЛ их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле».  

Прит.10:22 «Благословение Господне - оно обогащает, и печали с 

собою не приносит». 

Мар.10:6-9 «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил 

их. 7Посему оставит человек отца своего и мать 8и прилепится к жене 

своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна 

плоть. 9Итак, что БОГ СОЧЕТАЛ, того человек да не разлучает».  

Евр.13:4 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников 

же и прелюбодеев судит Бог». 
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3. ИТОГ  

Итак, мы закончили наше краткое исследование учения о возложении рук. 

Давайте повторим, в каких ситуациях оно должно использоваться или же может 

использоваться: 1) для получения дара Духа Святого, 2) для получения 

духовных даров, необходимых для служения в церкви, 3) рукоположение на 

служения, в особенности на служения пресвитеров и диаконов, 4) благословение 

на проповедь Евангелия, 5) молитва за больных, 6) благословение детей, 7) 

благословение вступающих в брак. 
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И 

ВОСКРЕСЕНИЕ МЁРТВЫХ  

1. ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА? 

Второе пришествие Иисуса Христа и воскресение мёртвых являются очень 

важными темами Священного Писания. Библия довольно ясно учит нас, что 

Иисус Христос снова придёт на землю, и при Его пришествии произойдут 

определённые события, одним из которых будет воскресение мёртвых 

праведников, или, первое воскресение, как о нём сказано в Священном 

Писании. Почему мы называем грядущее пришествие Иисуса Христа на землю 

Вторым пришествием? Потому что так о нём написано в Новом Завете: 

Евр.9:27-28 «И как человекам положено однажды умереть, а потом 

суд, 28так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять 

грехи многих, во ВТОРОЙ РАЗ ЯВИТСЯ не [для очищения] греха, а для 

ожидающих Его во спасение».  

Но, начиная говорить о Втором пришествии Христа, нам нужно сначала 

обратить вниманиe на события, которые происходили после Его воскресения из 

мёртвых. Это поможет нам заложить основание для исследования темы о 

Втором пришествии Иисуса Христа на землю. Что происходило после того, как 

Иисус воскрес из мёртвых? После своего воскресения Иисус Христос множество 

раз являлся Своим ученикам, учил их о Царствии Божием, давал наставления, 

и даже ел вместе с ними. Это происходило на протяжении сорока дней, от Его 

воскресения до вознесения на небеса. Есть много мест Писания, которые говорят 

об этом. Давайте мы прочитаем некоторые из них: 

Деян.1:1-3 «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от начала 2до того дня, в который Он вознесся, 

дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 3которым 

и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 

доказательствами, В ПРОДОЛЖЕНИЕ СОРОКА ДНЕЙ ЯВЛЯЯСЬ ИМ И 

ГОВОРЯ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ». 

Деян.10:37-41 «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от 

Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: 38как Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 
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исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 39И мы 

свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и 

что наконец Его убили, повесив на древе. 40СЕГО БОГ ВОСКРЕСИЛ В 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ, И ДАЛ ЕМУ ЯВЛЯТЬСЯ 41не всему народу, но 

свидетелям, предъизбранным от Бога, НАМ, КОТОРЫЕ С НИМ ЕЛИ И 

ПИЛИ, ПО ВОСКРЕСЕНИИ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ».  

1Кор.15:3-8 «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то 

есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он погребен 

был, и что ВОСКРЕС В ТРЕТИЙ ДЕНЬ, по Писанию, 5и что ЯВИЛСЯ 

КИФЕ, ПОТОМ ДВЕНАДЦАТИ; 6ПОТОМ ЯВИЛСЯ БОЛЕЕ НЕЖЕЛИ 

ПЯТИСТАМ БРАТИЙ В ОДНО ВРЕМЯ, из которых большая часть 

доныне в живых, а некоторые и почили; 7потом явился Иакову, также 

всем Апостолам; 8а после всех явился и мне, как некоему извергу».  

2. ВОЗНЕСЕНИЕ ИИСУСА  ХРИСТА.  

Через сорок дней после воскресения Иисуса произошло ещё одно важное 

событие – вознесение Иисуса на небо, к Богу Отцу. Давайте посмотрим, как 

Евангелист Лука описал нам его в своём Евангелии и также в книге Деяния 

Апостолов, и что произошло при этом: 

Лук.24:50-52 «И вывел их вон [из города] до Вифании И, ПОДНЯВ 

РУКИ СВОИ, БЛАГОСЛОВИЛ ИХ. 51И, КОГДА БЛАГОСЛОВЛЯЛ ИХ, 

СТАЛ ОТДАЛЯТЬСЯ ОТ НИХ И ВОЗНОСИТЬСЯ НА НЕБО. 52Они 

поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью».  

Деян.1:4-12 «И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из 

Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
5ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 

будете крещены Духом Святым. 6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, 

говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 

Израилю? 7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 

которые Отец положил в Своей власти, 8но вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 

всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 9СКАЗАВ СИЕ, ОН 

ПОДНЯЛСЯ В ГЛАЗАХ ИХ, И ОБЛАКО ВЗЯЛО ЕГО ИЗ ВИДА ИХ. 10И 

когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, ВДРУГ 

ПРЕДСТАЛИ ИМ ДВА МУЖА В БЕЛОЙ ОДЕЖДЕ 11и сказали: мужи 

Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? СЕЙ ИИСУС, 
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ВОЗНЕСШИЙСЯ ОТ ВАС НА НЕБО, ПРИДЕТ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, 

КАК ВЫ ВИДЕЛИ ЕГО ВОСХОДЯЩИМ НА НЕБО. 12Тогда они 

возвратились в Иерусалим С ГОРЫ, НАЗЫВАЕМОЙ ЕЛЕОН, которая 

находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути». 

3. ПРОРОЧЕСТВА О ВОЗНЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА. 

Вот таким образом в Библии описано вознесение Иисуса Христа на небо. Мы 

можем увидеть из этих стихов, что вознесение Иисуса Христа имеет отношение к 

Его Второму пришествию. Мы поговорим об этом отношении более подробно 

чуть ниже, а сейчас давайте рассмотрим некоторые пророчества, в которых 

предвещалось вознесение Иисуса Христа на небо, задолго до того, как оно 

произошло. О вознесении Иисуса Христа на небо было пророчески сказано ещё в 

книге Псалмов, приблизительно за 1000 лет до того, как это событие произошло: 

Псалом 7: 8 «Сонм людей станет вокруг Тебя; над ним поднимись на 

высоту». 

Это пророчество буквально сбылось во время вознесения Иисуса. Кругом 

Него стал сонм людей, Его учеников, и Он поднялся над ними на высоту. 

Также, во время своей жизни Иисус Христос неоднократно говорил Своим 

ученикам, что Он пойдёт назад на небеса, с которых Он сошёл: 

Иоан.6:62 «Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего 

туда, где был прежде?» 

Иоан.16:28 «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и 

иду к Отцу».  

4. ПРОРОЧЕСТВА О 2-М ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА.  

Иисус не только говорил о Своём вознесении, но Он также неоднократно 

говорил и о том, что Он опять придёт на землю как Царь, чтобы судить этот мир. 

Его Апостолы неоднократно говорили и учили о Его втором пришествии. И, как 

мы уже прочитали выше, в описании вознесения Иисуса Христа на небо в книге 

Деяния Апостолов (Деян.1:4-12), Ангелы возвестили ученикам, сразу после 

вознесения Иисуса, что Он опять придёт на землю. Он придёт таким же 

образом, как ученики видели Его восходящим на небо. А теперь давайте 

прочитаем несколько пророчеств самого Иисуса Христа, о Его Втором 

пришествии: 



ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ 

142 

 

Иоан.14:1-3 «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте. 2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал 

бы вам: Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам 

место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». 

Матф.24:27-31 «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает 

даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; 28ибо, где 

будет труп, там соберутся орлы. 29И вдруг, после скорби дней тех, 

солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 

силы небесные поколеблются; 30тогда явится знамение Сына 

Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 

увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 

славою великою; 31и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 

соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их».  

Матф.25:31-34 «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей 

и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов; 33и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов - по левую. 34Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». 

Матф.25:41-43 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите 

от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 

его: 42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили 

Меня; 43был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; 

болен и в темнице, и не посетили Меня». 

5. КАК ПРОИЗОЙДЁТ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА?  

Писание говорит, что Иисус снова придёт на землю! Естественно, у нас 

возникает вопрос, как это будет, и как оно будет происходить. Давайте ещё раз 

более внимательно прочитаем о том, как произошло вознесение Иисуса Христа, 

и что случилось сразу после него. Это во многом объяснит нам, как произойдёт 

Второе пришествие Иисуса Христа. Воскресший Иисус собрал своих учеников на 

гору Елеонскую и сказал им такие слова: 

Деян.1:8-11 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли. 9СКАЗАВ СИЕ, ОН ПОДНЯЛСЯ В ГЛАЗАХ ИХ, И 
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ОБЛАКО ВЗЯЛО ЕГО ИЗ ВИДА ИХ. 10И когда они смотрели на небо, во 

время восхождения Его, ВДРУГ ПРЕДСТАЛИ ИМ ДВА МУЖА В БЕЛОЙ 

ОДЕЖДЕ 11и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на 

небо? СЕЙ ИИСУС, ВОЗНЕСШИЙСЯ ОТ ВАС НА НЕБО, ПРИДЕТ 

ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК ВЫ ВИДЕЛИ ЕГО ВОСХОДЯЩИМ НА 

НЕБО». 

Иисус снова придёт на землю таким же образом, как Он вознёсся на небо. 

Так сказали ангелы ученикам. В чём Второе пришествие Иисуса Христа будет 

подобно Его вознесению на небо?  

1) Во-первых, Священное Писание говорит нам, что Его ноги снова станут 

на Елеонской горе, с которой Он вознёсся. Это произойдёт, когда все народы 

соберутся на войну против Иерусалима, как написано в книге пророка Захарии: 

Захарии 14:2-5 «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и 

взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, 

и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет 

истреблен из города. 3Тогда выступит Господь и ополчится против этих 

народов, как ополчился в день брани. 4И станут ноги Его в тот день на 

горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и 

раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою 

долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. 5И 

вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до 

Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя 

Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним». 

2) Во-вторых, Когда Иисус возносился на небо, сказано, что «облако взяло 

Его из вида их» (Деян.1:9). Когда Он придёт во второй раз, Он придёт с 

облаками небесными, и на облаках: 

Откр.1:7  «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 

пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь». 

Мар.13:26 «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 

с силою многою и славою». 

3) В-третьих, Когда Иисус возносился на небеса, Его ученики были собраны 

вместе, чтобы проводить Его, и Ангелы явились им, чтобы возвестить о Его 

Втором пришествии. Когда Он снова придёт на землю, Его ученики будут 

собраны Ангелами, чтобы встречать Его, и всегда быть вместе с Ним: 
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1-е Фесс. 4:15-17 «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 

всегда с Господом будем». 

Мар.13:26-27 «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 

облаках с силою многою и славою. 27И тогда Он пошлет Ангелов Своих 

и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края 

неба».  

Итак, мы видим, что при пришествии Иисуса Христа, сначала воскреснут 

умершие во Христе, затем живые праведники будут восхищены и собраны 

Ангелами, чтобы встретить Его. Живые праведники при этом будут изменены во 

мгновение ока так, что их тела станут нетленными, подобными телам 

воскресших праведников. Апостол Павел детально описал это в Первом 

Послании к Коринфянам, пятнадцатой главе: 

1Кор.15:20-23 «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
21Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение 

мертвых. 22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
23каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 

пришествие Его».  

1Кор.15:42-55 «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, 

восстает в нетлении; 43сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в 

немощи, восстает в силе; 44сеется тело душевное, восстает тело 

духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 45Так и написано: 

первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 

животворящий. 46Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. 
47Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. 
48Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и 

небесные. 49И как мы носили образ перстного, будем носить и образ 

небесного. 50Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут 

наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.  

51Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52вдруг, во 

мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 

воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53Ибо тленному сему 
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надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие. 54Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное 

сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 

поглощена смерть победою. 55Смерть! где твое жало? ад! где твоя 

победа?». 

6. НОВОЕ ТЕЛО В ВОСКРЕСЕНИИ  

Давайте более подробно рассмотрим то, в каких телах воскреснут умершие 

праведники, и какие тела получат изменённые праведники: 

1) СЕЕТСЯ В ТЛЕНИИ, ВОССТАЕТ В НЕТЛЕНИИ.   

Тело, которое есть у нас сейчас – это тленное тело. Оно стареет, приходит в 

худшее состояние из года в год, и, наконец, умирает. Умерев, наше тело 

начинает разлагаться и со временем превращается в прах. Тело, которое 

праведники получат во время первого воскресения, никогда не будет стареть и 

умирать. Оно всегда будет молодым и красивым! 

2) СЕЕТСЯ В УНИЧИЖЕНИИ, ВОССТАЕТ В СЛАВЕ .  

Тело, которое мы имеем сейчас, находится в унижении. Оно ограничено в 

своих возможностях. Оно нуждается в постоянном уходе и поддержке – одежде, 

пище и питии, отдыхе, купании. Мы находимся в униженном теле. Но в 

воскресении мёртвых наши тела станут подобны воскресшему славному телу 

Иисуса Христа, если мы удостоимся быть среди воскресших праведников. В 

Библии сказано, что все люди согрешили, и лишены славы Божией (Рим.3:23).  

При первом воскресении мёртвых потерянная слава будет возвращена 

людям, удостоившимся этого воскресения. Что такое слава Божия, которой были 

лишены согрешившие люди? Возможно, это было особое сияние, или облако, 

которое покрывало их тела, как одежда, вот почему они были наги и не 

стыдились (Быт.2:25). Но когда они согрешили, то увидели, что они наги, 

потому что слава Божия оставила их (Быт.3:7-11). Мы можем предположить 

это, исследовав ряд мест Писания, говорящих о славе Божией, или славе 

Господней (Исх.16:10, 24:16, 40:34, 3Цар.8:11, Лук.2:9).  

Все эти места Писания описывают славу Божию, и её явление либо как 

явление облака, либо как особое сияние. Иногда слава Божия описывается 

сразу и как облако, и как сияние (Иез.1:4, 2:1, 10:3-4).  
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3) СЕЕТСЯ В НЕМОЩИ, ВОССТАЕТ В СИЛЕ.  

Тела, которые мы имеем сейчас, очень немощны. После определённого 

времени работы или физической нагрузки мы устаём и нуждаемся в отдыхе. 

Каждые сутки нам нужно время для сна. Даже молодые и здоровые люди 

устают. Когда мы стареем, мы становимся все слабее, и нуждаемся в отдыхе всё 

чаще. Многие пожилые люди становятся настолько немощными, что не в силах 

делать ничего. Тела, которые праведники получат в первом воскресении 

мёртвых, будут очень сильными. Они никогда не будут уставать, изнемогать 

или нуждаться в отдыхе. И, как мы изучили чуть раньше, они никогда не будут 

стареть. 

4) СЕЕТСЯ ТЕЛО ДУШЕВНОЕ, ВОССТАЕТ ТЕЛО ДУХОВНОЕ.  

Тело, которое мы имеем сейчас, называется душевным. Это значит, что оно 

находится под прямым влиянием нашей души, и исполняет то, что хочет душа. 

Напомним, что в сферу души входят наши эмоции, воля и разум. Наша душа не 

всегда хочет то, что угодно Богу. Поэтому в наших телах мы не всегда делаем то, 

что хочет Бог. Воскресшее тело будет духовным. Во-первых, оно будет владеть 

качествами духа. Например, Иисус после Своего воскресения мог перемещаться 

в Своём теле с мгновенной скоростью. Он мог внезапно являться в комнате, где 

были заперты двери, и так же внезапно исчезать. Но в то же время, это было 

тело, которое можно было ощупать, и в котором Он мог есть обыкновенную пищу 

со Своими учениками (Лук.24:36-43, Ин.20:26-27). При воскресении мёртвых 

наше тело станет подобным прославленному телу Иисуса Христа. Во-вторых, 

выражение «тело духовное» может означать, что это тело будет управляемо 

нашим духом, который возрождён Богом. В этом теле мы никогда не сможем 

грешить. В этом теле мы всегда будем делать то, что угодно Богу.  

Итак, праведники воскреснут при последней трубе, когда будет Второе 

пришествие Иисуса Христа. Они воскреснут в изменённом теле. Это тело будет 

подобно тому телу, которое имел Иисус после Своего воскресения из мёртвых. 

Более того, верующие, которые будут жить в этот момент, также изменятся. Их 

тела станут подобны телам воскресших людей. Это всё произойдёт в один миг. 

Затем, воскресшие из мёртвых праведники, и также живые праведники в 

изменённых телах, будут восхищены Ангелами, чтобы встретить Господа 

Иисуса Христа, сходящего с неба (Марка 13:24-27, 1Фесс.4:16-17). После этого 

и воскресшие, и живые изменённые праведники всегда будут с Господом в своих 

новых телах. Апостол Павел написал об этом также и в Послании к 

Филиппийцам:  
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Фил.3:20,21 «Наше же жительство (гражданство) – на небесах, откуда 

мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21Который 

уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все».  

Иисус Христос снова придёт на землю. Для тех, кто служит Ему и ожидает 

Его, это будет очень радостное событие. Давайте прочитаем ещё одно место в 

Библии, описывающее нам Второе пришествие Иисуса Христа: 

2Фесс.1:6-10 «Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать 

скорбью, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, ОТРАДОЮ ВМЕСТЕ С НАМИ, В 

ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, С АНГЕЛАМИ СИЛЫ ЕГО, 8в 

пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 
9которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и 

от славы могущества Его, 10когда Он приидет прославиться во святых 

Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы 

поверили нашему свидетельству». 

Книга Откровение ещё более детально описывает для нас Второе 

пришествие Христа. Там сказано, о том, что будет происходить на небе, прямо 

перед Вторым пришествием Иисуса Христа, и как Иисус и Его Ангелы будут 

готовиться к тому, чтобы сойти на землю. В этой книге открыто для нас, что 

Иисус и Его Ангелы будут на белых конях. Иисус явится как Царь царей на 

белом коне, вместе со Своим войском: 

Откр.19:11-16 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и 

сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно 

судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его 

много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, 

кроме Его Самого. 13[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. 

Имя Ему: "Слово Божие". 14И воинства небесные следовали за Ним на 

конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15Из уст же Его 

исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 

железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 
16На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь 

господствующих"».  

7. КОГДА ПРОИЗОЙДЁТ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА? 

Мы не знаем, и не можем знать точно, когда произойдёт Второе пришествие 
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Иисуса Христа. Но, в то же время, сам Иисус дал некоторые признаки Его 

пришествия, наблюдая за которыми мы можем узнать, что оно уже близко: 

Мар.13:32 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 

небесные, ни Сын, но только Отец». 

Лук.21:24-28 «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все 

народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не 

окончатся времена язычников. 25И будут знамения в солнце и луне и 

звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и 

возмутится; 26люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], 

грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, 27и тогда 

увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою 

великою. 28Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и 

поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». 

Апостол Павел во 2-м Послании к Фессалоникийцам написал об ещё одном 

важном признаке второго пришествия Иисуса Христа и нашего собрания к Нему 

– отступлении и явлении человека греха, сына погибели, как он называет его: 

2Фесс.2:1-12 «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего 

Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, 2не спешить колебаться умом 

и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами 

посланного, будто уже наступает день Христов. 3Да не обольстит вас 

никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде 

отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 

4противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 

святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 

Бога. 5Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6И 

ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. 7Ибо 

тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, 

пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 8И тогда откроется 

беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 

явлением пришествия Своего 9того, которого пришествие, по действию 

сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, 10и 

со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 

приняли любви истины для своего спасения. 11И за сие пошлет им Бог 

действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 12да будут 

осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». 
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8. ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С ИИСУСОМ?  

Естественный вопрос, возникающий у людей, изучающих в Библии о Втором 

пришествии Иисуса Христа: «А что будет дальше, после пришествия Иисуса 

Христа? Что будет с нами, верующими людьми, после Его пришествия?» Мы 

читали в Писании, что мы всегда будем с Господом (1Фесс.4:17). Но что мы 

будем делать вместе с Ним? Вот какой ответ даёт нам на это Библия: 

2Тим.2:11-12: «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и 

оживем; 12если терпим, то с Ним и ЦАРСТВОВАТЬ БУДЕМ; если 

отречемся, и Он отречется от нас». 

Откр.5:9-10 «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 

Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, 10и соделал нас 

царями и священниками Богу нашему; И МЫ БУДЕМ ЦАРСТВОВАТЬ 

на земле». 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: 

над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками 

Бога и Христа и БУДУТ ЦАРСТВОВАТЬ С НИМ тысячу лет». 

9. ЖИЗНЬ В ОЖИДАНИИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.  

Как мы должны жить, ожидая пришествия Иисуса Христа на эту землю? 

Иисус неоднократно предупреждал Своих учеников, что они должны быть 

готовы к Его Второму пришествию, и объяснял им, что это значит: 

Матф.24:44 «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не 

думаете, приидет Сын Человеческий». 

Мар.13:32-37 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 

небесные, ни Сын, но только Отец. 33Смотрите, бодрствуйте, молитесь, 

ибо не знаете, когда наступит это время. 34Подобно как бы кто, отходя в 

путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, 

и приказал привратнику бодрствовать. 35Итак бодрствуйте, ибо не 

знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение 

петухов, или поутру; 36чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 
37А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте».  
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Лук.21:34 «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 

объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не 

постиг вас внезапно». 

Апостол Пётр в своём Втором Послании также описывает Второе пришествие 

Христа и объясняет нам, что значит бодрствовать и быть готовыми к нему: 

2Пет.3:10-14 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 

небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и 

все дела на ней сгорят. 11Если так все это разрушится, то какими 

должно быть В СВЯТОЙ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИИ вам, 
12ОЖИДАЮЩИМ И ЖЕЛАЮЩИМ пришествия дня Божия, в который 

воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 
13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 

на которых обитает правда. 14Итак, возлюбленные, ожидая сего, 

потщитесь явиться пред Ним НЕОСКВЕРНЕННЫМИ И 

НЕПОРОЧНЫМИ В МИРЕ». 

Апостол Пётр наставляет нас, что мы, во-первых, должны иметь святую 

жизнь и благочестие. Далее, нам нужно ожидать и желать пришествия дня 

Божия (то есть пришествия Иисуса Христа). Нам также нужно постараться быть 

неосквернёнными и непорочными, и быть в мире с Богом и людьми (в греческом 

языке слово «мир» в данном тексте означает «покой», «отсутствие вражды», 

«состояние примирения»).   
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БОЖИЙ СУД 

1. БОГ – ПРАВЕДНЫЙ СУДИЯ  

Священное Писание учит нас, что при втором пришествии Иисуса Христа 

произойдёт воскресение мёртвых праведников, или первое воскресение, 

воскресение святых. Но Писание также учит нас, что будет воскресение не 

только праведных, но также и неправедных:  

Деян.24:14-15 «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они 

называют ересью, я действительно служу Богу отцов [моих], веруя 

всему, написанному в законе и пророках, 15имея надежду на Бога, что 

БУДЕТ ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ, ПРАВЕДНЫХ И НЕПРАВЕДНЫХ, 

чего и сами они ожидают».  

Праведники воскреснут, чтобы царствовать с Христом. Неправедные люди 

тоже в своё время воскреснут, чтобы быть судимыми у великого белого престола. 

После этого суда они будут брошены в огонь вечный, в озеро огненное, 

приготовленное для диавола и его ангелов. Когда и как это произойдёт, мы 

рассмотрим в этой теме. 

В Библии написано, что Бог есть любовь (1Ин.4:8-16). Он не хочет, чтобы 

кто-то из людей погиб и попал в озеро огненное. Больше всего Божья любовь к 

нам открылась в том, что Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы 

спасти нас от наших грехов. Всякий, кто покаялся в своих грехах и поверил в 

Иисуса Христа, получает дар жизни вечной, и не будет осуждён на вечную 

погибель в озере огненном. Бог в первый раз послал в мир Своего Сына не для 

того, чтобы судить мир, а, чтобы спасти людей от их грехов. Но все, которые не 

поверят в Иисуса Христа, будут осуждены. Уже сейчас Божий гнев пребывает на 

таких людях. А в будущем они будут осуждены на вечное наказание в озере 

огненном. В Библии записаны такие слова: 

Иоан.3:16-18 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную. 17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него. 18ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО НЕ СУДИТСЯ, 

А НЕВЕРУЮЩИЙ УЖЕ ОСУЖДЕН, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия». 
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Иоан.3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а НЕ 

ВЕРУЮЩИЙ В СЫНА НЕ УВИДИТ ЖИЗНИ, НО ГНЕВ БОЖИЙ 

ПРЕБЫВАЕТ НА НЕМ». 

В Библии не только написано, что Бог есть любовь. В Библии также 

пишется, что Бог есть Судия праведный. Если кто не обратится к Нему от своих 

грехов, и не поверит в Его Сына Иисуса Христа, то для такого человека Бог 

будет праведным Судьёй. Господь будет судить каждого такого человека и 

накажет его за все его грехи.  

Пс.7:12-14 «БОГ – СУДИЯ ПРАВЕДНЫЙ, и Бог, всякий день строго 

взыскивающий, 13если [кто] не обращается. Он изощряет Свой меч, 

напрягает лук Свой и направляет его, 14приготовляет для него сосуды 

смерти, стрелы Свои делает палящими». 

2Тим.4:7-8 «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 

сохранил; 8а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 

Господь, ПРАВЕДНЫЙ СУДИЯ, в день оный; и не только мне, но и всем, 

возлюбившим явление Его». 

Мы видим, что Господь, как праведный Судия, не только будет судить 

грешников за их грехи, но также и давать награду праведникам. 

2. СУД ПЕРЕДАН СЫНУ И СЛОВУ 

Бог Отец является справедливым Судьёй. Он создал этот мир, нашу 

вселенную. Он установил законы вселенной, включая Свои нравственные 

законы, данные для всех людей в Священном Писании. И Он будет судить всех 

людей за нарушение этих законов. Но в Новом Завете нам открыты два 

удивительных факта, о Боге, как Судии всех (Евр.12:23). Первый из этих 

фактов состоит в том, что Бог будет судить мир не лично Сам, а через Своего 

Сына Иисуса Христа. Отец передал суд Своему Сыну. Он сделал это по двум 

причинам. Во-первых, чтобы все чтили Его Сына, как Его самого. Во-вторых, 

потому что Иисус Христос не только Сын Божий, но и Сын Человеческий. Он 

жил на земле, в теле, подобном нашему телу, в обстоятельствах, подобных 

нашим обстоятельствам. Иисус Христос переживал и переносил то, что 

переживает и переносит обычный человек, живущий на земле. Он знает нашу 

жизнь и наши обстоятельства изнутри, поэтому может быть справедливым 

Судьёй, учитывающим все обстоятельства: 
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Иоан.5:22-23 «Ибо Отец и не судит никого, но ВЕСЬ СУД ОТДАЛ 

СЫНУ, 23дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не 

чтит и Отца, пославшего Его».  

Иоан.5:26-27 «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну 

дал иметь жизнь в Самом Себе. 27И ДАЛ ЕМУ ВЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ 

И СУД, потому что Он есть Сын Человеческий».  

Деян.10:42 «И Он повелел нам проповедывать людям и 

свидетельствовать, что ОН ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОТ БОГА СУДИЯ 

ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ». 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 

повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в 

который БУДЕТ ПРАВЕДНО СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ, ПОСРЕДСТВОМ 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОГО ИМ МУЖА, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых».  

Второй факт состоит в том, что Иисус Христос передал право судить, данное 

Ему Отцом, Своему Слову. Слово, которое говорил Иисус Христос, будет 

окончательным судьёй для каждого человека, слышавшего это Слово, и 

отвергнувшего его: 

Иоан.12:47-48 «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не 

сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. 48Отвергающий 

Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: СЛОВО, 

КОТОРОЕ Я ГОВОРИЛ, ОНО БУДЕТ СУДИТЬ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ». 

 Этот суд Божьего Слова будет вечным и окончательным для каждого 

человека, подлежащего этому суду: 

Пс.118:160 «Основание слова Твоего истинно, и ВЕЧЕН ВСЯКИЙ СУД 

ПРАВДЫ ТВОЕЙ». 

3. БОЖЬИ СУДЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Много раз в Библии Бог называется Судьёй (Быт.18:25, Пс.9:5, 49:6, 74:8, 

93:2, Ис.33:22, Иер.11:20). Он неоднократно судил как отдельных людей, так и 

целые народы. Например, Бог когда-то послал пророка Иону в город Ниневию. 

Люди в Ниневии были очень злыми и грешными. Бог повелел Ионе говорить, 

что Он разрушит Ниневию. Иона ходил по городу и говорил: «Ещё сорок дней, и 
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Ниневия будет разрушена». Услышав об этом, царь Ниневии объявил пост и 

повелел, чтобы все люди города обратились от своих злых дел. Когда Бог 

увидел, что они обратились каждый от своих злых дел, то отменил то бедствие, 

которое Он хотел навести на этот город, и не навёл его (Иона 3:4-10). Но 

прошло много лет, и ниневитяне снова начали грешить пред Богом. Бог 

предупредил через пророка Наума, что Он накажет Ниневию. На этот раз 

ниневитяне не покаялись. Из-за этого Бог допустил, чтобы враги напали на этот 

город и разрушили его. Всё, что осталось от Ниневии до наших дней – это 

огромный холм, под которым похоронены её развалины. Так Бог совершил свой 

суд над людьми Ниневии (Наум 1:1-3:19). 

В Библии есть ещё много примеров того, как Бог судил людей. Например, 

Бог разрушил огнём с неба города Содом и Гоморру. В этих городах жили очень 

грешные и нечестивые люди. Они занимались развратом, который сейчас 

называют «однополые браки». Но Бог называет такие отношения не браком, а 

мерзостью. Божьи суды в прошлом, включая суд над Содомом и Гоморрой, 

предупреждают всех людей о том, что Бог в будущем будет праведно судить 

вселенную, весь мир и всех грешников.  

2Пет.2:6 «и если ГОРОДА СОДОМСКИЕ И ГОМОРРСКИЕ, ОСУДИВ 

НА ИСТРЕБЛЕНИЕ, ПРЕВРАТИЛ В ПЕПЕЛ, ПОКАЗАВ ПРИМЕР 

БУДУЩИМ НЕЧЕСТИВЦАМ». 

Иуд.1:7-8 «Как СОДОМ И ГОМОРРА и окрестные города, подобно им 

блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни 

огня вечного, ПОСТАВЛЕНЫ В ПРИМЕР, - 8ТАК ТОЧНО БУДЕТ И С 

СИМИ МЕЧТАТЕЛЯМИ, которые оскверняют плоть, отвергают 

начальства и злословят высокие власти».  

Божьи суды в прошлом являются предупреждением для всех людей, о Его 

грядущих судах, и о Его последнем суде над этим миром. Бог назначил день, в 

который будет праведно судить вселенную. Поэтому Бог повелевает всем людям 

повсюду покаяться. Он не хочет, чтобы люди были осуждены на последнем суде: 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ИБО ОН 

НАЗНАЧИЛ ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРАВЕДНО СУДИТЬ 

ВСЕЛЕННУЮ, посредством предопределенного Им Мужа, подав 

удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».  
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4. БОЖЬИ СУДЫ НАД НЕВЕРУЮЩИМИ И ВЕРУЮЩИМИ  

БОЖЬИ СУДЫ НАД НЕВЕРУЮЩИМИ 

Бог и сейчас совершает Свои суды. Он совершает Свои суды над целыми 

народами, разными городами и местностями, и также отдельными людьми, 

которые переходят определённые границы в своих беззакониях. Падение 

империй и держав, войны, революции, голод, стихийные бедствия, эпидемии, 

неизлечимые болезни, часто являются проявлением Божиих судов в истории 

человечества: 

Быт.15:13-16 «И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои 

будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 

их четыреста лет, 14но Я ПРОИЗВЕДУ СУД НАД НАРОДОМ, у которого 

они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим 

имуществом, 15а ты отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен 

в старости доброй; 16в четвертом роде возвратятся они сюда: ИБО 

[МЕРА] БЕЗЗАКОНИЙ АМОРРЕЕВ ДОСЕЛЕ ЕЩЕ НЕ 

НАПОЛНИЛАСЬ».  

Иов.12:23 «УМНОЖАЕТ НАРОДЫ И ИСТРЕБЛЯЕТ ИХ; РАССЕВАЕТ 

НАРОДЫ И СОБИРАЕТ ИХ». 

Пс.7:9 «ГОСПОДЬ СУДИТ НАРОДЫ. Суди меня, Господи, по правде 

моей и по непорочности моей во мне». 

Пс.43:3 «ТЫ РУКОЮ ТВОЕЮ ИСТРЕБИЛ НАРОДЫ, а их насадил; 

ПОРАЗИЛ ПЛЕМЕНА и изгнал их». 

Пс.66:5 «Да веселятся и радуются племена, ИБО ТЫ СУДИШЬ 

НАРОДЫ ПРАВЕДНО И УПРАВЛЯЕШЬ НА ЗЕМЛЕ ПЛЕМЕНАМИ». 

Ис.3:13  «Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы». 

БОЖЬИ СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ 

Апостол Павел написал в 1-м Послании к Коринфянам, что когда верующие 

люди неправильно поступают, и грешат, то Бог судит их. Бог наказывает 

верующих людей, которые согрешают, болезнями (включая неизлечимые 

болезни, ведущие к смерти), чтобы привести их покаянию. Особенно это 

происходит тогда, когда верующие люди принимают в таком греховном, 

неправильном состоянии Вечерю Господню. Господь совершает Свой суд над 
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такими христианами для того, чтобы потом они не были осуждёнными с миром, 

покаявшись в своих грехах:  

1Кор.5:1-5 «Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и 

притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что 

некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, 

вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас 

сделавший такое дело. 3А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] 

духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4в 

собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим 

духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 5ПРЕДАТЬ САТАНЕ ВО 

ИЗМОЖДЕНИЕ ПЛОТИ, ЧТОБЫ ДУХ БЫЛ СПАСЕН В ДЕНЬ 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».  

1Кор.11:27-32 «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 

сего и пьет из чаши сей. 29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30От того многие из 

вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили 

сами себя, то не были бы судимы. 32БУДУЧИ ЖЕ СУДИМЫ, 

НАКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ГОСПОДА, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ 

С МИРОМ».  

Бог наказывает непослушных верующих людей сейчас, чтобы они покаялись, 

исправились и не были осуждены вместе с неверующими. Господь наказывает 

согрешающих верующих людей подобно тому, как родители наказывают своих 

детей. Он делает это, чтобы мы стали причастниками Его святости: 

Евр.12:4-11 «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 
5и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не 

пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 
6Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 

которого принимает. 7Если вы терпите наказание, то Бог поступает с 

вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал 

отец? 8Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы 

незаконные дети, а не сыны.  

9Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями 

нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 

духов, чтобы жить? 10Те наказывали нас по своему произволу для 
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немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости 

Его. 11Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 

печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод 

праведности». 

В Священном Писании очень ясно сказано, что уже наступило время 

начаться суду с дома Божьего. Бог начинает Свои суды со Своего дома, то есть, 

со Своего народа, или со Своей Церкви. И, как мы уже могли увидеть из 

вышеприведённых мест Писания, Он делает это для покаяния и исправления 

Своего народа, чтобы потом не судить его вместе с язычниками: 

1Пет.4:17-18 «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде 

с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? 
18И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 

явится?»  

5. СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО  

Библия учит нас, что Бог будет судить верующих и неверующих людей 

отдельно. Всем верующим людям нужно будет предстать на суд Христов, пред 

судилище Христово: 

Рим.14:10-12 «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 

унижаешь брата твоего? ВСЕ МЫ ПРЕДСТАНЕМ НА СУД ХРИСТОВ. 
11Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится 

всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. 12Итак каждый 

из нас за себя даст отчет Богу».  

2Кор.5:10 «Ибо ВСЕМ НАМ ДОЛЖНО ЯВИТЬСЯ ПРЕД СУДИЛИЩЕ 

ХРИСТОВО, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он 

делал, живя в теле, доброе или худое». 

Когда произойдёт суд пред судилищем Христовым? Об этом суде над 

верующими пред судилищем Христовым, для получения награды, писал Иоанн 

в книге Откровение. Он описал этот суд в 11-й главе Откровения, в то время как 

суд над остальными людьми, или суд у великого белого престола, описан им 

намного позже, в 20-й главе книги Откровение. Из этой 11-й главы мы видим, 

что суд над верующими для получения награды произойдёт сразу после того, 

как затрубит последний седьмой Ангел. Но мы также знаем, что при последней 

трубе будет пришествие Христа, воскресение мёртвых, изменение живых 

праведников, и их восхищение на встречу сходящему с неба Иисусу Христу: 
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Откр.11:15-18 «И СЕДЬМОЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, и раздались на 

небе громкие голоса, говорящие: ЦАРСТВО МИРА СОДЕЛАЛОСЬ 

[ЦАРСТВОМ] ГОСПОДА НАШЕГО И ХРИСТА ЕГО, и будет царствовать 

во веки веков. 16И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на 

престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 17говоря: 

благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и 

грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. 18И 

рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой И ВРЕМЯ СУДИТЬ 

МЕРТВЫХ И ДАТЬ ВОЗМЕЗДИЕ РАБАМ ТВОИМ, ПРОРОКАМ И 

СВЯТЫМ И БОЯЩИМСЯ ИМЕНИ ТВОЕГО, МАЛЫМ И ВЕЛИКИМ, и 

погубить губивших землю».  

1Кор.15:22-23  «Как в Адаме все умирают, так во Христе все ОЖИВУТ, 
23каждый в своем порядке: первенец Христос, потом ХРИСТОВЫ, В 

ПРИШЕСТВИЕ ЕГО».  

1Кор.15:51-53 «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
52вдруг, во мгновение ока, ПРИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРУБЕ; ИБО 

ВОСТРУБИТ, И МЕРТВЫЕ ВОСКРЕСНУТ НЕТЛЕННЫМИ, А МЫ 

ИЗМЕНИМСЯ. 53Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 

смертному сему облечься в бессмертие».  

1Фесс.4:15-17 «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и ТРУБЕ БОЖИЕЙ, СОЙДЕТ С НЕБА, И МЕРТВЫЕ ВО 

ХРИСТЕ ВОСКРЕСНУТ ПРЕЖДЕ; 17потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 

воздухе, и так всегда с Господом будем».  

Этот суд нас верующими пред судилищем Христовым произойдёт после 

Второго пришествия Иисуса Христа, и первого воскресения мёртвых. Они 

предстанут на этот суд, чтобы получить соответственно тому, что они делали, 

живя в теле, доброе или худое. Если дела верующего человека будут признаны 

добрыми и ценными перед Христом, то такой человек получит награду. Если 

дела верующего человека будут признаны худыми, не выдержат испытания и 

сгорят, то человек потерпит урон. Никакой награды он не получит, но сам 

спасётся, как бы из огня:  

1Кор.3:9-15  «Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие 

строение. 10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, 
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положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как 

строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом 

основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 

соломы, - 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в 

огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14У 

кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого 

дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из 

огня».  

Но нужно заметить, что в тексте 2 Коринфянам 5:10, худые дела не значат 

греховные дела. Они просто значат не имеющие ценности пред Богом, пустые, 

суетные, бесполезные, ненужные дела. Именно такое значение имеет греческое 

слово «фаулос» (φαῦλος), переведённое на русский язык, как «худые». Оно имеет 

значение бесполезности или непригодности, но не греховности.  

В некоторых манускриптах Нового Завета вместо слова «фаулос» в этом стихе 

использовано слово «какос» (κακός), имеющее значение «злой», «плохой», 

«вредный». Но при исследовании текста становится ясно, что слово «фаулос» 

(ничтожный, худой, непригодный) является более правильным по смыслу. 

Потому что те, которые делают злые, плохие, вредные дела не могут спастись. 

Но те, чьи дела окажутся просто не имеющими ценности, ничтожными, 

непригодными, худыми (не в нравственном, а в качественном значении), всё же 

могут спастись, хотя и не получат награды за свои дела. И здесь говорится не о 

делах послушания Божьим заповедям в личной жизни, а, скорее, о делах 

служения в церкви, и об использовании своих даров для этого служения. Вот 

так будет происходить суд над верующими в Иисуса Христа, или суд пред 

судилищем Христовым. 

Возможно, кто-то спросит: «А что будет с теми людьми, которые называли 

себя верующими и христианами, но жили греховной жизнью и не служили Богу 

в святости?» Те люди, которые хотя и назывались верующими, но не жили 

святой жизнью, грешили и никогда не покаялись, не наследуют Царства 

Божьего. Они не будут воскрешены в первом воскресении праведников, и не 

предстанут пред судилище Христово. Они будут воскрешены вместе с другими 

грешниками, чтобы быть судимыми у великого белого престола, и затем 

брошенными в озеро огненное (Откр.20:11-15). Каждый, кто не будет записан в 

книге жизни, будет брошен в озеро огненное. Господь предупреждает в Своём 

Слове верующих людей, что, если они будут грешить, и не покаются, не будут 

победителями над грехом, их имена будут изглажены из книги жизни. Это 
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значит, что они будут обречены на вечное наказание в озере огненном вместе с 

диаволом и его ангелами: 

Исх.32:31-33 «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей 

сделал великий грех: сделал себе золотого бога; 32прости им грех их, а 

если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. 
33Господь сказал Моисею: ТОГО, КТО СОГРЕШИЛ ПРЕДО МНОЮ, 

ИЗГЛАЖУ ИЗ КНИГИ МОЕЙ». 

Откр.3:5 «ПОБЕЖДАЮЩИЙ облечется в белые одежды; и НЕ 

ИЗГЛАЖУ ИМЕНИ ЕГО ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ, и исповедаю имя его пред 

Отцом Моим и пред Ангелами Его». 

Апостол Павел часто предупреждал верующих людей, что если они будут 

грешить, то Царства Божьего не наследуют. Единственной альтернативой 

Царству Божьему является наказание в озере огненном. Ничего среднего не 

существует. В конце настоящей истории человечества каждый человек будет 

либо спасённым в Царстве Божием, либо погибшим навеки в озере огненном: 

1Кор.6:9-10 «Или не знаете, что НЕПРАВЕДНЫЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ 

НЕ НАСЛЕДУЮТ? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни 

воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 

ЦАРСТВА БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ».  

Гал.5:19-21 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, 20идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 

зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, 

убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. ПРЕДВАРЯЮ ВАС, 

КАК И ПРЕЖДЕ ПРЕДВАРЯЛ, ЧТО ПОСТУПАЮЩИЕ ТАК ЦАРСТВИЯ 

БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ». 

6. ВЕРУЮЩИЙ В ХРИСТА  НЕ СУДИТСЯ  

Некоторые христиане, основываясь на двух высказываниях Иисуса Христа, 

утверждают, что верующие люди никогда и никем не будут судимы. Как это 

совместить с другими местами Священного Писания, которые мы читали, и 

которые ясно говорят, что всем христианам нужно будет предстать на суд 

Христов, пред судилище Христово (Рим.14:10, 2Кор.5:10)? Чтобы ответить на 

этот вопрос, нам нужно внимательно рассмотреть эти высказывания Иисуса 

Христа. Это поможет нам увидеть, что имел в виду Иисус, когда это говорил: 
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Иоан.3:18 «ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО НЕ СУДИТСЯ, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». 

Иоан.5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и 

верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и НА СУД НЕ 

ПРИХОДИТ, НО ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ». 

Так как Священное Писание не может противоречить самому себе, 

рассматривать эти утверждения Иисуса Христа нужно в свете других мест 

Писания, говорящих о суде над верующими пред судилищем Христовым 

(Рим.14:10, 2Кор.5:10). Они ясно утверждают, что верующие будут судимы, и 

предстанут на суд Христов. Но Священное Писание также ясно утверждает, 

что верующие христиане не будут судимы вместе с неверующими, в суде над 

народами (Мт.25:31-46, 1Кор.6:2). Фактически, они будут судьями вместе со 

Христом на этом суде, а не подсудимыми. Также, истинные христиане не будут 

судимы вместе с неверующими на последнем суде у великого белого престола 

(Откр.20:11-15). Следовательно, слова Иисуса нужно применять по отношению 

к этим двум судам, а не к суду пред судилищем Христовым, где не будет 

решаться вопрос о спасении верующих, а о наградах или уроне верующих. 

Слова Иисуса просто значат, что никакой истинно верующий в Него человек, 

подтверждающий свою веру делами послушания Богу, не придёт на суд вместе с 

неверующими, и не придёт на суд, концом которого будет осуждение. То есть, 

ему не нужно бояться Божьего суда и осуждения.  

Все люди, которые покаются и поверят в Иисуса, никогда не придут на суд 

Божий у великого белого престола. Они будут воскрешены (или изменены) в 

воскресении праведных, при Втором пришествии Иисуса Христа на землю. 

Затем они будут восхищены навстречу Иисусу Христу, сошедшему с неба. Они 

предстанут пред судилище Христово, чтобы получить награду за свои дела. 

Если даже кто-то из них и не получит награды, потому что их дела оказались 

малоценными, бесполезными или непригодными, как дерево, сено и солома, то 

они всё равно будут спасены. Они будут спасены, потому что покаялись в своих 

грехах и верили в Иисуса.  

Напомним, что худые дела не значат греховные дела. Они просто значат не 

имеющие ценности пред Богом, пустые, суетные, бесполезные, ненужные дела. 

Именно такое значение имеет греческое слово «фаулос» (φαῦλος), переведённое 

на русский язык, как «худое» во 2-м Послании к Коринфянам 5:10. Оно имеет 

значение бесполезности или непригодности, но не греховности. И здесь 

говорится не о делах послушания Божьим заповедям в личной жизни, а, скорее, 
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о делах служения в церкви, и об использовании своих даров для этого 

служения. Мы знаем из притч Иисуса о талантах и минах, что тот слуга, кто 

приобретёт больше других, теми средствами, которые ему были даны, тот 

получит большую награду. Кто приобретёт меньше, получит меньше. А кто 

вообще ничего не делал, будет осуждён (Мт.25:13-30, Лк.19:11-26).  

Люди, которые ничего не делали с теми дарами, которые Господь им дал, не 

воскреснут в первом воскресении праведников, чтобы получить свою награду. 

Они даже не воскреснут, чтобы потерпеть урон, но всё же спастись, если их дела 

будут признаны малоценными. Но они воскреснут вместе с неверующими, чтобы 

услышать свой приговор, потому что у них вообще не было никаких дел. Они не 

старались умножить имение своего Господина. Нужно заметить, что в притчах 

Иисуса человек, который ничего не делал, и не умножил серебра своего 

господина, был всегда приведён к господину последним. Это соответствует 

порядку судов, описанных в Писании. Сначала будет суд пред судилищем 

Христовым над истинными верующими, которые что-то делали для Господа и 

Церкви. Затем будет суд у великого белого престола над неверующими, и над 

теми верующими, которые ничего не делали, а также над теми, кто называли 

себя верующими, но жили неправедно, и не смогли наследовать жизнь вечную 

(1Кор.6:9-10, Гал.5:19-21).  

7. СУД НАД НАРОДАМИ  

Что произойдёт сразу же после Второго пришествия Иисуса Христа, 

воскресения мёртвых праведников, и суда над верующими пред судилищем 

Христовым? Священное Писание открывает нам, что после этого произойдёт суд 

над всеми народами. Прославленный Царь Иисус Христос будет Судьёй на этом 

суде. Церковь Иисуса Христа будет судить мир вместе с Ним: 

Матф.25:31-32 «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей 

и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов».  

1Кор.6:1-3 «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у 

нечестивых, а не у святых? 2РАЗВЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СВЯТЫЕ БУДУТ 

СУДИТЬ МИР? Если же ВАМИ БУДЕТ СУДИМ МИР, то неужели вы 

недостойны судить маловажные [дела]? 3Разве не знаете, что мы будем 

судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?»  
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Пс.149:5-9  «ДА ТОРЖЕСТВУЮТ СВЯТЫЕ ВО СЛАВЕ, да радуются на 

ложах своих. 6Да будут славословия Богу в устах их, И МЕЧ 

ОБОЮДООСТРЫЙ В РУКЕ ИХ, 7ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОВЕРШАТЬ 

МЩЕНИЕ НАД НАРОДАМИ, НАКАЗАНИЕ НАД ПЛЕМЕНАМИ, 
8заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, 
9ПРОИЗВОДИТЬ НАД НИМИ СУД ПИСАННЫЙ. ЧЕСТЬ СИЯ – ВСЕМ 

СВЯТЫМ ЕГО. Аллилуия».  

Откр.2:26-27 «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому 

дам власть над язычниками, 27и будет пасти их жезлом железным; как 

сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца 

Моего».  

О суде над народами после пришествия Иисуса Христа предвещали как 

пророки Ветхого Завета, так и сам Иисус Христос, а также Его апостолы. На 

этом суде Христос будет судить народы вместе со своими Ангелами и Своей 

Церковью. Давайте прочитаем несколько текстов Писания, говорящих о суде 

над народами: 

Пс.95:11-13  «Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит 

море и что наполняет его; 12да радуется поле и все, что на нем, и да 

ликуют все дерева дубравные 13пред лицем Господа; ИБО ИДЕТ, ИБО 

ИДЕТ СУДИТЬ ЗЕМЛЮ. ОН БУДЕТ СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ ПО 

ПРАВДЕ, И НАРОДЫ – ПО ИСТИНЕ СВОЕЙ».  

 Иоил.3:2 «Я СОБЕРУ ВСЕ НАРОДЫ, И ПРИВЕДУ ИХ В ДОЛИНУ 

ИОСАФАТА, И ТАМ ПРОИЗВЕДУ НАД НИМИ СУД ЗА НАРОД МОЙ и за 

наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и 

землю Мою разделили». 

Мы видим из книги пророка Иоиля, что определяющим фактором на этом 

суде будет отношение народов к Божьему народу Израилю. Иисус также 

подтвердил то, что решающим фактором в этом суде над народами будет 

отношение народов к Его меньшим братьям, которыми являются евреи и 

христиане. Именно это определит судьбу людей в то время, войдут ли они в Его 

Царство, или же пойдут в вечный огонь, приготовленный диаволу и его 

ангелам: 

Матф.25:31-46  «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей 

и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 
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пастырь отделяет овец от козлов; 33и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов - по левую.  

34Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира: 35ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 36был наг, и вы 

одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне.  

37Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 

Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? 38когда мы 

видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 39когда мы 

видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 40И Царь 

скажет им в ответ: ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ТАК КАК ВЫ СДЕЛАЛИ 

ЭТО ОДНОМУ ИЗ СИХ БРАТЬЕВ МОИХ МЕНЬШИХ, ТО СДЕЛАЛИ 

МНЕ.  

41Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: ИДИТЕ ОТ МЕНЯ, 

ПРОКЛЯТЫЕ, В ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ, УГОТОВАННЫЙ ДИАВОЛУ И 

АНГЕЛАМ ЕГО: 42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 

напоили Меня; 43был странником, и не приняли Меня; был наг, и не 

одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.  

44Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, 

или в темнице, и не послужили Тебе? 45Тогда скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: ТАК КАК ВЫ НЕ СДЕЛАЛИ ЭТОГО ОДНОМУ ИЗ 

СИХ МЕНЬШИХ, ТО НЕ СДЕЛАЛИ МНЕ. 46И пойдут сии в муку вечную, 

а праведники в жизнь вечную». 

2Фесс.1:5-10 «В доказательство того, что БУДЕТ ПРАВЕДНЫЙ СУД 

БОЖИЙ, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и 

страдаете. 6ИБО ПРАВЕДНО ПРЕД БОГОМ - ОСКОРБЛЯЮЩИМ ВАС 

ВОЗДАТЬ СКОРБЬЮ, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, ОТРАДОЮ ВМЕСТЕ 

С НАМИ, В ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, С АНГЕЛАМИ 

СИЛЫ ЕГО, 8В ПЛАМЕНЕЮЩЕМ ОГНЕ СОВЕРШАЮЩЕГО 

ОТМЩЕНИЕ не познавшим Бога и не покоряющимся 

благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 9которые 

подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 

могущества Его, 10когда ОН ПРИИДЕТ ПРОСЛАВИТЬСЯ ВО СВЯТЫХ 
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СВОИХ И ЯВИТЬСЯ ДИВНЫМ В ДЕНЬ ОНЫЙ ВО ВСЕХ 

ВЕРОВАВШИХ, так как вы поверили нашему свидетельству».  

2Тим.4:1 «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим 

ИИСУСОМ ХРИСТОМ, КОТОРЫЙ БУДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И 

МЕРТВЫХ В ЯВЛЕНИЕ ЕГО И ЦАРСТВИЕ ЕГО». 

8. СУД У ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА  

Суд над воскресшими неверующими у великого белого престола будет 

происходить по-другому. Сначала Бог показал Иоанну в книге Откровение, что 

святые воскреснут при втором пришествии Иисуса Христа, в первом 

воскресении, и будут царствовать с Христом тысячу лет: 

Откр.20:4-6 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 

было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за 

слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не 

приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и 

царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 6Блажен и 

свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая 

не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 

царствовать с Ним тысячу лет».  

Все остальные люди воскреснут и будут судимы только после того, как 

пройдёт эта тысяча лет. Все эти люди должны будут явиться перед великим 

белым престолом. Они будут судимы по своим делам. Те из них, кто не будет 

записан в книге жизни, будут брошены в озеро огненное.  

Откр.20:5 «ПРОЧИЕ ЖЕ ИЗ УМЕРШИХ НЕ ОЖИЛИ, ДОКОЛЕ НЕ 

ОКОНЧИТСЯ ТЫСЯЧА ЛЕТ...» 

Откр.20:7-15 «КОГДА ЖЕ ОКОНЧИТСЯ ТЫСЯЧА ЛЕТ, сатана будет 

освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 

находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 

брань; число их как песок морской. 8И вышли на широту земли, и 

окружили стан святых и город возлюбленный. 9И ниспал огонь с неба 

от Бога и пожрал их; 10а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро 

огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 

во веки веков.  
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11И УВИДЕЛ Я ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ПРЕСТОЛ И СИДЯЩЕГО НА 

НЕМ, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.  

12И УВИДЕЛ Я МЕРТВЫХ, МАЛЫХ И ВЕЛИКИХ, СТОЯЩИХ ПРЕД 

БОГОМ, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть 

книга жизни; И СУДИМЫ БЫЛИ МЕРТВЫЕ ПО НАПИСАННОМУ В 

КНИГАХ, сообразно с делами своими.  

13ТОГДА ОТДАЛО МОРЕ МЕРТВЫХ, БЫВШИХ В НЕМ, И СМЕРТЬ И 

АД ОТДАЛИ МЕРТВЫХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В НИХ; и судим был 

каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в озеро огненное. 

Это смерть вторая. 15И КТО НЕ БЫЛ ЗАПИСАН В КНИГЕ ЖИЗНИ, ТОТ 

БЫЛ БРОШЕН В ОЗЕРО ОГНЕННОЕ».  

Озеро огненное ещё называется в Библии смерть вторая, и огонь вечный, 

приготовленный диаволу и его ангелам (Откр. 20:14, 21:8, Мт.25:41). Имена 

большинства людей на суде у великого белого престола не будут записаны в 

книге жизни. Будут ли там люди, чьи имена найдутся записанными в книге 

жизни? Иисус Христос говорил так:  

Матф.12:41-42 «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят 

его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше 

Ионы. 42Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо 

она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и 

вот, здесь больше Соломона».  

Из этих слов Иисуса можно понять, что ниневитяне, которые покаялись от 

проповеди Ионы, и царица южная (царица Савская) не будут осуждены на этом 

суде у великого белого престола вместе с другими людьми, хотя они восстанут 

на суд вместе с родом (поколением) жившим во время Иисуса Христа, и 

отвергнувшим Его и Его учение. Они будут на этом суде скорее в роли судей 

этого неверующего поколения, нежели подсудимых. Из этого мы можем 

предположить, что хотя они воскресли не в первом, а во втором воскресении, им 

будет позволено войти в жизнь вечную. 

Сегодня Господь даёт также и нам возможность не быть осуждёнными на 

погибель в озере огненном, если мы покаемся в своих грехах и поверим в Иисуса 

Христа. Всех грешников ждёт страшное наказание после смерти. В Библии 

сказано, что всем людям однажды придётся умереть, а потом суд:  
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Евр.9:27 «И как ЧЕЛОВЕКАМ ПОЛОЖЕНО ОДНАЖДЫ УМЕРЕТЬ, А 

ПОТОМ СУД». 

Всем людям придётся воскреснуть и предстать пред Божьим судом. Бог будет 

судить каждого грешника за его грехи. Все дела людей записываются в книги 

на небесах. Придёт время, и люди будут судимы по этим делам. Даже за один 

сделанный грех человек не сможет попасть в Божье Царство. И даже за один 

сделанный грех человек будет наказан в огненном озере, вместе с диаволом и 

его ангелами. В Библии написано, что каждый человек, который живёт на 

земле, согрешил в чём-то пред Богом:  

Рим.3:4 «Никак. Бог верен, а ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК ЛЖИВ, как 

написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем». 

Рим.3:9-12 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. 

Ибо мы уже доказали, что КАК ИУДЕИ, ТАК И ЕЛЛИНЫ, ВСЕ ПОД 

ГРЕХОМ, 10как написано: НЕТ ПРАВЕДНОГО НИ ОДНОГО; 11нет 

разумевающего; никто не ищет Бога; 12ВСЕ СОВРАТИЛИСЬ С ПУТИ, до 

одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного».  

Рим.3:23  «Потому что ВСЕ СОГРЕШИЛИ и лишены славы Божией». 

Бог есть святым, праведным и справедливым Богом. Он должен наказать 

каждого грешника за каждый грех, потому что это справедливо. Самым 

большим, страшным и окончательным наказанием за грех для всех грешников 

будет смерть вторая – озеро огненное. Но Бог не приготовил это озеро огненное 

для людей. Он приготовил его для диавола и его ангелов. Так говорил Иисус в 

Своём учении (Мт.25:41). Для людей Бог приготовил спасение от греха через 

Своего Сына Иисуса Христа. Каждый человек, который примет Божье спасение, 

будет прощён Богом и не попадёт в озеро огненное. Он будет спасён от 

осуждения на вечное наказание:  

Рим.3:21-24 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, 

о которой свидетельствуют закон и пророки, 22правда Божия через веру 

в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 
23потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24получая 

оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». 

Рим.10:9-13 «ИБО ЕСЛИ УСТАМИ ТВОИМИ БУДЕШЬ 

ИСПОВЕДЫВАТЬ ИИСУСА ГОСПОДОМ И СЕРДЦЕМ ТВОИМ 

ВЕРОВАТЬ, ЧТО БОГ ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ, ТО 
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СПАСЕШЬСЯ, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению. 11Ибо Писание говорит: всякий, верующий в 

Него, не постыдится. 12Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, 

потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. 
13ИБО ВСЯКИЙ, КТО ПРИЗОВЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ, СПАСЕТСЯ».  

Деян.13:36-41 «Давид, в свое время послужив изволению Божию, 

почил и приложился к отцам своим, и увидел тление; 37а Тот, Которого 

Бог воскресил, не увидел тления. 38Итак, да будет известно вам, мужи 

братия, что РАДИ НЕГО ВОЗВЕЩАЕТСЯ ВАМ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ; 
39и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, 

ОПРАВДЫВАЕТСЯ ИМ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ. 40БЕРЕГИТЕСЬ ЖЕ, 

ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛО НА ВАС СКАЗАННОЕ У ПРОРОКОВ: 41смотрите, 

презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, 

дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».  

Все люди, которые не примут и отвергнут Божье спасение через Иисуса 

Христа, будут брошены в озеро огненное. Они сами будут виноваты в том, что 

попадут туда: 

Деян.13:46 «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам 

первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы 

отвергаете его и САМИ СЕБЯ ДЕЛАЕТЕ НЕДОСТОЙНЫМИ ВЕЧНОЙ 

ЖИЗНИ, то вот, мы обращаемся к язычникам». 
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НОВОЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ 

1. НОВОЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ В  КНИГАХ ЗАКОНА И ПРОРОКОВ  

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Когда Господь создал небо, землю, и всё, что наполняет их, включая первых 

людей, Адама и Еву, Он оценил всё Своё творение, как очень хорошее: 

Быт.1:31  «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, ХОРОШО ВЕСЬМА. 

И был вечер, и было утро: день шестой». 

Но из-за греха первого человека, Адама, грех вошёл в мир, и грехом смерть. 

Хотя мир, созданный Богом, во многом всё ещё остаётся прекрасным, но в то же 

время в нём присутствует из-за греха смерть, и её проявления: боль, болезни, 

скорби, старение, умирание, которые поражают как нечестивых, так и 

праведников. Труд, который раньше был удовольствием для человека, стал 

изнурительным и тяжёлым: 

Рим.5:12-14 «Посему, как ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ГРЕХ ВОШЕЛ В 

МИР, И ГРЕХОМ СМЕРТЬ, так и смерть перешла во всех человеков, 

[потому что] в нем все согрешили. 13Ибо [и] до закона грех был в мире; 

но грех не вменяется, когда нет закона. 14Однако же СМЕРТЬ 

ЦАРСТВОВАЛА ОТ АДАМА ДО МОИСЕЯ и над несогрешившими 

подобно преступлению Адама, который есть образ будущего».  

Быт.3:16 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 

твоей; В БОЛЕЗНИ БУДЕШЬ РОЖДАТЬ ДЕТЕЙ; и к мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою». 

Быт.3:17-19 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 

твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, 

проклята земля за тебя; СО СКОРБЬЮ БУДЕШЬ ПИТАТЬСЯ ОТ НЕЕ 

ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ; 18терния и волчцы произрастит она тебе; 

и будешь питаться полевою травою; 19В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО БУДЕШЬ 

ЕСТЬ ХЛЕБ, ДОКОЛЕ НЕ ВОЗВРАТИШЬСЯ В ЗЕМЛЮ, ИЗ КОТОРОЙ 

ТЫ ВЗЯТ, ибо прах ты и в прах возвратишься».  
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4Цар.13:14 «Елисей ЗАБОЛЕЛ БОЛЕЗНЬЮ, ОТ КОТОРОЙ [ПОТОМ] 

И УМЕР. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и 

говорил: отец мой! отец мой! колесница Израиля и конница его!» 

ПРИГОВОР ЗЕМЛЕ 

Земля стала наполняться беззаконием людей всё больше и больше. Господь 

сказал через Своих святых пророков, что так продолжаться постоянно не будет. 

Земля однажды была очищена от беззакония и беззаконников потопом, в 

котором спасся лишь праведник Ной и его семья, и придёт время, когда земля 

снова будет очищена: 

Быт.6:5-8 «И увидел Господь, что ВЕЛИКО РАЗВРАЩЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКОВ НА ЗЕМЛЕ, и что все мысли и помышления сердца их 

были зло во всякое время; 6и раскаялся Господь, что создал человека на 

земле, и восскорбел в сердце Своем. 7И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ: 

ИСТРЕБЛЮ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОВ, которых Я сотворил, от 

человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я 

раскаялся, что создал их. 8Ной же обрел благодать пред очами Господа». 

Быт.6:13-14 «И сказал Бог Ною: КОНЕЦ ВСЯКОЙ ПЛОТИ ПРИШЕЛ 

пред лицo Мое, ИБО ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ ОТ НИХ 

ЗЛОДЕЯНИЯМИ; и вот, Я ИСТРЕБЛЮ ИХ С ЗЕМЛИ. 14Сделай себе 

ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его 

смолою внутри и снаружи».  

Быт.7:11-12 «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в 

семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники 

великой бездны, и окна небесные отворились; 12и лился на землю дождь 

сорок дней и сорок ночей».  

Быт.7:23 «Истребилось всякое существо, которое было на 

поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, - все 

истребилось с земли, остался только Ной и что [было] с ним в ковчеге». 

Втор.32:43 «Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за 

кровь рабов Своих, И ВОЗДАСТ МЩЕНИЕ ВРАГАМ СВОИМ, И 

ОЧИСТИТ ЗЕМЛЮ СВОЮ [И] НАРОД СВОЙ!» 

Земля снова будет очищена огнём Божьего суда. Об этом говорили Божьи 

пророки как Ветхого, так и Нового Завета. Но сейчас мы рассмотрим, как об 
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этом Бог говорил через пророка Исаию в Ветхом Завете, а к Новому Завету 

обратимся попозже. Господь открыл через Исаию, что беззаконие людей 

навлечёт на землю глобальные катаклизмы: 

Ис.13:5-13 «Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и 

орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. 6Рыдайте, ИБО ДЕНЬ 

ГОСПОДА БЛИЗОК, ИДЕТ КАК РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ОТ 

ВСЕМОГУЩЕГО. 7От того руки у всех опустились, и сердце у каждого 

человека растаяло. 8Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, 

как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них 

разгорелись.  

9Вот, ПРИХОДИТ ДЕНЬ ГОСПОДА ЛЮТЫЙ, с гневом и пылающею 

яростью, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЗЕМЛЮ ПУСТЫНЕЮ И ИСТРЕБИТЬ С 

НЕЕ ГРЕШНИКОВ ЕЕ. 10Звезды небесные и светила не дают от себя 

света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим.  

11Я НАКАЖУ МИР ЗА ЗЛО, И НЕЧЕСТИВЫХ - ЗА БЕЗЗАКОНИЯ ИХ, 

и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность 

притеснителей; 12сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и 

мужи – дороже золота Офирского. 13ДЛЯ СЕГО ПОТРЯСУ НЕБО, И 

ЗЕМЛЯ СДВИНЕТСЯ С МЕСТА СВОЕГО от ярости Господа Саваофа, в 

день пылающего гнева Его».  

Ис.24:1-6 «Вот, ГОСПОДЬ ОПУСТОШАЕТ ЗЕМЛЮ И ДЕЛАЕТ ЕЕ 

БЕСПЛОДНОЮ; ИЗМЕНЯЕТ ВИД ЕЕ И РАССЕВАЕТ ЖИВУЩИХ НА 

НЕЙ. 2И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с 

господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с 

покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; 

что с ростовщиком, то и с дающим в рост.  

3Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь 

изрек слово сие. 4Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; 

поникли возвышавшиеся над народом земли. 5И ЗЕМЛЯ ОСКВЕРНЕНА 

под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, 

нарушили вечный завет. 6ЗА ТО ПРОКЛЯТИЕ ПОЕДАЕТ ЗЕМЛЮ, И 

НЕСУТ НАКАЗАНИЕ ЖИВУЩИЕ НА НЕЙ; за то сожжены обитатели 

земли, и немного осталось людей».  

Ис.24:17-20  «УЖАС И ЯМА И ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕБЯ, ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ! 
18Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, 
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попадет в петлю; ибо окна с [небесной] высоты растворятся, и 

основания земли потрясутся. 19ЗЕМЛЯ СОКРУШАЕТСЯ, ЗЕМЛЯ 

РАСПАДАЕТСЯ, ЗЕМЛЯ СИЛЬНО ПОТРЯСЕНА; 20ШАТАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, 

КАК ПЬЯНЫЙ, И КАЧАЕТСЯ, КАК КОЛЫБЕЛЬ, И БЕЗЗАКОНИЕ ЕЕ 

ТЯГОТЕЕТ НА НЕЙ; ОНА УПАДЕТ, И УЖЕ НЕ ВСТАНЕТ».  

ОБЕТОВАНИЯ НОВОГО НЕБА И НОВОЙ ЗЕМЛИ 

Через того же пророка Исаию Господь открыл людям, о времени, когда 

произойдёт особое обновление земли. Давайте прочитаем, как об этом пишется в 

книге Исаии: 

Ис.11:1-10 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 

произрастет от корня его; 2и почиет на нем Дух Господень, дух 

премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 

благочестия; 3и страхом Господним исполнится, и будет судить не по 

взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 4Он будет 

судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и 

жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. 
5И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его - 

истина.  

6Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 

вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и 

малое дитя будет водить их. 7И корова будет пастись с медведицею, и 

детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 8И 

младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на 

гнездо змеи. 9Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 

земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 
10И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 

народов, обратятся язычники, - и покой его будет слава». 

Ис.32:1-5 «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут 

править по закону; 2и каждый из них будет как защита от ветра и 

покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой 

скалы в земле жаждущей. 3И очи видящих не будут закрываемы, и уши 

слышащих будут внимать. 4И сердце легкомысленных будет уметь 

рассуждать; и косноязычные будут говорить ясно. 5Невежду уже не 

будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный».  
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Ис.35:1-8 «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 

необитаемая и расцветет как нарцисс; 2великолепно будет цвести и 

радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, 

великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие 

Бога нашего.  

3Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 4скажите 

робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 

отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас.  

5Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 6Тогда 

хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются 

воды в пустыне, и в степи – потоки. 7И превратится призрак вод в озеро, 

и жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, где они 

покоятся, будет место для тростника и камыша.  

8И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: 

нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних]; идущие 

этим путем, даже и неопытные, не заблудятся».  

Ис.65:17-25 «Ибо вот, Я ТВОРЮ НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ, и 

прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. 18А вы 

будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я 

творю Иерусалим веселием и народ его радостью. 19И буду радоваться о 

Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более 

голос плача и голос вопля. 20Там не будет более малолетнего и старца, 

который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет 

умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. 21И будут 

строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. 
22Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы 

другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные 

Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. 23Не будут трудиться 

напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным 

от Господа, и потомки их с ними. 24И будет, прежде нежели они 

воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу. 25Волк и 

ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для 

змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей 

святой горе Моей, говорит Господь». 

Ис.66:22-24  «Ибо, как НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ, КОТОРЫЕ Я 

СОТВОРЮ, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет 
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и семя ваше и имя ваше. 23Тогда из месяца в месяц и из субботы в 

субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, 

говорит Господь. 24И будут выходить и увидят трупы людей, 

отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и 

будут они мерзостью для всякой плоти».  

2. НОВОЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ  В УЧЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА  

Иисус не использовал в Своём учении выражения «новое небо и новая 

земля», но, тем не менее, Он учил об этом. В Русском синодальном переводе в 

учении Иисуса использовано выражение «пакибытие», которое буквально 

означает «возрождение», или «обновление», «восстановление». Греческий 

словарь Стронга даёт этому слову такое определение: «paliggenesi/a 

(палиггенесиа) – возрождение; в Мф. 19:28 это слово говорит о новом веке, 

когда мир будет обновлен и восстановлен, и установлено будет царство Христа». 

Давайте посмотрим, как Иисус учил об этом времени: 

Матф.19:27-30  «Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все 

и последовали за Тобою; что же будет нам? 28Иисус же сказал им: 

истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - В ПАКИБЫТИИ, 

КОГДА СЯДЕТ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НА ПРЕСТОЛЕ СЛАВЫ 

СВОЕЙ, СЯДЕТЕ И ВЫ НА ДВЕНАДЦАТИ ПРЕСТОЛАХ СУДИТЬ 

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ. 29И всякий, кто оставит домы, 

или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 

земли, ради имени Моего, ПОЛУЧИТ ВО СТО КРАТ И НАСЛЕДУЕТ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 30Многие же будут первые последними, и последние 

первыми». 

Матф.19:28 «На это Иисус ответил им: - Говорю вам истину: КОГДА 

ВЕСЬ МИР ОБНОВИТСЯ, И СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СЯДЕТ НА 

ПРЕСТОЛЕ СВОЕЙ СЛАВЫ, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже 

сядете на двенадцати престолах судить двенадцать родов Израиля». 

(Новый русский перевод, IBS) 

Матф.19:28 «А Иисус сказал им: Истинно говорю вам, что вы, 

последовавшие за Мной, В ВОССОЗДАНИИ, КОГДА СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СЯДЕТ НА ПРЕСТОЛЕ СВОЕЙ СЛАВЫ, - сядете и вы 

на двенадцать престолов и будете судить двенадцать колен Израиля». 

(Восстановительный перевод) 
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Лук.13:25-30 «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, 

стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори 

нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. 26Тогда станете 

говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. 27Но 

Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все 

делатели неправды.  

28ТАМ БУДЕТ ПЛАЧ И СКРЕЖЕТ ЗУБОВ, КОГДА УВИДИТЕ 

АВРААМА, ИСААКА И ИАКОВА И ВСЕХ ПРОРОКОВ В ЦАРСТВИИ 

БОЖИЕМ, А СЕБЯ ИЗГОНЯЕМЫМИ ВОН. 29И ПРИДУТ ОТ ВОСТОКА И 

ЗАПАДА, И СЕВЕРА И ЮГА, И ВОЗЛЯГУТ В ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ. 30И 

вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые 

будут последними».  

3. НОВОЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ В  ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ  

Апостолы Иисуса Христа также учили об этом времени восстановления всего 

творения в его первоначальное совершенное состояние. Например, в книге 

Деяния Апостолов, 3-й главе, записана проповедь Петра, где он упоминает об 

этом времени, и называет его временем отрады, когда наступит «совершение» 

(буквально, в греческом, «восстановление») всего, что Бог говорил устами всех 

своих пророков от века. Мы уже приводили выше отрывки из книги пророка 

Исаии, как Бог говорил об этом времени. Давайте прочитаем, как Апостол Пётр 

говорил об этом времени восстановления всего. Читая это, мы увидим, что оно 

должно наступить после Второго пришествия Иисуса Христа на землю: 

Деян.3:19-21 «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 

ваши, 20ДА ПРИДУТ ВРЕМЕНА ОТРАДЫ ОТ ЛИЦА ГОСПОДА, И ДА 

ПОШЛЕТ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ВАМ ИИСУСА ХРИСТА, 
21КОТОРОГО НЕБО ДОЛЖНО БЫЛО ПРИНЯТЬ ДО ВРЕМЕН 

СОВЕРШЕНИЯ ВСЕГО, что говорил Бог устами всех святых Своих 

пророков от века».  

Деян.3:20-21 «Чтобы пришли ВРЕМЕНА ОСВЕЖЕНИЯ от 

присутствия Господа и чтобы Он послал прежде назначенного для вас 

Христа, Иисуса, 21Которого действительно должно принять небо до 

ВРЕМЁН ВОССОЗДАНИЯ ВСЕГО, о которых Бог говорил через уста 

Своих святых пророков испокон веков". (Восстановительный перевод) 

Деян.3:20-21 «Чтобы от Господа пришли времена отрады и чтобы Он 

послал предназначенного вам Христа – Иисуса. 21Но Иисус должен 
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оставаться на небесах, ПОКА НЕ НАСТУПИТ ВРЕМЯ, КОГДА БОГ 

ВОССТАНОВИТ ВСЕ, время о котором Он давно возвещал через Своих 

святых пророков». (Новый русский перевод, IBS) 

4. НОВОЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ В  ПОСЛАНИЯХ АПОСТОЛОВ  

Не только в книге Деяния Апостолов записано учение Апостолов Иисуса 

Христа о новом небе и новой земле. Это учение записано также в Посланиях 

Апостолов: 

2Пет.3:3-7 «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 

ругатели, поступающие по собственным своим похотям 4и говорящие: 

где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, 

от начала творения, все остается так же. 5Думающие так не знают, что 

вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
6потому ТОГДАШНИЙ МИР ПОГИБ, БЫВ ПОТОПЛЕН ВОДОЮ. 7А 

НЫНЕШНИЕ НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ, СОДЕРЖИМЫЕ ТЕМ ЖЕ СЛОВОМ, 

СБЕРЕГАЮТСЯ ОГНЮ НА ДЕНЬ СУДА И ПОГИБЕЛИ НЕЧЕСТИВЫХ 

ЧЕЛОВЕКОВ».  

2Пет.3:10-14 «Придет же день Господень, как тать ночью, И ТОГДА 

НЕБЕСА С ШУМОМ ПРЕЙДУТ, СТИХИИ ЖЕ, РАЗГОРЕВШИСЬ, 

РАЗРУШАТСЯ, ЗЕМЛЯ И ВСЕ ДЕЛА НА НЕЙ СГОРЯТ. 11Если так все 

это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии 

вам, 12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 

воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 
13ВПРОЧЕМ МЫ, ПО ОБЕТОВАНИЮ ЕГО, ОЖИДАЕМ НОВОГО НЕБА 

И НОВОЙ ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫХ ОБИТАЕТ ПРАВДА. 14Итак, 

возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним 

неоскверненными и непорочными в мире». 

Евр.11:8-10 «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 

которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. 9Верою 

обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 

Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо ОН 

ОЖИДАЛ ГОРОДА, ИМЕЮЩЕГО ОСНОВАНИЕ, КОТОРОГО 

ХУДОЖНИК И СТРОИТЕЛЬ БОГ». 
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5. НОВОЕ НЕБО И ЗЕМЛЯ В  КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ  

Больше всего в Новом Завете о новом небе и новой земле сказано в книге 

Откровение, в двадцать первой и двадцать второй главах. В книге Послание к 

Евреям мы читали об Аврааме, что он ожидал города, художником и строителем 

которого является Бог. Этот город Бог показал Иоанну, когда он был в ссылке 

на острове Патмос. Он увидел этот город после того, как Бог показал ему те 

события, о которых пишется в двадцатой главе книги Откровение: связывание 

диавола на тысячу лет, тысячелетнее царствование святых вместе с Иисусом 

Христом, последний бунт людей под предводительством сатаны, и суд у 

великого белого престола. Давайте теперь обратимся к последующим главам 

Откровения, чтобы увидеть, что Господь открыл через Апостола Иоанна для 

всех нас: 

Откр.21:1-5 «И увидел я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ, ибо 

прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 2И Я, 

ИОАНН, УВИДЕЛ СВЯТЫЙ ГОРОД ИЕРУСАЛИМ, НОВЫЙ, 

СХОДЯЩИЙ ОТ БОГА С НЕБА, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего. 3И услышал я громкий голос с неба, 

говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; 

они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4И отрет Бог 

всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 5И сказал Сидящий на 

престоле: СЕ, ТВОРЮ ВСЕ НОВОЕ. И говорит мне: напиши; ибо слова 

сии истинны и верны».  

Откр.21:9-27 «И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было 

семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: 

пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 10И вознес меня в духе на 

великую и высокую гору, и показал мне ВЕЛИКИЙ ГОРОД, СВЯТЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ, КОТОРЫЙ НИСХОДИЛ С НЕБА ОТ БОГА. 11Он имеет 

славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы 

камню яспису кристалловидному.  

12Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на 

них двенадцать Ангелов; НА ВОРОТАХ НАПИСАНЫ ИМЕНА 

ДВЕНАДЦАТИ КОЛЕН СЫНОВ ИЗРАИЛЕВЫХ: 13с востока трое ворот, 

с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. 14СТЕНА 

ГОРОДА ИМЕЕТ ДВЕНАДЦАТЬ ОСНОВАНИЙ, И НА НИХ ИМЕНА 

ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ АГНЦА. 
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 15Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и 

ворот его и стены его. 16Город расположен четвероугольником, и длина 

его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать 

тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. 17И стену его 

измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и 

Ангела.  

18Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен 

чистому стеклу. 19Основания стены города украшены всякими 

драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, 

третье халкидон, четвертое смарагд, 20пятое сардоникс, шестое 

сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое 

хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.  

21А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были 

из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное 

стекло. 22Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – 

храм его, и Агнец. 23И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 

освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – 

Агнец.  

24Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные 

принесут в него славу и честь свою. 25Ворота его не будут запираться 

днем; а ночи там не будет. 26И принесут в него славу и честь народов. 
27И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 

лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». 

Двадцать вторая глава книги Откровение продолжает описание нового неба 

и новой земли, и нового города Иерусалима, который снизошёл с неба от Бога 

на новую землю:  

Откр.22:1-7 «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как 

кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 2Среди улицы его, и по 

ту, и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее 

плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для 

исцеления народов. 3И НИЧЕГО УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРОКЛЯТОГО; НО 

ПРЕСТОЛ БОГА И АГНЦА БУДЕТ В НЕМ, И РАБЫ ЕГО БУДУТ 

СЛУЖИТЬ ЕМУ. 4И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. 5И ночи 

не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете 

солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки 

веков. 6И сказал мне: сии слова верны и истинны; и ГОСПОДЬ БОГ 
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СВЯТЫХ ПРОРОКОВ ПОСЛАЛ АНГЕЛА СВОЕГО ПОКАЗАТЬ РАБАМ 

СВОИМ ТО, ЧЕМУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ ВСКОРЕ. 7СЕ, ГРЯДУ СКОРО: 

БЛАЖЕН СОБЛЮДАЮЩИЙ СЛОВА ПРОРОЧЕСТВА КНИГИ СЕЙ».  

Сравнивая пророчества книги пророка Исаии, которые говорят о новом небе 

и новой земле с пророчествами книги Откровение, мы можем заметить, что есть 

по меньшей мере два периода, которые называются в Писании периодами 

нового неба и новой земли. Книга пророка Исаии, 11-я, 32-я, 35-я, 65-я, 66-я 

главы, а также Захарии 14-я глава, и книга Откровение 20-я глава, описывают 

тысячелетнее Царство Иисуса Христа на земле вместе с Его святыми. Об этом 

периоде говорится, что там будет новое небо и новая земля. Но книга 

Откровение 21-я и 22-я главы говорят о периоде после Тысячелетнего Царства 

Христа, и об этом периоде также сказано, что там будет новое небо и новая 

земля.  

Мы видим, что тогда, после Тысячелетнего Царства будет период вечности, в 

котором всё творение будет окончательно и навсегда восстановлено, обновлено и 

искуплено, в то время, как период Тысячелетнего Царства является только 

переходным периодом. В нём произойдёт значительное восстановление и 

обновление неба и земли, и диавол будет связан на тысячу лет, чтобы потом 

снова быть отпущенным на малое время. Но окончательное восстановление, 

обновление и искупление всего творения произойдёт только после 

Тысячелетнего Царства, когда последний бунт людей против Бога будет 

подавлен и прекращён, и диавол навсегда будет брошен в озеро огненное.   

Завершается книга Откровение словами, которыми завершится и данное 

пособие, рассматривающее начатки учения Христова: 

 Откр.22:20-21 «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 

Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! 21Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа со всеми вами. Аминь».  
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