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БЛАГОДАТЬ  

1. ЧТО ТАКОЕ БЛАГОДАТЬ?  

Слово «благодать» встречается очень много раз в Библии, особенно в Новом 

Завете. Но дать точное определение благодати не так легко, потому что 

благодать Божия «многоразличная» (1Пет.4:10), то есть благодать многогранна, 

у неё много действий и проявлений. Поэтому, прежде чем дать краткое 

обобщающее определения того, что в Новом Завете подразумевается под словом 

благодать, нужно рассмотреть отдельные действия Божьей благодати. А сейчас 

мы просто дадим словарное определение этому слову, и затем перейдём к 

изучению отдельных действий благодати. 

Рим.5:15 «Но ДАР БЛАГОДАТИ не как преступление. Ибо если 

преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более 

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ И ДАР ПО БЛАГОДАТИ одного Человека, 

ИИСУСА ХРИСТА, преизбыточествуют для многих». 

Рим.11:6 «Но ЕСЛИ ПО БЛАГОДАТИ, ТО НЕ ПО ДЕЛАМ; иначе 

благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не 

благодать; иначе дело не есть уже дело». 

Итак, что же такое «благодать»? Само это слово означает «благое даяние», 

или, в более современном звучании, «добрый дар». Согласно вышеприведённым 

текстам, благодать – это дар Божий, который даётся человеку не по его делам 

или заслугам. То есть благодать – это незаслуженный, незаработанный, добрый 

Божий дар для человека. В переводе с еврейского и греческого языков, на 

которых была первоначально написана Библия, слово «благодать» означает 

незаслуженная благосклонность, благоволение или благорасположение.  

2. БЛАГОДАТЬ ИСХОДИТ ОТ БОГА  

Первоисточником благодати для человека является сам Бог Отец. Благодать 

исходит от Бога. Вот почему в посланиях Апостолов часто встречается одна и та 

же фраза с немногими изменениями: 

Кол.1:3а  «БЛАГОДАТЬ ВАМ и мир ОТ БОГА ОТЦА НАШЕГО и 

Господа Иисуса Христа». 

Благодать происходит от Бога Отца и является проявлением его 

человеколюбия к нам, своему творению: 
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Тит.3:4-5а «Когда же ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ и человеколюбие 

СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО, БОГА, 5Он спас нас не по делам праведности, 

которые бы мы сотворили». 

3. БЛАГОДАТЬ ПРОИЗОШЛА ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА  

Бог даровал нам Свою благодать в наибольшей мере в явлении на землю Его 

сына Иисуса Христа, который умер за наши грехи и обнищал ради нас, чтобы 

мы обогатились Его благодатью. Без явления Иисуса Христа было бы 

невозможным явление полноты Божьей благодати людям. Только благодаря 

жертве Иисуса Христа, Его ранам, Его пролитой за нас Крови, мы можем 

получить и пережить изобилие Божьей благодати в своей жизни: 

Иоан.1:16-17 «И от полноты Его все мы приняли и благодать на 

благодать, 17ибо закон дан чрез Моисея; БЛАГОДАТЬ же и истина 

произошли ЧРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА». 

1Пет.1:13 «Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, 

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам БЛАГОДАТЬ В 

ЯВЛЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА». 

2Кор.8:9 «Ибо вы знаете БЛАГОДАТЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились 

Его нищетою». 

Еф.1:2-8 «БЛАГОДАТЬ вам и мир ОТ БОГА ОТЦА нашего И 

ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. 3Благословен Бог и Отец Господа нашего 

Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах, 4так как Он избрал нас в Нем прежде 

создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 
5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 

благоволению воли Своей, 6в похвалу славы БЛАГОДАТИ СВОЕЙ, 

КОТОРОЮ ОН ОБЛАГОДАТСТВОВАЛ НАС В ВОЗЛЮБЛЕННОМ, 7в 

Котором мы имеем искупление Кровию Его, ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ, ПО 

БОГАТСТВУ БЛАГОДАТИ ЕГО, 8каковую Он в преизбытке даровал нам 

во всякой премудрости и разумении».  

4. БЛАГОДАТЬ  ДАРУЕТСЯ  ПОСРЕДСТВОМ ДУХА СВЯТОГО 

Дух Святой в Писании называется Духом благодати (Евр.10:29).  
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Именно Дух Святой приносит Божью благодать в нашу жизнь и производит 

действия Божьей благодати в нас: 

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?» 

Тит.3:4-7 «Когда же ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ и человеколюбие 

Спасителя нашего, Бога, 5Он спас нас не по делам праведности, 

которые бы мы сотворили, а по Своей милости, БАНЕЮ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ, 6Которого излил 

на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7чтобы, 

ОПРАВДАВШИСЬ ЕГО БЛАГОДАТЬЮ, мы по упованию соделались 

наследниками вечной жизни».  

5. БЛАГОДАТЬ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ 

Благодать Божья также дарована нам в Божьем Слове. Именно через это 

Слово мы можем узнать о благодати и человеколюбии Спасителя нашего Бога. 

Именно через это Слово мы можем узнать об Иисусе Христе, через Которого мы 

получили благодать. Именно через это Слово мы можем узнать о действиях 

Духа Святого, Который является Духом благодати. Из Божьего Слова мы не 

только можем узнать о благодати. Через веру в это Слово мы можем лично 

пережить действие Божьей благодати в своей жизни: 

Деян.14:3 «Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело 

действуя о Господе, Который, во свидетельство СЛОВУ БЛАГОДАТИ 

СВОЕЙ, творил руками их знамения и чудеса». 

Деян.20:32 «И ныне предаю вас, братия, Богу и СЛОВУ БЛАГОДАТИ 

ЕГО, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми 

освященными». 

6. БЛАГОДАТЬ СПАСИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ  ЧЕЛОВЕКОВ  

Священное Писание учит нас, что Божья спасительная благодать явилась 

для всех людей. Но она спасает только тех, кто примет её верою. Все истинно 

верующие христиане спасены Божьей благодатью. Благодать – это то, чем Бог 

спасает нас. Это средство нашего спасения: 

Тит.2:11 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 

человеков».  
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Еф.2:4-9 «Бог, 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, 7дабы явить в грядущих веках 

преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 

Иисусе. 8Ибо БЛАГОДАТЬЮ ВЫ СПАСЕНЫ ЧЕРЕЗ ВЕРУ, И СИЕ не от 

вас, БОЖИЙ ДАР: не от дел, чтобы никто не хвалился».   

7. БЛАГОДАТЬ , НАУЧАЮЩАЯ НАС  

Благодать Божия спасает нас не только от наказания за наши грехи, но она 

также спасает нас от наших грехов. Она учит нас, как отвергнуть нечестие и 

мирские похоти, и как целомудренно, праведно и благочестиво жить в 

нынешнем веке. Цель смерти Иисуса Христа за нас была не просто избавить нас 

от наказания за наши грехи, а избавить нас от всякого беззакония, очистить нас 

от всякого греха, и сделать нас особым Божьим народом, ревностным к добрым 

делам. Это всё производит в нас Божья благодать, и этому всему она учит нас: 

Матф.1:21 «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 

людей Своих от грехов их». 

Тит.2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 

человеков, 12научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 

веке, 13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы 

избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 

ревностный к добрым делам».  

8. БЛАГОДАТЬ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ, ОБНОВЛЯЮЩАЯ И 

ОПРАВДЫВАЮЩАЯ  

Благодать Божия возрождает человека из состояния духовной смерти в 

грехах и обновляет его, делая его новым творением во Христе Иисусе. Мы уже 

говорили, что человек может пережить реальное действие Божьей благодати в 

своей жизни благодаря Духу Святому и Слову Божьему. Именно Дух Святой и 

Слово Божье возрождают человека, давая ему возможность пережить рождение 

свыше: 

Иоан.3:3-6 «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если КТО НЕ РОДИТСЯ СВЫШЕ, не может увидеть Царствия Божия. 
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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». 

2Кор.5:17 «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 

теперь все новое». 

Еф.2:1-5 «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». 

Еф.5:25-27 «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, 26ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕЕ, ОЧИСТИВ 

БАНЕЮ ВОДНОЮ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА; 27чтобы представить ее 

Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 

подобного, но дабы она была свята и непорочна».  

Тит.3:4-7 «Когда же ЯВИЛАСЬ БЛАГОДАТЬ и человеколюбие 

Спасителя нашего, Бога, 5Он спас нас не по делам праведности, 

которые бы мы сотворили, а по Своей милости, БАНЕЮ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ, 6Которого излил 

на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7чтобы, 

ОПРАВДАВШИСЬ ЕГО БЛАГОДАТЬЮ, мы по упованию соделались 

наследниками вечной жизни».  

Итак, Бог очищает и освящает нас банею водною, посредством Слова, которое 

является Словом благодати. И Бог также спасает нас банею возрождения и 

обновления Святым Духом, Который является Духом благодати.  

Из вышеприведённого текста мы также можем увидеть, что Божья 

благодать не только возрождает и обновляет человека, но также и 

оправдывает человека. Оправдать означает провозгласить невиновным, 

освободить от всякого обвинения и осуждения по закону. 
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9. ВЕРА И СМИРЕНИЕ – СРЕДСТВА К ПОЛУЧЕНИЮ БЛАГОДАТИ  

Из предыдущего раздела мы узнали, что человек оправдывается Божьей 

благодатью. Но Послания к Римлянам и Галатам учат нас, что мы 

оправдываемся верою. Отсюда следует, что Божью благодать мы получаем 

верою или через веру. Этот вывод подтверждается текстом из Послания к 

Ефесянам, который мы уже приводили выше, и который повторим в 

сокращении: 

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

через Господа нашего Иисуса Христа». 

Гал.2:16 «Однако же, узнав, что ЧЕЛОВЕК ОПРАВДЫВАЕТСЯ не 

делами закона, а только ВЕРОЮ В ИИСУСА ХРИСТА, и мы уверовали 

во Христа Иисуса, чтобы ОПРАВДАТЬСЯ ВЕРОЮ ВО ХРИСТА, а не 

делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть». 

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, благодать Божья действует через веру. Но в Писании также сказано, 

что Бог даёт свою благодать смиренным. Отсюда следует, что два необходимых 

условия для получения Божьей благодати – это вера и смирение: 

Иак.4:6  «Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать». 

1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать».   

10 БЛАГОДАТЬ , ОСВЯЩАЮЩАЯ НАС. ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ  

Библия нам открывает, что Божья благодать, то есть, незаслуженная 

благосклонность, благоволение и благорасположение Бога к нам, проявляется в 

Его конкретных дарах для нас и Его конкретной помощи нам. Эта помощь 

даруется нам в силе Духа Святого для нашего спасения от греха и для 

праведной, святой, угодной Богу жизни. И она даруется нам благодаря заслугам 

Иисуса Христа, а не нашим собственным, как мы говорили об этом выше: 

2Кор.12:9 «Но Господь сказал мне: "довольно для тебя БЛАГОДАТИ 

МОЕЙ, ибо СИЛА МОЯ совершается в немощи". И потому я гораздо 
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охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне СИЛА 

ХРИСТОВА». 

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». 

Благодать Божия даёт нам силу побеждать грех, и праведно жить пред 

Богом. Там, где царствует благодать, присутствует праведность и заканчивается 

господство греха над человеком: 

Рим.5:21 «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и БЛАГОДАТЬ 

ВОЦАРИЛАСЬ ЧЕРЕЗ ПРАВЕДНОСТЬ к жизни вечной Иисусом 

Христом, Господом нашим». 

Рим.6:1 «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы 

умножилась благодать? Никак». 

Рим.6:14 «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под 

законом, но под благодатью». 

Рим.6:15  «Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, 

а под благодатью? Никак». 

Мы уже говорили, что благодать Божия – это помощь от Бога, дарованная 

нам в силе Духа Святого для победы над грехом. Победу над грехом и отделение 

от него можно назвать одним словом – «освящение». Очищение и отделение 

человека от греха для служения Богу в праведности и святости называется 

освящением. Согласно Новому Завету, освящение совершается Духом Святым, и 

является одним из действий Божьей благодати, так как Дух Святой является 

Духом благодати: 

1Пет.1:1-2  «Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным 

в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2по 

предведению Бога Отца, ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ОТ ДУХА, к послушанию и 

окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да 

умножится».  

Рим.15:15-16  «Но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти 

как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати 16быть 

служителем Иисуса Христа у язычников и совершать 

священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение 
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язычников, будучи ОСВЯЩЕНО ДУХОМ СВЯТЫМ, было благоприятно 

Богу».  

Приношение язычников, о котором здесь говорил Павел, это не то, что 

язычники приносят Богу, но они сами. Сами уверовавшие язычники являются 

приношением Богу, освящённым Духом Святым. Апостол Павел рассматривал 

себя как служителя и священника Божьего. Его священнодействием было 

провозглашения Евангелия, благой вести Божьего спасения. Его приношением 

Богу были уверовавшие в это Евангелие язычники, оставившие греховный 

образ жизни и живущие свято при помощи Духа Святого. 

11. БЛАГОДАТЬ, УКРЕПЛЯЮЩАЯ НАС  

Благодать Божья не только спасает, научает, возрождает, обновляет, 

оправдывает и освящает нас, она также укрепляет нас. Благодать Божья делает 

нас сильными в вере. Это действие благодати производится в нас через Дух 

Святой и Слово Божье. Именно в Духе Святом нам дарована сила, и именно 

Слово Божье делает нас сильными, способными побеждать лукавого: 

2Тим.2:1 «Итак УКРЕПЛЯЙСЯ, сын мой, В БЛАГОДАТИ Христом 

Иисусом». 

Евр.13:9  «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо 

хорошо БЛАГОДАТЬЮ УКРЕПЛЯТЬ сердца, а не яствами, от которых 

не получили пользы занимающиеся ими». 

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». 

1Иоан.2:14 «Я написал вам, отцы, потому что вы познали 

Безначального. Я написал вам, юноши, потому что ВЫ СИЛЬНЫ, И 

СЛОВО БОЖИЕ ПРЕБЫВАЕТ В ВАС, И ВЫ ПОБЕДИЛИ ЛУКАВОГО». 

12. БЛАГОДАТЬ ТРУДЯЩАЯСЯ В НАС  

Кроме всех вышеперечисленных действий благодати, есть ещё одно важное 

действие, о чём следует поговорить. Благодаря Божьей благодати мы получаем 

различные дары для служения друг другу, а также для исполнения Божьей 

воли в этом мире. Божья благодать оснащает нас для служения и трудится в нас 

и через нас посредством различных даров. Давайте рассмотрим несколько 

текстов Писания, говорящих об этом: 
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1Пет.4:10 «Служите друг другу, КАЖДЫЙ тем ДАРОМ, какой 

получил, как добрые домостроители МНОГОРАЗЛИЧНОЙ БЛАГОДАТИ 

БОЖИЕЙ». 

Рим.1:1-5 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

пророков Своих, в святых писаниях, 3о Сыне Своем, Который родился 

от семени Давидова по плоти 4и открылся Сыном Божиим в силе, по 

духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе 

нашем, 5ЧЕРЕЗ КОТОРОГО МЫ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАТЬ И 

АПОСТОЛЬСТВО, чтобы во имя Его покорять вере все народы». 

Апостол Павел признавал, что как он, так и другие Апостолы являются 

Апостолами только потому, что они получили для этого благодать и 

апостольство. Получение благодати и апостольства в данном контексте это не 

два разные раздельные действия, а действия, идущие вместе. Павел и другие 

ученики Иисуса получили особую благодать быть Апостолами, и в получении 

этой благодати они получили это апостольство. То есть они получили служение, 

силу, власть, способность, дар благодати, чтобы быть Апостолами. Далее в этом 

же Послании Апостол Павел учил, что каждый верующий, имеющий какое-либо 

дарование, имеет его именно благодаря данной ему благодати: 

Рим.12:6-8 «И как, ПО ДАННОЙ НАМ БЛАГОДАТИ, ИМЕЕМ 

РАЗЛИЧНЫЕ ДАРОВАНИЯ, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй 

по мере веры; 7имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, 

- в учении; 8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в 

простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, 

благотвори с радушием». 

В Первом Послании к Коринфянам в 12-й главе Апостол Павел детально 

рассматривает вопрос даров Духа святого. В начале 4-го стиха он говорит так: 

«Дары различны». В греческом языке есть несколько слов, которые могут 

переводиться на русский как слово «дар». В данном случае используется слово 

«харисма», которое имеет тот же корень, что и слово «благодать» («харис»), в 

греческом языке. То есть слово «дары» в 1Кор. 12:4 можно перевести на русский 

как «дары благодати». Именно такое значение это слово имеет в греческом 

языке.  Итак, все дары, которые перечислены в этом тексте, являются дарами 

благодати: 

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 
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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».  

1Кор.15:10 «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его 

во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а 

благодать Божия, которая со мною».  

Если мы чего-то достигли в нашем служении, и трудимся для Господа, это не 

наша заслуга. Это действие Божьей благодати, которая пребывает с нами и 

трудится через нас. 

13. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ БЛАГОДАТИ  

Мы уже много сказали о Божьей благодати, и сейчас следовало бы 

поговорить о ещё одном вопросе. Это вопрос неправильного понимания 

благодати и злоупотребления благодатью. Давайте посмотрим, как об этом 

писал Апостол Иуда: 

Иуд.1:3-4  «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем 

спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за 

веру, однажды преданную святым. 4Ибо вкрались некоторые люди, 

издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, 

обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и 

отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса 

Христа».  

Фактически, слова «повод к» отсутствуют в оригинальном тексте этого 

отрывка, поэтому они написаны курсивом. Более дословно это можно было бы 

перевести как «превращающие благодать Бога нашего в распутство 

(распущенность)». Итак, уже во времена апостолов появились люди, 

неправильно понимающие благодать. Для них слово «благодать» было 

эквивалентом слова «ненаказанная вседозволенность». То есть, в их понятии, 

жить под благодатью – это когда можно было делать всё, что хочешь, жить 

распутно, и при этом избежать наказания от Бога. 
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Рассматривая такое понимание благодати, в свете того, что мы уже узнали о 

ней из Писания, становится ясно, что оно совершенно неверно. Такое 

извращённое понимание благодати фактически прямо противоположно тому, 

чем, в самом деле, является Божья благодать. Продолжая читать Послание 

Иуды, мы можем увидеть, какой образ жизни произвело такое неверное 

понимание благодати в тех, кто ему последовал: 

Иуд.1:7-12  «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.  

9Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом 

теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит 

тебе Господь". 10А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, 

как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.  

11Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению 

мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. 12Таковые бывают 

соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 

утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние 

деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые».  

Иуд.1:16  «Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по 

своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые 

слова; они оказывают лицеприятие для корысти». 

14. МОЖНО ЛИ ПОТЕРЯТЬ БОЖЬЮ БЛАГОДАТЬ?  

Священное Писание предупреждает нас, что люди, пренебрегающие Божью 

благодать или злоупотребляющие ею, могут её потерять, и подвергнуться 

Божьему суду и наказанию. Благодать Божию нужно хранить, чтобы её не 

потерять: 

2Иоан.1:8  «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над 

чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». 

Евр.12:14-17 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 

никто не увидит Господа. 15НАБЛЮДАЙТЕ, ЧТОБЫ КТО НЕ 

ЛИШИЛСЯ БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ; чтобы какой горький корень, 

возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 
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16чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который 

бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 17Ибо вы 

знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был 

отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со 

слезами». 

Евр.12:28,29  «Итак мы, приемля царство непоколебимое, БУДЕМ 

ХРАНИТЬ БЛАГОДАТЬ, которою будем служить благоугодно Богу, с 

благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огнь поядающий».  

15. БЛАГОДАТЬ ДЛЯ ГРЯДУЩИХ ВЕКОВ  

В предыдущем разделе мы говорили о возможности потерять Божью 

благодать. Но Писание также учит нас, что для тех, кто пребывает в вере и 

совершает добрые дела, на которые он был создан во Христе Иисусе, Бог будет 

продолжать являть в грядущих веках преизобильное богатство своей благодати: 

Еф.2:4-10 «Бог, 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, 7ДАБЫ ЯВИТЬ В ГРЯДУЩИХ ВЕКАХ 

ПРЕИЗОБИЛЬНОЕ БОГАТСТВО БЛАГОДАТИ СВОЕЙ в благости к нам 

во Христе Иисусе.  

8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 
9не от дел, чтобы никто не хвалился. 10ИБО МЫ - ЕГО ТВОРЕНИЕ, 

СОЗДАНЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА, которые Бог 

предназначил нам исполнять».  

Кол.1:21-23  «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 

расположению к злым делам, 22ныне примирил в теле Плоти Его, 

смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и 

неповинными пред Собою, 23ЕСЛИ ТОЛЬКО ПРЕБЫВАЕТЕ ТВЕРДЫ И 

НЕПОКОЛЕБИМЫ В ВЕРЕ и не отпадаете от надежды 

благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари 

поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем».  

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОДАТИ  

Исходя из результатов нашего исследования Священного Писания, можно 

дать такое обобщающее определение благодати Божьей: 
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 «Божья Благодать – это Божий дар незаслуженного Божьего 

благорасположения, благоволения и благосклонности к людям. Это 

спасительная сила Божия, дарованная нам посредством Духа Святого 

не по нашим делам, а благодаря заслугам Иисуса Христа, и через Него. 

Благодать дарована нам для нашего: 1) спасения, 2) научения,                

3) возрождения и обновления, 4) оправдания, 5) освящения 

(освобождения и отделения от греха, для особого служения Богу),         

6) укрепления, 7) оснащения дарами для служения». 
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ИЗБРАНИЕ  

1. ИЗБРАНИЕ В БИБЛИИ  

В Библии неоднократно упоминается о Божьем избрании отдельных людей к 

спасению и вечной жизни, а также к исполнению особых Божьих целей на 

земле: 

Деян.13:48 «Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово 

Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной 

жизни». 

Иак.2:5 «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира 

ИЗБРАЛ БОГ быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое 

Он обещал любящим Его?»  

2Пет.1:10 «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым 

ваше звание и ИЗБРАНИЕ; так поступая, никогда не преткнетесь» 

1Кор.1:27-28 «НО БОГ ИЗБРАЛ немудрое мира, чтобы посрамить 

мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. 28И 

незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее ИЗБРАЛ БОГ, 

чтобы упразднить значащее». 

Еф.1:4 «Так как ОН ИЗБРАЛ НАС В НЕМ прежде создания мира, 

чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». 

1Фесс.1:4 «Зная ИЗБРАНИЕ ваше, возлюбленные Богом братия». 

2Фесс.2:13 «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, 

возлюбленные Господом братия, что БОГ ОТ НАЧАЛА, ЧЕРЕЗ 

ОСВЯЩЕНИЕ ДУХА И ВЕРУ ИСТИНЕ, ИЗБРАЛ ВАС КО СПАСЕНИЮ». 

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ  

Священное Писание открывает нам, что Бог избирает людей не на 

основании дел, уже совершённых ими, а на основании Своего предузнания и 

предведения, то есть, на основании Своего знания наперёд. Бог знает наперёд, 

как человек отреагирует на Его призвание, на весть Его спасения, как он 

воспримет её, и как он будет жить дальше. В Библии очень ясно сказано, что 

именно на основании этого предузнания (или знания наперёд), а не на 
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основании уже совершённых людьми дел, Бог предопределяет и избирает людей 

к спасению: 

Деян.18:8-10 «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со 

всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и 

крестились. 9Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но 

говори и не умолкай, 10ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, 

ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ МНОГО ЛЮДЕЙ В ЭТОМ ГОРОДЕ».  

Рим.8:28-30 «Притом знаем, что любящим Бога, ПРИЗВАННЫМ ПО 

ЕГО ИЗВОЛЕНИЮ, все содействует ко благу. 29ИБО КОГО ОН 

ПРЕДУЗНАЛ, ТЕМ И ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 30А КОГО 

ОН ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ, ТЕХ И ПРИЗВАЛ, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил».  

Рим.9:10-16 «И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она 

зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. 11Ибо, когда 

они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (ДАБЫ 

ИЗВОЛЕНИЕ БОЖИЕ В ИЗБРАНИИ ПРОИСХОДИЛО 12НЕ ОТ ДЕЛ, НО 

ОТ ПРИЗЫВАЮЩЕГО), сказано было ей: больший будет в 

порабощении у меньшего, 13как и написано: Иакова Я возлюбил, а 

Исава возненавидел. 14Что же скажем? Неужели неправда у Бога? 

Никак. 15Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, 

пожалею. 16Итак помилование зависит не от желающего и не от 

подвизающегося, но от Бога милующего». 

3. СВОБОДНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА  

Священное Писание также ясно учит, что в свободной воле человека принять 

или отвергнуть весть Божьего спасения и милости: 

Деян.13:44-46 «В следующую субботу почти весь город собрался 

слушать слово Божие. 45Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти 

и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. 
46Тогда 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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Рим.2:4-8 «Или 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».  

2Кор.4:3-4 «Если же и закрыто благовествование наше, то ЗАКРЫТО 

ДЛЯ ПОГИБАЮЩИХ, 4ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ, у которых бог века сего 

ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе 

Христа, Который есть образ Бога невидимого».  

2Фесс.2:8-12 «И 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». 

Закон Божий также говорит о свободной воле и праве выбора, которое Бог 

дал человеку. Господь советует людям избрать добро, но Он не заставляет их 

делать это: 

Втор.30:19 «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 

жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 

жизнь, дабы жил ты и потомство твое». 

О свободной воле человека пишется также и в неканонических книгах 

Библии. Особенно ярко об это сказано в Книге Премудрости Иисуса, сына 

Сирахова: 

Сир.15:14-17 «Он от начала сотворил человека и оставил его в руке 

произволения его. 15Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь 

благоугодную верность. 16Он предложил тебе огонь и воду: на что 

хочешь, прострешь руку твою. 17Пред человеком жизнь и смерть, и чего 

он пожелает, то и дастся ему».  
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ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО  

1. ДАРЫ РЕЧИ  

Дары Духа Святого даются верующим людям Духом Святым для служения в 

церкви. Все эти дары являются сверхъестественными проявлениями, а не 

естественными способностями человека. Они перечислены в книге 1-е 

Послание к Коринфянам, 12-й главе. При внимательном рассмотрении этих 

даров, мы можем увидеть, что их условно можно поделить на 3 группы даров, по 

3 дара в каждой группе: дары речи (пророчество, разные языки, истолкование 

языков), дары знания (слово мудрости, слово знания, различение духов), дары 

силы (вера, дары исцелений, чудотворения). 

1Кор.12:7-11 «Но 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».  

ПРОРОЧЕСТВО. 

Первым среди даров Духа Святого, относящихся к речи и перечисленных в 1-

м Послании к Коринфянам, в 12-й главе, упоминается пророчество. В 14-й главе 

этого Послания даётся краткое объяснение тому, что это за дар и каким целям 

он служит: 

1Кор.14:3-4 «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 

увещание и утешение. 4Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает 

себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь».  

Итак, пророчество – это слово от Бога к людям, переданное через уста 

пророчествующего человека для назидания церкви, а также для увещания и 

утешения людей. Что значит слово назидать? Оно буквально значит строить, 

созидать, воздвигать, сооружать. То есть строить, созидать внутренний 

духовный мир людей, составляющих церковь, их мораль, их взгляды на вещи, 

их образ жизни. Увещать означает уговаривать, просить, предупреждать, учить, 

наставлять, ободрять кого-либо к изменениям к лучшему. Утешать означает 

успокаивать и ободрять кого-либо, вселять в него надежду, особенно если он 
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находится в трудных обстоятельствах. Иногда через пророчество Бог обличает 

человека и открывает его тайны, чтобы привести его к покаянию и осознанию 

того, что Бог присутствует среди верующих людей: 

1Кор.14:24-25 «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий 

или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. 25И таким 

образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится 

Богу и скажет: истинно с вами Бог».  

Когда в церкви прозвучало пророчество, над ним нужно рассуждать, и 

постараться понять, что Господь хотел сказать через него, какое назидание, 

увещание и утешение Бог послал через это слово для нас. В Писании нам даны 

наставления о том, как дар пророчества должен использоваться на собраниях: 

1Кор.14:29-33  «И 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».  

РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ. 

Следующий дар речи – это разные языки. Буквально греческий текст 

говорит «разные роды (или виды) языков». Это сверхъестественная способность 

говорить на языке, которого человек никогда не учил. Причём сам говорящий 

не понимает этого языка, если у него нет дара истолкования языков. Но 

окружающие люди, знающие этот язык, могут понимать его. Так, например, 

произошло в день Пятидесятницы с учениками Иисуса Христа (Деян. 2:1-11).   

Языки, которые Дух Святой даёт человеку, могут быть человеческими, и 

могут быть ангельскими (1Кор.13:1). Эти языки могут быть использованы для 

молитвы и прославления Бога. Но они также могут быть использованы Богом 

для того, чтобы говорить к людям. В таком случае они должны сопровождаться 

истолкованием языков. Такие языки вместе с истолкованием приравниваются к 

пророчеству, поэтому они тоже служат для назидания, увещания и утешения 

церкви. В некоторых случаях иные языки не нуждаются в истолковании, так 

как те, к кому они обращены, могут понимать их. Причём ещё раз подметим, что 

сам говорящий этого языка не понимает и не знает. 
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ИСТОЛКОВАНИЕ ЯЗЫКОВ. 

Дар истолкования языков является ещё одним сверхъестественным даром 

Духа Святого. Он тесно связан с даром иных языков и обычно действует вместе с 

ним. Это не есть естественная способность переводить с одного языка на другой, 

приобретённая через изучение. Это сверхъестественный дар Духа Святого. 

Имеющий дар истолкования языков может переводить как языки, 

используемые для молитвы, так и те языки, которыми Бог говорит к церкви. В 

обоих случаях церковь получает назидание. Если говорение на иных языках не 

истолковывается, назидание получает только говорящий, а не вся церковь: 

1Кор.14:2-13 «ИБО 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.  

6Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых 

языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или 

откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? 7И 

бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не 

производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на 

свирели или на гуслях? 8И если труба будет издавать неопределенный 

звук, кто станет готовиться к сражению? 9ТАК ЕСЛИ И ВЫ ЯЗЫКОМ 

ПРОИЗНОСИТЕ НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, ТО КАК УЗНАЮТ, 

ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ? ВЫ БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ НА ВЕТЕР. 10Сколько, 

например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. 
11Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего 

чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.  

12Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к 

назиданию церкви. 13А потому, ГОВОРЯЩИЙ НА НЕЗНАКОМОМ 

ЯЗЫКЕ, МОЛИСЬ О ДАРЕ ИСТОЛКОВАНИЯ».  

1Кор.14:27-28 «Если 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».  
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2. ДАРЫ ЗНАНИЯ.  

Дары, о которых мы говорили выше, это не единственные дары, которые 

Апостол Павел перечислил, как дары Духа Святого. Давайте ещё раз обратимся 

к списку этих даров, и увидим, какие ещё дары Дух Святой даёт верующим 

людям: 

1Кор.12:7-10 «Но 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».  

СЛОВО МУДРОСТИ. 

Три следующих дара, которые упомянуты в нашем тексте, и о которых мы 

поговорим, это слово мудрости, слово знания, и дар различения духов. Они все 

имеют дело с информацией и знанием, а также способностью правильно 

использовать знание, поэтому их иногда называют дарами знания. Первым из 

таких даров есть слово мудрости. Под словом мудрости подразумевается не 

обычная мудрость, приобретённая через учение и опыт, а особая мудрость, 

которую Дух Святой даёт человеку в определённой ситуации для решения 

определённой проблемы. В своё время Бог дал этот дар царю Соломону. 

Мудрость, которая была в нём, не была приобретена естественным путём. Это 

был дар Божий. На одном примере из жизни этого царя мы можем увидеть, как 

действует этот дар. Эта история записана в 3-й Книге Царств: 

3-я Царств 3:16-28  «Тогда пришли две женщины блудницы к царю и 

стали пред ним. 17И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта 

женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме; 18на 

третий день после того, как я родила, родила и эта женщина; и были мы 

вместе, и в доме никого постороннего с нами не было; только мы две 

были в доме; 19и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его; 
20и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, 

спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила 

к моей груди; 21утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он 

был мертвый; а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой 

сын, которого я родила.  
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22И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын 

мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И 

говорили они так пред царем. 23И сказал царь: эта говорит: мой сын 

живой, а твой сын мертвый; а та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой 

сын живой. 24И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. 
25И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину 

одной и половину другой.  

26И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо 

взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, 

господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А 

другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. 27И отвечал 

царь и сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она - его 

мать. 28И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали 

бояться царя, ИБО УВИДЕЛИ, ЧТО МУДРОСТЬ БОЖИЯ В НЕМ, 

ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ СУД».  

СЛОВО ЗНАНИЯ. 

Слово знания – это ещё один сверхъестественный дар, который Дух Святой 

даёт человеку. Это информация или знание, нужное в данный момент, в 

конкретной ситуации, которое невозможно или трудно получить естественным 

путём. В Писании есть несколько примеров действия этого дара: 

1Цар.10:20-24 «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, 

и указано колено Вениаминово. 21И велел подходить колену 

Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево; и приводят 

племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов; и искали его, и не 

находили. 22И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И 

СКАЗАЛ ГОСПОДЬ: ВОТ ОН СКРЫВАЕТСЯ В ОБОЗЕ. 23И побежали и 

взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч своих выше 

всего народа. 24И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал 

Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ 

воскликнул и сказал: да живет царь!» 

Иоан.21:3-6  «Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: 

идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту 

ночь ничего. 4А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но 

ученики не узнали, что это Иисус. 5Иисус говорит им: дети! есть ли у вас 

какая пища? Они отвечали Ему: нет. 6Он же сказал им: закиньте сеть по 
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правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли 

вытащить сети от множества рыбы». 

В обоих вышеприведённых случаях Господь открыл людям информацию, дал 

слово знания сверхъестественным путём. В первом случае Господь сказал, где 

скрывается Саул, во втором случае Иисус сказал ученикам, куда закинуть сети. 

Он знал, где находится рыба, и это знание Он не мог получить естественным 

путём в то время. Это было действие дара Духа Святого, который пребывал на 

Иисусе Христе.   

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ. 

Ещё один дар, который относится к сфере знания, это дар различения духов. 

Библия учит нас, что есть разные духи. Есть дух человеческий, есть Дух Божий, 

есть Божьи служебные духи – Ангелы, и есть также ангелы сатаны и нечистые 

духи или бесы. Не обладая даром различения духов очень трудно, а иногда 

невозможно определить, какой дух стоит за тем или иным проявлением. 

Например, кто-то произнёс пророчество, но оно могло быть не от Духа Святого, а 

от самого человека. В Книге Иезекииля Бог говорит, что бывают пророки, 

пророчествующие от собственного сердца (Иез. 13:2,17). Дар различения духов 

помогает в таких случаях определить, из какого источника пришло это 

пророчество. Также этот дар помогает распознать нечистого духа или духов, 

находящихся в человеке, чтобы потом изгнать их. Или же он может помочь 

узнать и увидеть внутреннее духовное состояние человека, состояние его сердца 

и его духа. Давайте рассмотрим несколько примеров из Писания, помогающих 

увидеть действие этого дара: 

Деян.8:18-24 «Симон 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. 20Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с 

тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. 21Нет 

тебе в сем части и жребия, ИБО СЕРДЦЕ ТВОЕ НЕПРАВО ПРЕД 

БОГОМ. 22Итак, покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 

опустится тебе помысел сердца твоего; 23ИБО ВИЖУ ТЕБЯ 

ИСПОЛНЕННОГО ГОРЬКОЙ ЖЕЛЧИ И В УЗАХ НЕПРАВДЫ. 24Симон 

же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло 

меня ничто из сказанного вами».  
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Деян.16:16-18  «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, 

встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, 

которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. 
17Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы 

Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. 18Это она 

делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: 

именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот 

же час».  

Из последнего примера мы можем увидеть, что эта служанка, одержимая 

духом прорицательным, говорила всё правильно. Но источником этих слов был 

нечистый дух. Апостол Павел имел дар различения духов. Когда он увидел, 

благодаря этому дару, откуда исходят эти слова, он изгнал нечистого духа. 

Таким образом, дар различения духов открыл путь к проявлению ещё одного 

дара Духа Святого – чудотворения. Способность изгонять бесов является 

проявлением дара чудотворения, как мы увидим ниже из другого примера в 

книге Деяния Апостолов. 

3. ДАРЫ СИЛЫ.  

Следующую группу духовных даров принято называть дарами силы. Через 

эти дары Бог по-особому и явно проявляет свою сверхъестественную 

Божественную силу. К этим дарам относится дар веры, дары исцелений, и дары 

чудотворения. 

ВЕРА. 

О вере, как даре Духа Святого, мы говорили в главе, посвящённой вере, и 

здесь не будем всего повторять. Давайте только напомним то, что мы изучили 

раньше из Слова Божьего об этом даре. 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 

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

написанном Слове Божьем, а чаще всего на сказанном Слове Божьем. То есть, 

такая вера основана на слове, которое Бог лично сказал человеку, 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 
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веры слова приведут в действие силу Духа Святого для совершения чуда. 

Примером действия дара веры может служить история о бесплодной 

смоковнице, которой Иисус сказал слова: «‘Да не будет же впредь от тебя 

плода вовек’. И смоковница тотчас засохла» (Мт. 21:19-22). 

ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ. 

Дары исцелений – это не один дар, потому что Апостол Павел написал это во 

множественном числе. Есть разные виды исцелений, поэтому Павел говорит о 

них во множестве. Исцеление – это излечение от какой-либо болезни, 

произошедшее не естественным путём и не через лечение, а через действие 

Духа Святого. В большинстве случаев исцеление происходит моментально, но 

иногда оно может произойти постепенно, или в несколько этапов. Часто 

исцеление происходит через возложение рук, молитву, и помазание елеем. В 

более редких случаях исцеления происходят через определённые действия, 

совершённые по воле Божьей. Например, окунание в воду (Нееман), 

прикладывание пласта смокв (Езекия), прикосновение (женщина, страдавшая 

кровотечением). Иногда исцеления происходят даже через попадание в тень от 

человека, имеющего дары исцеления (Апостол Пётр). Давайте посмотрим 

несколько текстов, говорящих об исцелении, в Священном Писании: 

Мар.6:12-13 «Они пошли и проповедывали покаяние; 13изгоняли 

многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли».  

Деян.5:14-16 «Верующих же более и более присоединялось к Господу, 

множество мужчин и женщин, 15так что выносили больных на улицы и 

полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра 

осенила кого из них. 16Сходились также в Иерусалим многие из 

окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, 

которые и исцелялись все».  

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». 

ЧУДОТВОРЕНИЯ. 

Следующий дар, из даров силы – чудотворения, тоже стоит во 

множественном числе. Это потому, что чудеса бывают разные. В Библии 

описаны самые разные виды чудес, но все они имеют определённые 

особенности. Все библейские чудеса были совершены, чтобы оказать конкретную 
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помощь людям, или чтобы проявить перед людьми силу Божью, для того, чтобы 

люди поверили в Бога и поверили Богу. Многие чудеса были совершены с 

обеими целями. 

Чудо – это сверхъестественное действие производящее результат, которого 

обычно нельзя достичь естественным путём. В Библии есть много примеров 

различных чудес, совершённых силой Божьей. Например, разделение воды 

(Чермное море, Иордан), умножение пищи (Елисей, Иисус), укрощение бури 

(Иисус), хождение по воде (Иисус, Пётр). Но начиная с книги Деяния Апостолов, 

под чудесами в основном подразумевается изгнание бесов и исцеление хромых, 

увечных и расслабленных (парализованных). Также к чудесам относится 

воскрешение мёртвых: 

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».  

Деян.9:32-42 «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, 

живущим в Лидде. 33Там нашел он одного человека, именем Энея, 

который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34Петр сказал 

ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он 

тотчас встал. 35И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые 

и обратились к Господу.  

36В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: 

"серна"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. 
37Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и 

положили в горнице. 38А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, 

услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек 

просить, чтобы он не замедлил придти к ним. 39Петр, встав, пошел с 

ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами 

предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала 

Серна, живя с ними. 40Петр выслал всех вон и, преклонив колени, 

помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она 

открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 41Он, подав ей руку, поднял 

ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. 42Это 

сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа». 
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Деян.19:11-12 «Бог же творил немало ЧУДЕС руками Павла, 12так что 

на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 

прекращались болезни, и злые духи выходили из них».  

ИТОГ 

Итак, мы закончили наше краткое рассмотрение духовных даров. 

Напомним, что их принято разделять на три категории. Дары речи: 

пророчество, разные языки, истолкование языков. Дары знания: слово 

мудрости, слово знания, различение духов. Дары силы: вера, исцеления, 

чудотворения. Заканчивая это небольшое исследование даров Духа Святого, 

следует привести некоторые важные увещания, написанные в своё время 

Апостолом Павлом: 

1Кор.13:1-13 «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. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, 

а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.  

4Любовь 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.  

8Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 

языки умолкнут, и знание упразднится. 9Ибо мы отчасти знаем, и 

отчасти пророчествуем; 10когда же настанет совершенное, тогда то, что 

отчасти, прекратится. 11Когда я был младенцем, то по-младенчески 

говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как 

стал мужем, то оставил младенческое. 12Теперь мы видим как бы сквозь 

тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я 

отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. 13А теперь пребывают 

сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».  

1Кор.14:1 «ДОСТИГАЙТЕ ЛЮБВИ; РЕВНУЙТЕ О ДАРАХ духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать». 

Достигать любви – означает всеми силами стремиться к ней, к тому, чтобы 

проявлять её к другим, и служить дарами из любви, а не из других мотивов. 
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Фактически, дары нам даны для того, чтобы проявлять практическую любовь к 

людям, чтобы более эффективно служить людям из побуждений любви. Если 

дары используются с другими целями, они могут принести определённую 

пользу людям, но человеку, имеющему дар, не будет от этого никакой пользы. 

1Кор.14:1 «СТРЕМИТЕСЬ К ЛЮБВИ, ревнуйте о дарах духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать». (Перевод Кассиана) 

Кол.3:14 «БОЛЕЕ ЖЕ ВСЕГО ОБЛЕКИТЕСЬ В ЛЮБОВЬ, которая 

есть совокупность совершенства». 
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ДАРЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

1. РАЗЛИЧНЫЕ ДАРЫ ДЛЯ ЦЕРКВИ  

Священное Писание учит нас, что Бог дал различные дары людям в Церкви, 

для духовного назидания и созидания Церкви. Одними из них являются дары 

Духа Святого. Давайте обратимся к 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам, 

чтобы напомнить, что это за дары: 

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».  

Итак, есть девять духовных даров, которые можно разделить на три группы, 

по три дара в каждой из этих групп. Дары речи: разные языки, истолкование 

языков, пророчество. Дары знания: слово мудрости, слово знания, различение 

духов. Дары силы: вера, дары исцелений, чудотворения. В Библии сказано, что 

мы должны ревновать о дарах духовных, чтобы обогатится ими к назиданию 

церкви (1Кор.14:12). Более подробно они описаны в теме «Дары Духа 

Святого». Но кроме этих девяти сверхъестественных даров или проявлений 

Духа Святого есть ещё ряд даров, которые Господь даёт верующим людям для 

различных служений в Церкви Божией.  

В Священном Писании есть четыре основных текста, которые говорят о 

духовных дарах (дарах Духа Святого), и дарах для различных служений в 

церкви. Они записаны в 12-й главе Послания к Римлянам, 12-й главе Первого 

Послания к Коринфянам, 4-й главе Первого Послания Петра, и 4-й главе 

Послания к Ефесянам. Мы уже повторили чуть выше, какие духовные дары 

описаны в 12-й главе Первого Послания к Коринфянам. Теперь давайте 

обратимся к остальным текстам, говорящим о Божьих дарах для церкви, и 

посмотрим, какие ещё есть дары: 
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Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные 

дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 
7[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 
8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 

начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, 

[благотвори] с радушием».  

1Пет.4:9-11 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, 

[говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает 

Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому 

слава и держава во веки веков. Аминь».  

Еф.4:11,12 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению 

святых, на дело служения, для созидания Тела Христова».  

Кроме даров, перечисленных в этих текстах, есть ещё несколько отдельных 

даров, упоминаемых в других текстах Нового Завета, но вышеприведённые 

места Писания являются самыми главными и основными текстами, 

перечисляющими различные дары для Церкви. Из этих текстов мы видим, что 

даров есть довольно много, и они весьма различны. В Писании очень ясно 

сказано, что каждый, без исключения, верующий человек имеет какой-то дар, и 

должен служить этим даром другим людям: 

1Пет.4:10 «Служите друг другу, КАЖДЫЙ ТЕМ ДАРОМ, КАКОЙ 

ПОЛУЧИЛ, как добрые домостроители многоразличной благодати 

Божией». 

Каждый верующий человек должен раскрыть или узнать свой духовный дар, 

и начать служить этим даром для Церкви. Давайте теперь более подробно 

рассмотрим, какие дары Господь даёт верующим людям для различных 

служений в Церкви Божией. Первые пять даров, которые мы рассмотрим – это 

дары служителей, записанные в Послании к Ефесянам 4:11. К ним 

относятся Апостолы, пророки, Евангелисты, пастыри и учители. Это самые 

важные служения в Церкви Божией. Иисус Христос поставил этих служителей в 

Своей Церкви на дело служения, для созидания Тела Христова, для приведения 

верующих людей к совершенству и единству, для приведения христиан в 

полный духовный возраст и подражание Иисусу Христу: 
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Еф.4:10-15 «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех 

небес, дабы наполнить все. 11И ОН ПОСТАВИЛ ОДНИХ АПОСТОЛАМИ, 

ДРУГИХ ПРОРОКАМИ, ИНЫХ ЕВАНГЕЛИСТАМИ, ИНЫХ 

ПАСТЫРЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ, 12к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова; 14дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения, 15но истинною любовью 

все возращали в Того, Который есть глава Христос». 

2. ОПИСАНИЕ ДАРОВ   

1) АПОСТОЛЫ 

Самым первым и важным служением в Церкви является служение 

Апостолов. Поэтому, при перечислении даров и служений они обычно ставятся 

первыми, как мы могли уже увидеть из послания к Ефесянам 4:11. Это же 

можно увидеть и в Первом Послании к Коринфянам, 12-й главе: 

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».  

Из вышеприведённого текста мы можем увидеть, что служение Апостола 

Господь даёт определённым людям, и быть Апостолом может не каждый. Слово 

Апостол означает Посланник. Это человек, посланный Господом на 

определённый труд, с определённой целью и миссией. Что это за труд, цель и 

миссия? Основной труд Апостолов состоит в проповеди Евангелия людям, 

основании новых церквей, поставлении пресвитеров в этих церквах, и 

дальнейшем духовном попечении о церквах. Апостольское служение включает в 

себя четыре последующих служения: пророка, евангелиста, пастыря и учителя. 

Как пророк, Апостол получает конкретное повеление и слово от Господа, куда 

идти, где проповедовать, и где основывать церковь. Это можно увидеть в 

нескольких местах книги Деяния Апостолов (Деян.13:1-4, 16:6-10, 22:17-21).  
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Как Евангелист, Апостол проповедует Евангелие людям, призывая их к 

покаянию и вере. Например, Павел, будучи Апостолом, говорил о себе, что он 

является проповедником Евангелия или благовествования Божия (Рим.1:15-

16). Также Павел обращался в одном из своих Посланий к Тимофею, который 

тоже был Апостолом (1Фесс.1:1, 2:7), и призывал его совершать труд 

благовестника, то есть, Евангелиста (2Тим.4:5). Итак, служение Апостола 

включает в себя служение Евангелиста или благовестника. 

Служение Апостола также включает в себя служение пастыря или 

пресвитера. Апостол не только идёт, куда его посылает Господь, проповедует 

Евангелие, и основывает новые церкви. Он также имеет духовное попечение о 

новоуверовавших, и является их первым пастырем, до того, как в этой церкви 

будут рукоположены другие пресвитеры. После рукоположения пресвитеров, он 

продолжает являться со-пресвитером или со-пастырем этой церкви. Например, 

Пётр, хотя он был Апостолом, называл себя также со-пресвитером (или со-

пастырем) вместе с другими пресвитерами (пастырями): 

1Пет.5:1,2 «Пастырей ваших умоляю я, СОПАСТЫРЬ и свидетель 

страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 
2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия».  

Апостол является также учителем в вере и истине тех людей, которые 

обратились к Богу через его служение, или через служение других людей. 

Например, Павел, будучи Апостолом, называет себя также учителем: 

1Тим.2:7 «для которого Я ПОСТАВЛЕН проповедником и 

АПОСТОЛОМ, - истину говорю во Христе, не лгу, - УЧИТЕЛЕМ 

язычников в вере и истине». 

Итак, мы увидели, что служение Апостола включает в себя четыре служения: 

пророка, Евангелиста, пастыря и учителя. Каждый истинный Апостол должен 

иметь признаки Апостола. О них Павел написал во 2-м Послании к 

Коринфянам: 

2Кор.12:12 «Признаки Апостола оказались перед вами всяким 

терпением, знамениями, чудесами и силами». 

Каждый истинный Апостол должен также иметь печать, или подтверждение 

своего апостольства. Печатью апостольства является устроенная церковь, 
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основанная Апостолом (или ряд церквей, основанных им). Например, печатью 

апостольства Павла была церковь в Коринфе: 

1Кор.9:1-2 «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 2Если для 

других я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего 

апостольства – вы в Господе».  

Избирает и ставит на Апостольское служение людей сам Господь Иисус 

Христос. Обычно Он открывает Свою волю об этом через пророчество, после чего 

может последовать возложение рук. Через возложение рук либо даётся дар 

апостольства (Тимофей – 1Тим.4:14, 2Тим.1:6), либо люди, уже получившие 

этот дар, отделяются и благословляются на совершение служения апостола 

(Варнава и Савл – Деян.13:1-4, 14:26, Савл и Сила – Деян. 15:40). Чаще всего 

на служение Апостола избираются Господом люди, уже верно совершающие 

какое-то важное служение в церкви, например, пророка, учителя, и т.д.: 

Рим.1:5 «через Которого мы получили благодать и АПОСТОЛЬСТВО, 

чтобы во имя Его покорять вере все народы». 

1Тим.4:14 «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое 

дано тебе по пророчеству с возложением рук священства 

(пресвитерства – в греческом языке)». 

2Тим.1:6 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение». 

Деян.13:1-4 «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».   

Сегодня слово Апостол по отношению к людям, несущим определённое 

служение, используется весьма редко. Некоторые объясняют это тем, что в их 

понимании Апостолов было только двенадцать (Мт.10:2-4). Но такое понимание 

неверно и необоснованно Библией. Конечно, 12 Апостолов Иисуса Христа имеют 

особое положение в Божьем Царстве. Иисус сказал им, что они сядут в Его 



ДАРЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

41 

 

Царстве на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых (Мт.19:28). Их имена 

написаны на основаниях Небесного Иерусалима (Откр.21:10-14). Когда Иуда 

предал Иисуса Христа, и затем повесился, на его место был избран, по Божьему 

указанию через жребий, Матфий (Деян.1:15-26). Таким образом, число 

Апостолов снова стало 12. Но после смерти Иакова, брата Иоанна (Деян.12:1-2), 

число 12 Апостолов больше не восполнялось. Большинство из них умерли 

мученической смертью, один за другим, но на их место и позицию другие уже не 

избирались. Это указывает на особое, уникальное служение и положение 

Двенадцати Апостолов в Божьем Царстве, и в Божьем плане спасения. Но это 

не значит, что кроме Двенадцати Апостолов, никаких Апостолов больше не 

было и быть не может.  

В Священном Писании очень ясно сказано, что кроме Двенадцати 

Апостолов, в церкви были многие другие Апостолы, Посланники Иисуса Христа, 

которые проповедовали людям Евангелие, основывали церкви, и имели 

духовное попечение об этих церквах. Например, Савл из Тарса (Павел), был 

избран и поставлен Иисусом Христом на служение Апостола язычников 

(Рим.1:1-5, 11:13, Гал.1:1, 2:6-10). Варнава, Сила (Силуан), Тимофей, 

Андроник также были Апостолами (Деян.13:1-4, 14:14, 1Фесс.1:1, 2:7, 

Рим.16:7). Братья Иисуса Христа, хотя они и не были в числе 12 Апостолов, тем 

не менее, ставятся в один ряд с другими Апостолами, что подразумевает, что 

они тоже были Апостолами (1Кор.9:5).  

Существует ли служение апостола сегодня, или оно прекратилось в 1-м веке? 

Да, служение апостола существует, и нигде в Писании не сказано, что оно 

должно прекратиться (за исключением служения 12-и Апостолов, у которых 

было особое служение и положение, о чём уже сказано выше). Фактически, 

некоторые миссионеры сегодня совершают служение апостолов. Если 

миссионеры проповедуют людям Евангелие, основывают церкви, имеют 

духовное попечение об этих церквах, если они имеют признаки апостолов 

(2Кор.12:12), и печать апостольства (1Кор.9:2), то они бесспорно, являются 

апостолами, хотя термин «апостол» может и не применяться к ним. Кстати, 

слово «миссионер» происходит от латинского слова «missio», которое значит 

«посылание», «поручение». Следовательно, миссионер – это посланник, 

посланный с определённым поручением. Напомним, что слово «апостол» тоже 

значит «посланник» в греческом языке. Таким образом, слова миссионер и 

апостол означают одно и то же – посланник. Только в одном случае это на 

латинском языке, а в другом на греческом. Конечно же, не все миссионеры 

являются апостолами. Но если миссионер имеет признаки апостола, и печать 
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апостольства – его смело можно назвать апостолом. Но мы также должны 

понимать, что он не является апостолом с таким же авторитетом и положением, 

как имели Двенадцать Апостолов, или Апостол Павел, чьи Послания стали 

частью Священного Писания. Сейчас нет и не может быть апостолов, чьи 

письменные труды можно включить в канон Священного Писания, или считать 

наравне со Священным Писанием. Также, сейчас нет, и не может быть 

апостолов, чей авторитет не подлежит сомнению, и должен приниматься 

безусловно, как, например, авторитет Двенадцати Апостолов, которые ходили с 

Иисусом Христом и были научены Им лично.  

2) ПРОРОКИ 

Следующим по важности после Апостолов служением в церкви является 

служение пророков. Иметь служение пророка, или быть пророком, это не одно и 

то же, что иметь проявление дара пророчества. Например, иметь пророчество, 

как один из даров Духа Святого, проявляемый время от времени, может 

каждый верующий: 

1Кор.14:31 «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы 

всем поучаться и всем получать утешение». 

Пророчествовать могут даже новообращённые люди и духовные младенцы, 

как видно из события, описанного в 19-й главе книги Деяния Апостолов: 

Деян.19:5-7 «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. 7Всех их было 

человек около двенадцати».  

Иметь постоянное служение пророка могут не все. Бог избирает только 

некоторых духовно зрелых людей, чтобы совершать постоянное служение 

пророка: 

1Кор.12:28-29 «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?».  
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Тот, кто пророчествует, говорит при вдохновении от Духа Святого людям в 

назидание, увещание и утешение. Это, как мы уже увидели из Писания, могут 

делать все верующие: 

1Кор.14:3 «а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 

увещание и утешение». 

Тот, кто имеет служение пророка, является одним из духовных наставников, 

учителей и руководителей церкви. Ещё раз подметим, что служение пророка – 

это служение руководства и начальства в церкви, совместно с Апостолами, 

пресвитерами и учителями. Через пророков Бог даёт важные наставления для 

церкви, нужные в данный момент, и в данной ситуации, а также открывает 

важные истины Божьего учения, Божьи тайны, и открывает будущее. Через 

пророков Бог даёт своевременное направление правильному развитию и 

служению церкви: 

Деян.11:27-30 «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. 
28И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей 

вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. 
29Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать 

пособие братьям, живущим в Иудее, 30что и сделали, послав [собранное] 

к пресвитерам через Варнаву и Савла».  

Деян.13:1-2 «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». 

Деян.15:32 «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом 

преподали наставление братиям и утвердили их». 

У пророков есть большая ответственность – пребывать в близком общении с 

Господом, стоять в совете Господнем, внимательно слушать слово, которое 

скажет им Бог, и верно передавать это слово людям: 

Иер.23:18, 21-22 «18Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал 

слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?  

21Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, 

а они пророчествовали.22Если бы они стояли в Моем совете, то 
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объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути 

их и от злых дел их». 

2Пар.18:18-22 «И сказал [Михей]: так выслушайте слово Господне: я 

видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное 

стояло по правую и по левую руку Его. 19И сказал Господь: кто увлек бы 

Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? 

И один говорил так, другой говорил иначе. 20И выступил один дух, и 

стал пред лицем Господа, и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: 

чем? 21Тот сказал: я выйду, и буду духом лжи в устах всех пророков его. 

И сказал Он: ты увлечешь его, и успеешь; пойди и сделай так. 22И 

теперь, вот попустил Господь духу лжи [войти] в уста сих пророков 

твоих, но Господь изрек о тебе недоброе».  

Авв.2:1-2 «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы 

узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? 2И 

отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на 

скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать».  

3) ЕВАНГЕЛИСТЫ 

Евангелисты – это люди, проповедующие Евангелие, или Благую весть 

другим (обычно неверующим) людям. Евангелие – это добрая новость о том, что 

Божий Сын Иисус Христос умер за грехи людей, и воскрес из мёртвых. Через 

покаяние пред Богом, и веру в эту весть, каждый человек может получить 

прощение своих грехов, оправдание и спасение. Именно это является основной 

проповедью Евангелиста: 

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.20:20-21 «как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не 

проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, 
21возвещая Иудеям и Еллинам ПОКАЯНИЕ ПРЕД БОГОМ И ВЕРУ В 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».  

1Кор.15:1-4 «Напоминаю вам, братия, ЕВАНГЕЛИЕ, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
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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».  

Филипп, один из семи диаконов Иерусалимской церкви, стал позже 

Евангелистом (благовестником). На его примере мы можем увидеть, в чём 

состоит служение Евангелиста. Его проповедь обычно очень простая. Он не 

проповедует сложные доктрины или глубокое учение. Он проповедует людям об 

Иисусе Христе, о Его смерти за грехи людей, и о Его воскресении. Он призывает 

людей к покаянию и вере. Его проповедь сопровождается исцелениями, 

изгнанием бесов и чудесами. Он может крестить уверовавших, но он не 

организовывает новые церкви, не рукополагает пресвитеров, и не является 

пастырем над теми людьми, которые уверовали через него. Его служение в 

определённом месте обычно заканчивается после того, как люди уверовали в 

Евангелие и крестились во имя Господа Иисуса Христа. Дальнейшим 

основанием и устройством церкви в этом месте могут заниматься Апостолы, 

пророки, пресвитеры и учители, а Евангелист идёт проповедовать Евангелие 

далее. Иногда Евангелисты, проповедуя Евангелие, приглашают людей в уже 

существующие церкви. Давайте посмотрим, как проходило служение 

Евангелиста Филиппа: 

Деян.8:4-7 «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали 

слово. 5Так 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».  

Деян.8:12 «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о 

Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, 

и женщины». 

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».  
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Деян.8:26-28 «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».  

Деян.8:35-40 «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. 40А Филипп оказался в Азоте и, проходя, 

благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». 

Вот так в Библии описано служение Евангелиста Филиппа. Филипп так и 

остался жить в Кесарии. Прошло много лет, и Апостол Павел вместе со своими 

спутниками однажды пришли в Кесарию и остановились на время в доме 

благовестника (Евангелиста) Филиппа, на своём пути в Иерусалим: 

Деян.21:8 «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, 

пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа БЛАГОВЕСТНИКА, одного 

из семи [диаконов], остались у него».   

4) ПАСТЫРИ 

Служение пастырей – это ещё одно важное служение в Церкви, на которое 

Господь Иисус Христос ставит определённых людей. Пастыри – это люди, 

которые управляют поместными церквами, являются начальствующими в 

церквах (Рим.12:8, 1Тим. 5:17). Они управляют церквами, учат, проповедуют, 

наставляют, беседуют с людьми, помогают решать разные вопросы и проблемы, 

возникающие у людей. Слово «пастырь» означает «пастух». Пастыри заботятся о 

Божьем народе, как пастухи заботятся об овцах. Пастыри ещё называются в 

Библии словами пресвитеры и епископы (Деян. 20:17, 20:28, 1Пет. 5:1-2, Флп. 

1:1, Тит. 1:5-7). Мы видим из Писания, что пастырь, епископ и пресвитер – это 

было название одного и того же служителя, совершавшего одно и то же 

служение в ранней Церкви. 
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В каждой церкви всегда избирались несколько пресвитеров (Деян. 14:23, 

20:17, Флп. 1:1). Слово пресвитер, в переводе с греческого языка, означает 

старший. Слово епископ означает блюститель, то есть тот, кто смотрит за 

людьми и охраняет их. Буквально слово епископ ещё можно перевести как 

надзирающий, присматривающий. Пресвитер (старший, старейшина) – это 

должность пастыря, а епископ (блюститель, присматривающий) – это 

обязанность пастыря. Со временем, в истории Церкви епископ стал 

начальствующим над пресвитерами с правом рукоположения. 

В 1-м веке н.э. Апостолы были со-пастырями или со-пресвитерами той 

поместной церкви, в которой они находились, вместе с теми пресвитерами, 

которых они рукоположили (Деян. 14:23, 15:6, 1Пет. 5:1-2). Важные вопросы по 

учению и устройству Церкви принимались на совместном совете Апостолов и 

пресвитеров (Деян. 15 гл.). Пресвитеры имели право рукоположения вместе с 

Апостолами (1Тим. 4:14, 2Тим. 1:6). В Библии служение пастырей Божьего 

народа часто сравнивается с трудом пастуха овец. Особенно много об этом 

написано в книге Пророка Иезекииля: 

Иез.34:1-4 «И было ко мне слово Господне: 2сын человеческий! изреки 

пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, 

пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, 

которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 3Вы ели 

тук и волною одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не 

пасли. 4Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и 

пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной 

не искали, а правили ими с насилием и жестокостью».  

Иез.34:15-16 «Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит 

Господь Бог. 16Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и 

пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную 

истреблю; буду пасти их по правде».  

Апостол Пётр также писал в своём 1-м Послании о том, какой труд обязаны 

совершать пастыри, и как люди в церкви должны относиться к пастырям: 

1Пет.5:1-5 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель 

страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 
2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не 

господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 4и 
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когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец 

славы. 5Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 

друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать».  

Ставит людей на служение пастыря/пресвитера/епископа Господь Иисус 

Христос (Еф. 4:11). Он делает это Духом Святым (Деян.20:17-28). Это избрание 

подтверждается рукоположением на служение пресвитера. В первом веке н.э. 

пресвитеров в каждой церкви рукополагали Апостолы. Сейчас, если нет 

Апостолов, люди на это служение могут рукополагаться другими братьями 

епископами/пресвитерами. Каждый пастырь/пресвитер/епископ должен 

соответствовать определённым требованиям, данным в Библии. Эти требования 

записаны в 1-м Послании к Тимофею 3:1-7 и в Послании к Титу 1:5-9. Давайте 

прочитаем вместе, что Слово Божие говорит о епископах/пресвитерах, их жизни, 

поведении, характере, семье, и также их позиции и характеристике в обществе 

неверующих, среди которого они живут: 

1Тим.3:1-7 «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».  

Тит.1:5-9 «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 

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, 8но страннолюбив, 

любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, 
9держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 

силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать».  
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Если человек не соответствует этим требованиям, он не может быть избран и 

рукоположен на служение пресвитера. Если кто-то был рукоположен на 

служение пресвитера, но перестал соответствовать этим требованиям, он должен 

оставить это служение, или быть устранённым от него, и на его место должен 

быть избран другой пресвитер, соответствующий вышеприведённым 

требованиям Божьим, данным в Священном Писании. 

Пресвитеры должны быть в особой чести в церкви, и могут получать 

содержание от церкви, для того, чтобы быть полностью посвящёнными своему 

труду, и беспрепятственно совершать своё служение. Каждое обвинение на 

пресвитера должно быть подтверждённым не менее чем двумя свидетелями, и 

рукополагать на служение пресвитера никого нельзя поспешно. Такие 

наставления Апостол Павел давал своему ученику и сотруднику Тимофею, 

который, как и Павел, имел апостольское служение, и, следовательно, имел 

право рукополагать пресвитеров: 

1Тим.5:17-22 «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.  

19Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или 

трех свидетелях. 20Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие 

страх имели. 21Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными 

Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не 

делая по пристрастию.  

22Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в 

чужих грехах. Храни себя чистым».  

5) УЧИТЕЛИ 

Учители – это люди, очень хорошо знающие Библию, и способные учить 

других Библейским истинам и всему учению Иисуса Христа. Мы знаем, что 

Евангелисты проповедуют в основном неверующим, призывая их к покаянию. 

Учители проповедуют в основном верующим людям, уча их правильно жить. 

Они могут проповедовать и учить в собраниях, проводить регулярные изучения 

Библии в церкви, а также проводить разные Библейские курсы, классы и 

семинары, учить в Библейских школах. Одним из примеров служения учителя 

может быть служение Аполлоса: 
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Деян.18:24-28 «Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, 

муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. 25Он был 

наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о 

Господе правильно, зная только крещение Иоанново. 26Он начал смело 

говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и 

точнее объяснили ему путь Господень. 27А когда он вознамерился идти 

в Ахаию, то братия послали к [тамошним] ученикам, располагая их 

принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим 

благодатью, 28ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая 

Писаниями, что Иисус есть Христос».  

Из примера Аполлоса мы видим, что учитель в церкви должен быть 

сведущим в Писаниях (хорошо знать Библию), быть правильно наставленным в 

пути Господнем, красноречивым (способным ясно, чётко, конкретно и интересно 

выражать мысли), способным опровергать противников, и доказывать истинное 

Божье Библейское учение текстами из Священного Писания. На служение 

учителей избирает и поставляет определённых людей сам Господь Иисус 

Христос (Еф.4:11). Никто не должен сам себя делать или называть учителем, 

если он не поставлен на это Иисусом Христом. Быть учителем – очень большая 

ответственность: 

Еф.4:11 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями». 

Иак.3:1,2 «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы 

подвергнемся большему осуждению, 2ибо все мы много согрешаем. Кто 

не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и 

все тело».  

1Тим.2:5-7 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, 6предавший Себя для искупления 

всех. [Таково было] в свое время свидетельство, 7для которого Я 

ПОСТАВЛЕН проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, 

не лгу, - УЧИТЕЛЕМ ЯЗЫЧНИКОВ В ВЕРЕ И ИСТИНЕ». 

Служение учителей имеет ту особенность, что Бог открывает учителям 

некоторые истины, сокрытые в Священном Писании, которые не все верующие 

могут сразу легко увидеть, читая это Писание. Также Бог даёт способность 

учителям видеть внутреннюю взаимосвязь между многими текстами Библии, и 

объяснять эту взаимосвязь людям.  
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6) СЛУЖИТЕЛИ (ДИАКОНЫ) 

Итак, мы с вами рассмотрели пять основных служений, на которые Господь 

Иисус Христос ставит некоторых людей в Своей Церкви. А теперь давайте 

обратимся к 12-й главе Послания к Римлянам, чтобы увидеть, какие ещё есть 

дары и служения, которые Бог даёт людям в Церкви: 

Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные 

дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 
7[ИМЕЕШЬ ЛИ] СЛУЖЕНИЕ, [ПРЕБЫВАЙ] В СЛУЖЕНИИ; учитель ли, 

- в учении; 8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в 

простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, 

[благотвори] с радушием».  

Итак, первым в этом тексте упоминается пророчество. О нём подробно 

описано в теме «Дары Духа Святого». Далее, после упоминания пророчества, 

сказано так: «[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении». Что здесь 

подразумевается под словом «служение»? В греческом языке это слово 

«диакониа». Оно однокоренное со словом «диакон». Диаконы – это особое 

служение в церкви. Диаконы являются самыми первыми и непосредственными 

помощниками епископов/пресвитеров/пастырей, особенно по материальным 

вопросам устройства и служения церкви: 

Фил.1:1 «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, ВСЕМ СВЯТЫМ во 

Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, С ЕПИСКОПАМИ И 

ДИАКОНАМИ».  

Диаконы избираются, при необходимости, церковью, согласно стандартам 

Слова Божьего, и рукополагаются епископами/пресвитерами. Требования к 

диаконам в Священном Писании довольно высокие, очень похожие на 

требования к пресвитерам. Первый случай избрания диаконов записан в книге 

Деяния Апостолов, шестой главе. Там они избрались в помощь Двенадцати 

Апостолам, для раздачи пищи и служения материальным нуждам бедных, 

особенно вдовиц, в церкви. Эти диаконы были рукоположены Апостолами: 

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 
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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». 

Семь человек, избранных на это служение, нигде прямо не называются 

диаконами в оригинальном греческом тексте книги Деяния Апостолов. Но в 

Деяниях 6:2-3 записаны такие слова: «Тогда 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». Из этого можно сделать вывод, что эти семь 

человек были поставлены на службу «пещись о столах». Слово «пещись» - это 

греческое слово «диаконэо», означающее: прислуживать (за столом), 

обслуживать, подавать (на стол); служить, заботиться, помогать; быть 

диаконом, нести служение диакона. Исходя из этого, мы можем быть уверенны, 

что эти семь человек были избраны именно на служение диаконов. В тексте 6-й 

главы книги Деяния Апостолов мы прочитали некоторые требования, 

предоставляемые к диаконам. Ещё больше требований к ним записано в 1-м 

Послании к Тимофею: 

1Тим.3:8-13 «Диаконы 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. 11Равно и жены [их должны 

быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. 12Диакон должен 

быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. 
13Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое 

дерзновение в вере во Христа Иисуса».  

Сёстры могут быть избраны на служение диаконис согласно Слову Божьему. 

Служение диаконис происходит в тех сферах служения, где возникает 

необходимость их участия, например, служение другим женщинам. Они могут 

совершать служение по поручению пресвитеров в том, что им, как женщинам, 

позволено учением Христа и Его Апостолов в Новом Завете: 
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Рим.16:1-2 «Представляю вам Фиву, сестру нашу, ДИАКОНИССУ 

ЦЕРКВИ КЕНХРЕЙСКОЙ. 2Примите ее для Господа, как прилично 

святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и ОНА 

БЫЛА ПОМОЩНИЦЕЮ МНОГИМ И МНЕ САМОМУ».  

Служение диаконов довольно ответственное и важное в церкви. Но это 

служение несёт с собой не только ответственность и обязанности, а также и 

вознаграждение. Например, диакон может быть рукоположен на пресвитера 

после периода хорошего примерного служения, если он будет соответствовать 

качествам пресвитера, данным в Священном Писании. Также мы видим на 

примерах диаконов Стефана и Филиппа, что Бог дал им служение 

Евангелистов, и подтверждал их проповедь чудесами: 

1Тим.3:12-13 «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо 

управляющий детьми и домом своим. 13Ибо ХОРОШО СЛУЖИВШИЕ 

ПРИГОТОВЛЯЮТ СЕБЕ ВЫСШУЮ СТЕПЕНЬ и великое дерзновение в 

вере во Христа Иисуса».  

Деян.6:8-10 «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие 

чудеса и знамения в народе. 9Некоторые из так называемой синагоги 

Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из 

Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; 10но не могли 

противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил».  

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».  

7) УВЕЩАТЕЛИ 

Следующий дар, записанный в 12-й главе Послания к Римлянам, о котором 

мы поговорим, это дар увещателя. Что это за дар, и какое служение совершает в 

церкви увещатель? Увещатель – это тот, кто даёт совет, ободряя и утешая людей 

при этом. Каждый верующий должен быть в какой-то мере увещателем для 

других верующих, о чём сказано в Послании к Евреям: 

Евр.10:24-25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 

добрым делам. 25Не будем оставлять собрания своего, как есть у 
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некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем 

более усматриваете приближение дня оного».  

Хотя увещевать друг друга должны в какой-то мере все верующие, для 

увещателя увещевание – это его основное служение в церкви, данное ему Богом. 

Увещатели обычно служат людям, находящимся в различных трудностях и 

проблемах. Они помогают человеку разобраться в своих проблемах и их 

возможных причинах. Они дают правильные советы, помогая человеку найти 

выход из своей ситуации, или научиться правильно принимать эту ситуацию и 

свои жизненные обстоятельства.  

Но увещатели служат своим даром не только людям, находящимся в 

проблемах и трудностях. Они могут служить всем верующим, и даже другим 

служителям. Ведь в поощрении, ободрении и утешении нуждается время от 

времени каждый верующий человек. Очень часто служители нуждаются в этом 

ещё больше, чем остальные верующие. Служение увещателя в современном 

языке часто называется служением душепопечения, или служением 

консультирования.  

8) РАЗДАВАТЕЛИ 

Раздаватели – это ещё одно важное служение в церкви. Раздаватели – это 

люди, обычно имеющие большой доход, и большие средства, и жертвующие 

значительную часть этих средств на нужды церкви: помощь бедным, 

содержание пресвитеров, миссионеров и евангелистов, постройка и поддержка 

молитвенных домов.  

Господь никогда не даёт финансового успеха и большого дохода верующим 

людям только для того, чтобы они пользовались этим сами, и жили в роскоши. 

Если Господь даёт некоторым верующим людям способность хорошо 

зарабатывать, ведя какое-то дело, или работая на высокооплачиваемой работе, 

то для этого есть причина. Бог хочет, чтобы эти братья и сёстры поддерживали 

духовный труд церкви, и восполняли материальные нужды церкви своими 

щедрыми пожертвованиями. Они не должны использовать богатство для 

удовлетворения своих прихотей, или для превозношения над другими 

верующими и унижения неимущих: 

1Тим.6:17-19 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не 

высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога 

живого, дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они 
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благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 

общительны, 19собирая себе сокровище, доброе основание для 

будущего, чтобы достигнуть вечной жизни».  

Мы знаем из Библии, что в первой церкви богатые братья и сёстры так и 

поступали. Смотря на их пример, мы можем увидеть, что значит иметь дар 

раздавателя, и как можно служить этим даром для других: 

Деян.2:44-45 «Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И 

продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря 

по нужде каждого».  

Деян.4:34-35 «Не 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».  

9) БЛАГОТВОРИТЕЛИ 

А сейчас мы немного поговорим о даре благотворителя. Благотворить 

означает делать добро. Все верующие люди должны делать добро, и быть 

ревностными к добрым делам, но для благотворителя делание добра является 

его основным служением, которое он совершает в церкви. Такое служение было, 

например, у Тавифы, о которой написано в книге Деяния Апостолов, девятой 

главе. 

Тит.2:13-14 «ожидая блаженного упования и явления славы великого 

Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, 

чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе НАРОД 

ОСОБЕННЫЙ, РЕВНОСТНЫЙ К ДОБРЫМ ДЕЛАМ».  

Тит.3:8 «Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, 

ДАБЫ УВЕРОВАВШИЕ В БОГА СТАРАЛИСЬ БЫТЬ ПРИЛЕЖНЫМИ 

К ДОБРЫМ ДЕЛАМ: это хорошо и полезно человекам». 

Деян.9:36-41 «В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, 

что значит: "серна"; ОНА БЫЛА ИСПОЛНЕНА ДОБРЫХ ДЕЛ И 

ТВОРИЛА МНОГО МИЛОСТЫНЬ. 37Случилось в те дни, что она 

занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. 38А как Лидда 

была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, 

послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к 
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ним. 39Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в 

горницу, и ВСЕ ВДОВИЦЫ СО СЛЕЗАМИ ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД НИМ, 

ПОКАЗЫВАЯ РУБАШКИ И ПЛАТЬЯ, КАКИЕ ДЕЛАЛА СЕРНА, живя с 

ними. 40Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, 

обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои 

и, увидев Петра, села. 41Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых 

и вдовиц, поставил ее перед ними живою».  

Какая разница есть между служением раздавателя, и служением 

благотворителя? Раздаватель – это тот, кто служит нуждам церкви финансами. 

Он имеет хороший заработок или большие средства, и отдаёт их в церковь, для 

того, чтобы они были распределены согласно с нуждами церкви.  

Служение благотворителя более обширное. Оно не заключается только в 

финансовой помощи кому-то. Например, Тавифа была исполнена добрых дел и 

милостыни. Что она делала? Она шила рубашки и платья, и отдавала их 

вдовицам. Она использовала свою способность шить, чтобы служить своим 

даром благотворителя.  

Это служение может быть направлено на постоянную помощь людям в 

разных сферах их жизни. Например, кто-то может заниматься постоянным 

посещением больных или заключённых, или постоянной помощью инвалидам 

или сиротам. Кто-то может постоянно посещать немощных престарелых людей и 

помогать им в покупке продуктов, приготовлении пище, уборке дома и 

обработке огорода. Кто-то может помогать многодетной маме, и сидеть с её 

детьми, пока она занята каким-то делом по дому или поехала за покупками. То 

есть служение благотворителя направлено на постоянное практическое делание 

добра людям, в тех сферах их жизни, где у них есть нужда.  

10) ДАРЫ ВСПОМОЖЕНИЯ 

А теперь давайте обратимся к 1-му Посланию к Коринфянам, 12-й главе, и 

посмотрим, какие ещё дары упоминаются там, о которых мы не говорили: 

1Кор.12:28 «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, 

во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 

[чудодейственные], также дары исцелений, ВСПОМОЖЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ, разные языки». 
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Мы видим, что некоторым людям Бог дал дары вспоможения и управления. 

Что такое дар вспоможения? В более современных переводах обычно 

используется слово «помощи» или «поддержки» вместо слова «вспоможения». 

Что подразумевается под вспоможением, помощью, поддержкой? О какой 

помощи и поддержке здесь идёт речь? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно 

обратиться к греческому переводу Ветхого Завета, под названием Септуагинта, 

и посмотреть, в каких случаях там используется это греческое слово 

«антилепсис», которое переведено как «вспоможение», «помощь» или 

«поддержка» в Новом Завете.  

Итак, в Русском Синодальном переводе, в Псалме 21:20, это греческое слово, 

записанное в Септуагинте как «антилепсис», переведено как «помощь». В 

Псалме 82:9 оно переведено как «мышца» (в смысле сильной поддержки). В 

Псалме 83:6 оно переведено как «сила» (тоже в смысле поддержки и 

подкрепления). В Псалме 88:19 оно переведено как «щит» (в смысле защиты, 

охраны). В Псалме 107:9 оно переведено как «крепость» (в смысле силы, 

подкрепления). Таким образом, исследовав все эти места, мы можем придти к 

выводу, что «антилепсис» («вспоможение», «помощь» или «поддержка») всегда 

означает помощь более сильного более слабому. Оно применяется, когда 

говорится о поддержке, подкреплении, защите, охране, помощи, 

предоставляемой со стороны кого-то сильного, кому-то более слабому.  

Сделав наше исследование, мы можем придти к выводу, что дар 

«вспоможения» - это дар духовной поддержки, подкрепления, защиты, охраны, и 

помощи со стороны сильного брата или сестры, имеющих этот дар, слабому 

брату или сестре, нуждающимся в духовной помощи, защите или поддержке. 

Это дар включает в себя способность ходатайствовать в молитве за других 

людей, и молитву о других для получения ими дара Духа Святого. Апостолы 

имели этот дар. Например, Евангелист Филипп проповедовал Евангелие в 

Самарии. Бог подтверждал его проповедь чудесами: исцелениями 

расслабленных и хромых и изгнанием нечистых духов. Многие люди поверили 

через служение Филиппа и крестились. Но Филипп не молился о них, чтобы 

они получили дар Духа Святого (крещение Духом Святым). Для этого пришли 

Апостолы Пётр и Иоанн из Иерусалима. Вероятно, Филипп не молился об 

уверовавших Самарянах, чтобы они получили дар Духа Святого, потому что у 

него не было дара вспоможения, хотя он и был Евангелистом. То есть, 

возможно, у Филиппа не было дара духовной помощи и поддержки (в 

получении дара Духа Святого), какой был у Апостолов Петра и Иоанна: 
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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».  

Дар вспоможения имеет более обширное действие, чем только помощь в 

получении крещения Духом Святым. Это дар и способность вести 

продолжительное, постоянное молитвенное ходатайство за отдельных людей, 

целые церкви, а также нужды и проблемы других людей, которые не могут быть 

решены человеческими усилиями и требуют сверхъестественного 

вмешательства. Это способность вести успешную постоянную духовную 

молитвенную борьбу за других людей. Апостол Павел имел этот дар. С его 

помощью, через возложение его рук люди получали крещение Духом Святым 

(Деян.19:1-6). Он также имел постоянную молитвенную борьбу и ходатайство 

за других людей и разные церкви: 

2Кор.11:28-29 «Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно 

стечение [людей], забота о всех церквах. 29Кто изнемогает, с кем бы и я 

не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?». 

Еф.1:16 «Непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в 

молитвах моих».  

Кол.2:1 «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и 

ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел 

лица моего в плоти». 

Этот же дар вспоможения, вероятно, имел и сотрудник Апостола Павла, 

Епафрас. Он также вёл постоянную молитвенную борьбу и ходатайство за 

разные церкви: 

Кол.4:12-13 «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, 

ВСЕГДА ПОДВИЗАЮЩИЙСЯ ЗА ВАС В МОЛИТВАХ, чтобы вы 

пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. 
13Свидетельствую о нем, что ОН ИМЕЕТ ВЕЛИКУЮ РЕВНОСТЬ И 

ЗАБОТУ О ВАС И О НАХОДЯЩИХСЯ В ЛАОДИКИИ И ИЕРАПОЛЕ».  
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11) ДАРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Следующий дар, упоминаемый в 1-м Послании к Коринфянам 12:28, это дар 

управления. Что это за дар? Его часто путают с даром начальства, который 

упоминается в Послании к Римлянам 12:8. Но из других мест Писания мы 

можем увидеть, что дар начальства – это дар, который имеют пресвитеры. Он 

является частью служения епископа/пресвитера/пастыря (1Тим.5:17). В чём 

тогда заключается дар управления? Само это слово («кубэрнэсис») в греческом 

языке означает управление (кораблём), и имеет один корень со словами 

кормчий, рулевой или пилот («кубернэтэс» - Деян.27:11). Мы знаем, что ни 

кормчий, ни пилот, не являются капитанами или начальниками корабля, или 

самолёта. Они только дают правильное направление кораблю (или самолёту), 

по повелению капитана (начальника экипажа), и под его руководством. Они 

направляют корабль или самолёт на правильный курс для достижения 

намеченной цели, поставленной начальником. 

Давайте посмотрим, как это греческое слово «кубэрнэсис», используется в 

Септуагинте, для того, чтобы понять его настоящее значение. В Септуагинте это 

слово используется несколько раз в Книге Притчей. Например, Притчей 1:5 – 

«(мудрые) советы», Притчей 11:14 – «попечение» (через мудрые советы), 

Притчей 24:6 – «обдуманность» (через совещания и мудрые советы). Итак, во 

всех этих местах речь идёт о мудрых советах, которые дают правильное 

направление людям, и обеспечивают их успех. Следовательно, можно сделать 

вывод, что дар управления – это способность давать правильное направление в 

жизни, как отдельных людей, так и церкви в целом, через мудрые советы, для 

достижения духовного успеха. Это способность управлять (направлять) кого-то в 

правильное русло посредством мудрых советов.  

Имеющие дар управления не обязательно являются начальствующими 

(пресвитерами) в церкви (хотя и могут иногда ими быть), но они имеют особую 

постоянную мудрость от Бога правильно направлять церковь в её жизни и 

служении, и также давать правильное направление в жизни отдельных членов 

церкви через мудрые советы. Они могут давать мудрые правильные советы при 

решении различных церковных вопросов, и таким образом направлять церковь 

по правильному курсу, по которому она должна двигаться и развиваться. 

Возможным примером действия дара управления являются советы, которые 

дали Апостолы Пётр и Иаков на Иерусалимском соборе, относительно 

язычников, обращающихся к Богу. Благодаря их советам было принято 
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правильное решение, и церковь была направлена по тому курсу, по которому 

она должна была развиваться, согласно воле Божьей (Деян.15:7-29).  

12) ДАР СТРАННОЛЮБИЯ (ГОСТЕПРИИМСТВА) 

Ещё один дар, о котором следует знать, это дар страннолюбия. 

Страннолюбие означает любовь к странникам, гостеприимство даже по 

отношению к незнакомым людям, нуждающимся в пище и ночлеге. 

Страннолюбивыми должны быть все верующие. Авраам и его племянник Лот 

были очень страннолюбивыми людьми. Однажды, они, даже не зная того, 

оказали гостеприимство Божьим Ангелам, явившимся им в виде людей. 

Конечно, Авраам и Лот позже узнали, что это были Ангелы, но, когда они 

принимали их, они этого не знали. Они думали, что это просто 

путешественники, утомлённые дорогой и нуждающиеся в подкреплении пищей, 

и месте, чтобы переночевать (Бытие 18-19 главы): 

Евр.13:2 «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не 

зная, оказали гостеприимство Ангелам». 

Гостеприимство (страннолюбие) является одной из обязанностей каждого 

христианина, но оно также упоминается в Первом Послании Петра в контексте 

служения друг другу своими дарами. Отсюда можно сделать вывод, что для 

некоторых верующих людей страннолюбие – это не просто одна из их 

христианских обязанностей, а это их основной дар от Бога, которым они 

постоянно служат другим: 

1Пет.4:9-11 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, 

[говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает 

Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому 

слава и держава во веки веков. Аминь».  

Наблюдая за жизнью христиан можно заметить, что в некоторых домах гости 

бывают очень редко, а в некоторых поток гостей не прекращается. В некоторых 

домах чувствуешь себя неудобно и неуютно, а в некоторых с первых минут 

чувствуешь себя как дома, и хочется ещё раз посетить этот дом. Вероятно, 

разница состоит в том, проявляют ли люди страннолюбие из чувства 

христианского долга, или же они страннолюбивы постоянно и от всего сердца, 

потому что получили такой дар от Господа, и служат этим даром другим. 
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Примером проявления дара страннолюбия может являться христианин по 

имени Гаий, о котором Апостол Павел написал так: 

Рим.16:23 «Приветствует вас Гаий, СТРАННОПРИИМЕЦ МОЙ И 

ВСЕЙ ЦЕРКВИ. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и 

брат Кварт». 

Этому Гаию Апостол Иоанн написал своё Третье Послание. В этом Послании 

он хвалит Гаия за его страннолюбие и странноприимство по отношению к 

братьям проповедникам, посещающим церковь, в которой находился Гаий: 

 3 Иоан.1:1, 5-8 «1Старец - возлюбленному Гаию, которого я люблю по 

истине. 5Возлюбленный! ТЫ КАК ВЕРНЫЙ ПОСТУПАЕШЬ В ТОМ, 

ЧТО ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ БРАТЬЕВ И ДЛЯ СТРАННИКОВ. 6Они 

засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо 

поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, 7ибо они ради 

имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. 8Итак МЫ ДОЛЖНЫ 

ПРИНИМАТЬ ТАКОВЫХ, чтобы сделаться споспешниками истине».  

13) ДАР БЕЗБРАЧИЯ 

Последний дар, о котором мы поговорим в этом уроке, очень особенный. Он 

не является основным даром, которым человек может служить Богу и Церкви, 

но имея этот дополнительный дар, человек может более эффективно и 

продуктивно служить другими дарами Божьей Церкви. Это дар безбрачия, то 

есть это дар способности не жениться или не выходить замуж, не переживая при 

этом таких сильных чувств, желаний и искушений, какие переживают другие 

люди. Имеющие этот дар могут очень эффективно служить церкви другими 

дарами, уделяя этому служению больше времени и сил чем те, кто находится в 

браке, и обременён семейными заботами, стараниями угодить супругу или 

супруге, и воспитанием своих детей. Откуда мы знаем, что для некоторых 

верующих людей безбрачие может быть даром от Бога? Об этом Апостол Павел, 

который сам имел этот дар, говорит в Первом Послании к Коринфянам. Свою 

способность оставаться безбрачным Павел объяснял особым дарованием от Бога: 

1Кор.7:5-9 «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на 

время, для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте 

вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 6Впрочем 

это сказано мною как позволение, а не как повеление. 7ИБО ЖЕЛАЮ, 

ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ БЫЛИ, КАК И Я; НО КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЕ 
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ДАРОВАНИЕ ОТ БОГА, ОДИН ТАК, ДРУГОЙ ИНАЧЕ. 8Безбрачным же 

и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. 9Но если не [могут] 

воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, 

нежели разжигаться».  
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЁ 

ПРИЗВАНИЕ? 

1. ВАЖНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ СВОИМ ДАРОМ ДРУГИМ  

Насколько это важно знать свой дар, и служить этим даром для других 

людей? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к двум притчам 

Иисуса Христа, притче о талантах, и притче о минах. Эти притчи довольно 

похожи между собой. В них образным языком объяснено, что Господин (Иисус 

Христос), дал определённую сумму денег (таланты, мины) каждому из своих 

рабов (каждому из нас). Эта сумма денег представляет собой тот дар (или дары), 

которые Господь дал нам. От того, как мы используем наши дары будет 

зависеть, что мы получим при возвращении нашего Господина, то есть при 

Втором Пришествии Иисуса Христа. Те, кто использовали свои дары и 

приносили этим пользу для Божьего Царства, будут вознаграждены. Те, кто из-

за лени, страха, равнодушия или по другим причинам не использовали своих 

даров и не служили ими для Церкви, будут строго наказаны. 

Матф.25:13-30 «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни 

часа, в который приидет Сын Человеческий. 14Ибо [Он поступит], как 

человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и 

поручил им имение свое: 15и одному дал он пять талантов, другому два, 

иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. 16Получивший 

пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять 

талантов; 17точно так же и получивший два таланта приобрел другие 

два; 18получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и 

скрыл серебро господина своего.  

19По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них 

отчета. 20И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять 

талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие 

пять талантов я приобрел на них. 21Господин его сказал ему: хорошо, 

добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю; войди в радость господина твоего. 22Подошел также и 

получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; 

вот, другие два таланта я приобрел на них. 23Господин его сказал ему: 
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хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю; войди в радость господина твоего.  

24Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал 

тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 

рассыпал, 25и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе 

твое. 26Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты 

знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 27посему 

надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы 

мое с прибылью; 28итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 

десять талантов, 29ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет; 30а негодного раба выбросьте во 

тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: 

кто имеет уши слышать, да слышит!»  

Лук.19:11-27 «Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо 

Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться 

Царствие Божие. 12Итак сказал: некоторый человек высокого рода 

отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и 

возвратиться; 13призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и 

сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. 14Но граждане 

ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, 

чтобы он царствовал над нами.  

15И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов 

тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. 16Пришел 

первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17И сказал 

ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в 

управление десять городов. 18Пришел второй и сказал: господин! мина 

твоя принесла пять мин. 19Сказал и этому: и ты будь над пятью 

городами.  

20Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я 

хранил, завернув в платок, 21ибо я боялся тебя, потому что ты человек 

жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. 22[Господин] 

сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что 

я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; 23для чего 

же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с 

прибылью? 24И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте 

имеющему десять мин. 25И сказали ему: господин! у него есть десять 
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мин. 26Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет; 27врагов же моих тех, которые 

не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте 

предо мною».  

Как мы видим, наказание за безделье для рабов, описанных в этих притчах, 

было очень строгое. У этих рабов забрали и то, что они имели. Негодный раб, в 

притче о талантах, был выброшен во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. 

Пред Богом не только делание зла, но и неделание добра является грехом, 

влекущим за собой строгое наказание: 

Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

2. БОЖЬЕ ПРИЗВАНИЕ  

Прочитав эти места Писания, мы, наверное, уже убедились, насколько это 

важно знать свой дар, и служить этим даром другим людям в церкви. Но это не 

значит, что мы должны делать что-нибудь, лишь бы что-то делать. Нам нужно 

убедиться, что то, что мы делаем, является именно тем, что Господь хочет, чтобы 

мы делали. Нужно быть призванным Господом к определённому служению, для 

того, чтобы совершать это служение эффективно и по воле Божией. Например, 

Павел был избран и призван стать Апостолом, и именно это служение он 

исполнял: 

Рим.1:1 «Павел, раб Иисуса Христа, ПРИЗВАННЫЙ АПОСТОЛ, 

ИЗБРАННЫЙ к благовестию Божию». 

Гал.1:1 «Павел АПОСТОЛ, [ИЗБРАННЫЙ] не человеками и не через 

человека, но ИИСУСОМ ХРИСТОМ И БОГОМ ОТЦОМ, воскресившим 

Его из мертвых». 

Наше призвание – свято, оно происходит от Бога, и Бог призвал нас для того, 

чтобы служить Ему, исполняя то дело, которое Он нам поручил. Призвав нас к 

определённому делу или служению в Теле Христа, Бог дал нам дары, 

соответствующие нашему призванию. Например, святое призвание Павла было 

стать проповедником, Апостолом и учителем язычников, и он имел все 

необходимые дары для верного исполнения этого служения, вверенного ему 

Богом: 

2Тим.1:8-11 «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса 

Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым 
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силою Бога, 9спасшего нас и ПРИЗВАВШЕГО ЗВАНИЕМ СВЯТЫМ, не 

по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во 

Христе Иисусе прежде вековых времен, 10открывшейся же ныне 

явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и 

явившего жизнь и нетление через благовестие, 11для которого Я 

ПОСТАВЛЕН ПРОПОВЕДНИКОМ И АПОСТОЛОМ И УЧИТЕЛЕМ 

ЯЗЫЧНИКОВ». 

Рим.15:17-19 «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что 

[относится] к Богу, 18ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не 

совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], словом и 

делом, 19силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что 

благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 

окрестности до Иллирика».  

3. КАК УЗНАТЬ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ И ВОЛЮ БОЖИЮ ДЛЯ СЕБЯ?  

Для того чтобы узнать своё призвание, своё служение, свой дар, и Божью 

волю для своей жизни, нужно сделать несколько определённых шагов, 

описанных в Священном Писании. Давайте прочитаем в Послании к 

Римлянам, что именно нужно для этого сделать: 

Рим.12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, 

[для] разумного служения вашего».  

Для этого нужно представить своё тело в живую жертву Господу, для 

разумного служения, то есть, нужно позволить Богу распоряжаться нами и 

нашим телом, как Ему угодно. Мы должны понимать, что служение Богу – это 

не служение самому себе. Мы не избираем сами, что мы хотим делать, как слуга 

не выбирает, что он должен делать. Он обязан делать только то, что скажет его 

господин. Так и мы не выбираем своего дара и служения. Наша задача – 

раскрыть то, что Господь дал нам, к чему призвал нас, и что Он хочет, чтобы мы 

делали. Чтобы это произошло, нам нужно перестать сообразовываться с этим 

веком. Нужно перестать думать, как думает мир, а начать преобразовывать своё 

мышление через чтение и изучение Библии. Наше сознание, восприятие мира, 

и мышление должно быть сформировано Словом Божиим, и находиться в 

рамках этого Слова.  Только тогда мы сможем подлинно раскрыть своё 

призвание и начать эффективно служить своим даром: 
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Рим.12:2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 

благая, угодная и совершенная». 

Также очень важно, когда мы ищем своё призвание и место в служении, 

думать о себе скромно. Всегда нужно начинать с делания чего-то маленького, и 

не считать какое-либо служение или дело слишком незначительным для себя. 

Каждый член в теле важен и исполняет своё дело, для полного благополучия и 

здоровья тела. Точно так это происходит и в Церкви. Когда мы будем верны в 

малом, Бог может дать нам большее. Но Бог вряд ли даст нам что-то великое, не 

проверив нас сначала в маленьком.  

Рим.12:3-5 «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. 4Ибо, 

как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же 

дело, 5так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один 

для другого члены». 

Лук.16:10 «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 

неверен и во многом». 

Следует начать делать то, что нас попросят, или где мы видим наибольшую 

нужду и на что мы имеем веру, особое побуждение и желание. Если то, что мы 

начали делать, хорошо получается нам, приносит видимую пользу церкви, и 

доставляет нам внутренний мир, радость и удовлетворение – вероятнее всего 

это и есть то служение, которое Господь хочет, чтобы мы делали в данный 

момент. Поэтому, мы должны верно совершать его, пока Господь не даст нам 

чего-то другого, если Ему это будет угодно. Иногда Бог даёт некоторым людям 

определённые служения на всю жизнь, а иногда Бог переводит некоторых 

людей от одного служения к другому. 

Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные 

дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 
7[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 
8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 

начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, 

[благотвори] с радушием». 
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Если то, что мы начали делать, не получается нам хорошо, не приносит той 

пользы и результата, который ожидается, и не доставляет нам внутреннего 

мира, радости и удовлетворения, а только напряжение, беспокойство и 

расстройство – возможно, мы взялись не за своё дело. Тогда лучше передать это 

кому-то другому, и пробовать делать что-то иное, к чему у нас есть призвание и 

дар от Бога.  

Иногда, чтобы найти своё призвание и служение, и раскрыть свой дар, 

нужно попробовать себя в нескольких служениях. Если мы будем упорны и 

настойчивы в этом поиске – нам это обязательно получится. Если же мы ничего 

не будем делать и пробовать, то можем так и прожить всю жизнь, не раскрыв 

своего призвания, и своего дара, и не сделав ничего полезного для Господа и 

Его Церкви. Но мы уже знаем, что это очень опасно, и грозит серьёзными 

последствиями. Поэтому нам нужно настойчиво искать своё место и служение в 

церкви, чтобы прожить жизнь, соответственно своему святому призванию от 

Господа, и получить от Него награду. 

Что ещё может помочь нам раскрыть свой дар и служение? Существуют 

определённые особенности, присущие каждому дару, и каждому служению. 

Иногда можно раскрыть свой духовный дар или служение, а также помочь 

другим раскрыть это, задав правильные вопросы. Например, если, услышав 

описание определённого дара или служения, мы зададим себе вопросы: «Есть ли 

это у меня? Происходило ли это в моей жизни? Является ли это моим 

наибольшим желанием?», то, утвердительно ответив на эти вопросы, мы можем 

почти с полной уверенностью знать, что обладаем этим даром или служением. 

4. ТЕСТ ДУХОВНЫХ ДАРОВ И СЛУЖЕНИЙ  

Инструкции: 

1) Этот тест предназначен для помощи верующим людям в определении своего 

дара от Господа, для служения другим в церкви. В него включены вопросы, 

помогающие человеку определить один (или несколько) из 22 основных 

даров, о которых написано в Новом Завете, и которые Господь дал ему. Тест 

содержит 110 заявлений/утверждений.  

2) Прочитав каждое заявление, поставьте против него цифру от 1 до 10. Цифра 

1 означает, что заявление не относится к вам вообще (полное «нет»). Цифра 

10 означает, что данное заявление описывает вас идеально (полное «да»). 

Цифры 2 – 9 означают, что данное утверждение относится к вам частично, и 
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чем выше цифра, тем больше это утверждение относится к вам, и описывает 

вас.  

3) Старайтесь не думать много над каждым утверждением, а оценивать себя 

быстро, по первому впечатлению, которое вы получили от каждого 

утверждения. Оценивайте себя настольно честно, насколько возможно. Не 

бойтесь поставить после какого-либо утверждения слишком низкую (1) или 

слишком высокую (10) цифру. Главное – чтобы эта цифра соответствовала 

действительности. 

4) Поставив определённую цифру перед каждым из 110-и утверждений, затем 

согните листок, на котором находится таблица, по серой линии, так, чтобы не 

видеть названия дара или служения, которое стоит против каждого ряда 

клеточек (или закройте эти названия листком бумаги до серой линии).  

5) После этого перенесите цифры, которые вы поставили перед каждым 

утверждением, в таблицу. В таблице есть 110 пронумерованных клеточек, 

расположенных в 22 ряда. Каждая из этих клеточек соответствует одному 

заявлению/утверждению. Поставьте в каждую клеточку ту цифру, которую 

вы поставили напротив каждого утверждения. Например, в клеточку 1 

поставьте цифру, которую вы поставили перед утверждением номер 1, в 

клеточку 2 поставьте цифру, которую вы поставили перед утверждением 

номер 2, и так далее.  

6) Закончив это, посчитайте общую сумму в каждом ряде клеточек, и введите её 

в таблицу. У вас должно получиться напротив каждого ряда клеточек любое 

число от 5 до 50.  

7) Внимательно посмотрите, в каком ряде получилась наибольшая цифра 

(например, 48), и поставьте букву «А» напротив этого ряда. Затем поставьте 

напротив следующего наибольшего числа (например, 45) букву «Б», и 

напротив следующего наибольшего числа (например, 39) – букву «В». 

Разогните листок с таблицей, и прочитайте название дара/служения после 

букв «А», «Б» и «В». Вероятнее всего, это и есть ваш духовный дар/дары, или 

служение, которое Господь дал вам. 

8) Этот тест предназначен только для христиан. Если вы являетесь 

христианином больше чем 3 года, вы должны использовать свой личный 

опыт в качестве основы для ваших ответов. Если вы являетесь христианином 

меньше, чем 3 года, то ваши ответы должны быть основаны на том, как 
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хорошо каждое утверждение объясняет желание вашего сердца, даже если 

вы еще не сделали то, что написано. 

9) Пожалуйста, имейте в виду, что этот тест был написан людьми, и конечно, не 

является идеальным, совершенным, или исчерпывающим. Его следует 

использовать в качестве лишь одного из средств, чтобы определить, какой 

дар или служение Бог дал вам. Тест не всегда может указать на ваш 

истинный духовный дар или служение. 

10) Этот тест приблизительно занимает, вместе с определением результатов, 

45-60 минут. 
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Утверждения/заявления: 

1. Другие христианские служители часто ищут у меня совета и наставления в 
сложных вопросах церковной жизни и устройства.  

2. Иногда я чувствую, что я точно знаю, что Бог хочет делать в служении, или 
ожидает от церкви в определенное время.  

3. Меня привлекают неверующие люди, потому что мое желание – привлечь их ко 
Христу. 

4. Я вижу плоды эффективного служения в обучении, обличении и наставлении 
других верующих. Бог наделил меня способностью учить и проповедовать 
духовные истины. 

5. Я нахожу внутреннее удовлетворение, когда глубоко изучаю Библию и делюсь 
этими знаниями с другими. 

6. Я всегда чувствую особенный мир, покой, и Божье присутствие, когда 
принимаются ответственные решения. 

7. Иногда я могу внутренне знать точную информацию о чём-то или о ком-то, 
которую я ни от кого не слышал, и лично не узнавал ни из каких источников. 

8. Я твердо держусь личных убеждений в истине слова, сказанного Богом, даже 
когда подвергаюсь насмешкам и унижениям за это. 

9. Я твердо верю, что мои молитвы за больных помогают их полному 
восстановлению. 

10.  Через мою молитву люди получали исцеление от неизлечимым болезней 
и/или телесных недостатков. 

11.  Иногда на молитве я получаю побуждение громко славить Господа и говорить 

о Его великих делах словами на моём языке, которые я не обдумывал наперёд. 

12.  Мне очень легко узнать/почувствовать, честен ли человек, или нет, говорит ли 
человек правду или нет. 

13.  Иногда, когда я молюсь, Дух Святой настолько наполняет меня, что я начинаю 
молиться, петь и благодарить Бога словами на незнакомом языке.  

14.  Я могу истолковывать языки, и объяснять церкви, что было сказано на ином 
языке. 

15.  Когда я делаю что-то для Бога, мне абсолютно без разницы кто получит за это 
благодарность, я предпочитаю, чтобы моя работа оставалась в тайне, чем 
была объявлена всенародно. 
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16.  Я настоятельно призываю других людей руководствоваться Библейскими 
советами для решения их проблем. 

17.  Я жертвенно отдаю последнее, если это нужно для Божьего дела, потому что 
знаю, что Бог восполнит все мои нужды. 

18.  У меня большое сострадание по отношению к другим людям, находящимся в 
проблемах. 

19.  Я часто нахожусь в молитвенном состоянии и молюсь за других людей или 
церкви, даже в то время, когда я должен заниматься другими делами. 

20.  Когда людям нужна помощь, они приходят ко мне за советом в сложных 
ситуациях, и я способен помочь им, или дать полезные рекомендации, куда 
обратиться за помощью. 

21.  Наш дом всегда открыт для тех, кого приведет к нам Бог.  

22.  Я согласен с Павлом, что лучше быть безбрачным, и верю, что мое призвание 
– остаться безбрачным.  

23.  Я чувствую, что Бог призвал меня на служение открывать новые церкви в 
местах, где люди никогда не слышали о Боге, и чувствую, что я достаточно 
силен постоять за Христа в неверующем и враждебно настроенном обществе. 

24.  Иногда у меня есть откровение о том, что Бог хочет сказать людям в их 
определенных ситуациях.  

25.  Через моё свидетельство о Христе, я привел ко спасению других людей, 
иногда Бог подтверждал мою проповедь о Христе исцелениями и/или 
чудесами. 

26. Я чувствую, что это одна из моих обязанностей – оберегать духовно слабых 
верующих от плохого или опасного влияния, и я готов послужить тем 
верующим, которые ушли от Бога, для того, чтобы они возвратились назад.  

27.  Некоторые люди говорят, что я смог помочь им в открытии ранее неизвестных 
или непонятных Библейских истин.  

28.  Иногда Бог дает мне ясное понимание, какое решение я, или другие люди 
должны принять в сложных ситуациях. 

29.  Иногда у меня есть способность понимать сложные части Библии, без помощи 
от других людей. 

30.  Я абсолютно убежден, что Бог обязательно исполнит каждое Своё слово, 
даже если Он и медлит делать это сейчас. 
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31.  Когда я молюсь за больных, часто они или я чувствуем ощущение тепла, 
легкого покалывания, или другие необычные ощущения в теле. 

32.  Есть случаи, которые могут подтвердить другие, когда моя молитва принесла 
результат, которого никто не ожидал. 

33.  Иногда, когда я проповедую, молюсь в собрании, или разговариваю с людьми, 
я говорю то, что не планировал и не собирался говорить, но потом 
оказывается, что это было именно то, что людям необходимо было 
обязательно услышать. 

34.  Я чувствую, когда человек движим Святым Духом, или нечистым духом, или 
просто собственным человеческим духом. 

35.  Я могу говорить с Богом и обращаться к Нему в молитве на языке, который я 
никогда не учил. 

36.  В некоторых случаях, когда люди молятся на языках, Бог дает мне откровение, 
о чем они молятся. 

37.  Иногда под водительством Святого Духа я делаю маленькие вещи для других, 
которые оказываются очень большими и важными для них.  

38.  У меня есть способность вникать в причины проблем людей, и давать 
правильные советы для их решения. 

39.  Бог даёт мне способность хорошо зарабатывать даже в таких условиях, и в 
такое время, когда другие этого не могут. 

40.  У меня огромное желание помогать людям, у которых есть физические или 
психические недостатки, чтобы облегчить их страдания. 

41.  Часто случается, что я вижу нужду в молитве о чём-то или о ком-то быстрее, 
чем другие люди. 

42.  Я был ответственным за некоторые проекты в нашей церкви и успешно довел 
их до конца. 

43.  Я нахожу огромное удовольствие приглашать людей в нашу церковь или к 
себе домой. 

44.  У меня нет сожаления, что я не женат/не замужем.  

45.  Я не боюсь вести людей туда, где Бог хочет их видеть.  

46.  Иногда у меня есть страстное желание и побуждение от Духа Святого 
говорить о Боге, и истинах Его Слова, даже когда я знаю, что это слово не 
будет принято. 
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47.  Я имею способность определить, когда Дух Божий провел работу подготовки 
человека к принятию Иисуса своим Господом.  

48.  Я чувствую Божие призвание, чтобы руководить и управлять какой-то группой 
верующих, и у меня есть способности к этому.  

49.  Проводить уроки по изучению Библии – одно из самых лучших занятий, 
которое я мог бы делать. 

50.  Когда ко мне приходит человек с определенной проблемой, я легко могу его 
направить к решению этой проблемы. 

51.  Иногда у меня есть особое знание того, почему происходят определённые 
события, и как это служит для устроения Божьего Царства, и исполнения Его 
воли. 

52.  Моя надежда и уверенность в Боге, несмотря ни на какие обстоятельства, 
вдохновляет других. 

53.  Я с удовольствием молюсь за больных, потому что знаю, что многие из них 
получат исцеления. 

54.  Бог иногда использовал меня для совершения сверхъестественных чудес. 

55.  Иногда, проповедуя, молясь в собрании, или разговаривая с людьми, у меня 
есть особое побуждение от Духа Святого открыто говорить против некоторых 
конкретных грехов, и предупреждать людей об их последствиях. 

56.  Я легко могу определить разницу между истиной и заблуждением. Мне легко 
удается определить, если чье-то учение соответствует Божьему Слову или 
нет.  

57.  Молитва на иных языках очень важна для моей молитвенной жизни. 

58.  Когда другие люди молятся на языках, я иногда понимаю значение их 
молитвы. 

59.  Я с удовольствием делаю вещи, которые послужат помощью другим в их 
служении, и мне доставляет радость брать на себя ответственность за 
материальные нужды церкви, чтобы пастыри и другие служители могли 
концентрироваться на духовном труде.  

60.  Я могу требовать отчета от других, при этом, не заставляя их чувствовать 
себя виновными. Люди принимают наставления и замечания от меня, потому 
что они знают, что я люблю их. 

61.  Я согласен жить очень скромно, и отдавать большую часть своего дохода, 
если это надобно для Божьего дела. 
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62.  Я с удовольствием посещаю людей, которые одинокие, оставленные, или тех, 
кто болен или в тюрьме. 

63.  Когда я слышу молитвенную просьбу, обычно несколько дней подряд я 
усиленно молюсь об этой просьбе. Самое лучшее времяпровождение для меня 
– это молиться за других.  

64.  У меня есть способность помочь людям открыть их дары и таланты и 
правильно направить их, в их жизни и служении Богу. 

65.  Я всегда делаю все, что от меня зависит, чтобы другие чувствовали себя 
удобно, комфортно и уютно у меня дома, или во время церковных собраний и 
мероприятий.  

66.  Я рад/рада что у меня есть больше времени для служения Богу, потому что я 
не женат/не замужем. 

67.  Бог поставил меня управлять несколькими группами верующих людей.  

68.  Люди часто мне говорят, что мое слово было вовремя, и посланное Богом. 

69.  Мне легче служить тем, кто еще не рожден свыше (неверующим), чем 
христианам.  

70.  Окружающие люди готовы следовать моим указаниям для блага и устроения 
нашей церкви, и я способен разделить работу среди других, так чтобы это 
было для всеобщего блага. 

71.  Я посвящаю достаточно много времени для глубокого изучения Библии, чтобы 
потом передавать это знание другим. 

72.  Я чувствую, что у меня есть особое видение, чтобы выбрать правильный путь 
в сложных ситуациях.  

73.  Иногда я нахожу, что я знаю вещи, о которых я никогда раньше не слышал, не 
знал, не изучал, и которые подтверждаются. 

74.  Иногда я чувствовал, что Бог хочет от меня в некоторых ситуациях сделать 
определённые действия или сказать определённые слова, и когда я делал это, 
происходило Божье чудо. 

75.  Иногда я чувствую внутри себя, что Бог хочет помочь человеку исцелится 
через мою молитву, слова и/или возложение рук. 

76.  Иногда Дух Святой понуждает меня молиться о великих невозможных вещах, 
которые потом происходят. 
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77.  Иногда я имею откровение и побуждение от Духа Святого, чтобы говорить 

определённое слово к церкви или отдельным людям. Другие верующие 

свидетельствуют, что моё слово часто приносит им духовное укрепление, 

поддержку и утешение в трудных обстоятельствах. 

78.  Часто я могу знать внутреннее духовное состояние человека, независимо от 
его слов, утверждений и внешнего поведения.  

79.  Когда у меня бывает проявление говорения на иных языках, иногда я 
чувствую, что это слово может послужить к назиданию церкви, и ожидаю, что 
оно будет сопровождаться толкованием. 

80.  Когда я слышу молитву на иных языках, я чувствую способность и побуждение 
истолковывать значение этой молитвы. 

81.  Я рад возможности практически и финансово помогать тем, кто встречается с 
серьезными проблемами и кризисами в их жизни. 

82.  Для меня является удовольствием и доставляет большую радость 
мотивировать людей для высшего духовного посвящения, и говорить им слова 
ободрения и поддержки. У меня легко получается мотивировать людей к 
служению. 

83.  Я часто чувствую водительство Святого Духа, чтобы дать финансовую 
помощь определенному человеку или на определённое дело. Бог 
неоднократно использовал меня, чтобы восполнить чью-то финансовую или 
материальную нужду. 

84.  Я с удовольствием посещаю больных, престарелых, одиноких и чувствую свое 
настоящее призвание в этом служении. 

85.  Люди, за которых я молился, потом говорили мне, что ответ они получили и 
ощутили самым реальным образом. 

86.  Люди ждут от меня помощи в организации и управлении. Мои советы обычно 
оказываются очень полезными, своевременными и результативными.  

87.  Меня совсем не смущает, когда приходят непрошенные гости. 

88.  Я не женат/не замужем и равнодушно отношусь к браку. 

89.  Бог использовал меня для распространения Евангелия в местах, где никогда 
не было Благой вести, и неоднократно подтверждал мою проповедь 
исцелениями или другими чудесами.  

90.  Бог через меня открыл некоторые вещи, которые произойдут в будущем, и они 
точно сбылись. 
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91.  Меня очень беспокоит, когда спасению грешников не придают достаточно 
внимания в церкви.  

92.  Это огромное удовольствие для меня зажигать других для полного 
посвящения на служение Богу, и я, своим личным примером, поощряю других 
повиноваться Христу. 

93.  Я чувствую, что, передавая Божьи истины другим, я могу потом увидеть 
результаты в изменениях, происходящих в них (в их знаниях, ценностях, и 
отношениях друг к другу). 

94.  Люди с духовными проблемами приходят ко мне за советом и наставлением, и 
обычно мне легко дать им правильный совет в каждой ситуации. 

95.  Во время свидетельства неверующим людям, Бог давал мне слово, которое 
удивляло даже меня. 

96.  Я верю, что Бог может делать невозможное для людей, и часто видел и 
ощущал это в своей жизни. 

97.  Когда я молился за больных, они физически исцелялись. 

98.  Были случаи, когда по моей молитве, и сказанных мною словах, люди 
освобождались от нечистых духов. 

99.  Часто у меня есть особое побуждение и вдохновение ободрять людей, чтобы 

служить Господу и не оставлять своей веры и надежды.  

100. Иногда я могу точно видеть и определить присутствие нечистого духа в 
человеке, даже если в данный момент нет видимых проявлений этого духа.  

101. Когда я говорю на иных языках, я получаю духовное назидание и 
успокоение, моя вера от этого укрепляется.  

102. Мои истолкования языков были признаны верными и подтверждены 
другими опытными братьями. 

103. Я легко замечаю людей, находящихся в материальных трудностях, и имею 
большое желание практически помогать им.  

104. Я могу сострадать слабым и искушаемым, чтобы поощрить их к покаянию и 
спасению. Я могу словесно поддержать ослабевших, сомневающихся, 
разочарованных. Люди, которые нуждаются в утешении, часто приходят ко 
мне. 

105. Мое стремление – материально помогать другим, и при этом оставаться в 
стороне, не привлекая внимания. 
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106. Когда я молюсь за других людей, находящихся в проблемах, жалость и 
сочувствие к ним переполняют меня. 

107. Когда я молюсь за людей, и/или возлагаю на них руки, чтобы они получили 
крещение Духом Святым, обычно они легко получают крещение Духом 
Святым. 

108. У меня есть способность правильно предвидеть, к каким результатам 
приведут те или иные решения (в жизни церкви или отдельных людей), и какое 
решение будет наилучшим в каждой ситуации.  

109. Все, кто приходил к нам домой, единодушно говорили, что чувствовали себя 
уютно, как дома. 

110. Я не женат/не замужем и не позволяю плоти господствовать надо мною. 
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Духовные дары - Анализ  

     
Общая 
сумма 

Порядок 
А, Б, В 

 Дары и служения 

 1 - 22 23 - 44 45 - 66 67 - 88 89 - 110  

1 23 45 67 89      Апостол/Миссионер 

2 24 46 68 90      Пророк (как служение) 

3 25 47 69 91      Евангелист 

4 26 48 70 92      Пастырь/Начальствующий 

5 27 49 71 93      Учитель 

6 28 50 72 94      Слово мудрости 

7 29 51 73 95      Слово знания 

8 30 52 74 96      Вера 

9 31 53 75 97      Дары исцелений 

10 32 54 76 98      Чудотворения 

11 33 55 77 99      Пророчество (как дар) 

12 34 56 78 100      Различение духов 

13 35 57 79 101      Разные языки 

14 36 58 80 102      Истолкование языков 

15 37 59 81 103      Служение (дар диакона) 

16 38 60 82 104      Увещатель 

17 39 61 83 105      Раздаватель 

18 40 62 84 106      Благотворитель 

19 41 63 85 107      Дар вспоможения 

20 42 64 86 108      Дар управления 

21 43 65 87 109      Дар страннолюбия 

22 44 66 88 110      Дар безбрачия 
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

ЦЕРКВИ 

1. КАК ЛЮДИ ПРИХОДЯТ К ИИСУСУ?  

Начиная тему о миссионерском служении Церкви, и его важности, можно 

задать несколько вопросов: «Как люди обычно приходили и приходят к Иисусу 

Христу? Как у них появляется вера? Как они становятся христианами?» В 

Библии написано, что вера приходит от слышания (Рим.10:17). Чтобы люди 

поверили в Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа, они должны, большинстве 

случаев, услышать это от кого-то.  

В Новом Завете есть несколько примеров того, как люди приходили к Иисусу 

Христу и становились Его учениками в первом веке н.э., когда Он ещё жил на 

земле. Например, некоторые люди, как, например, Андрей, услышали об 

Иисусе от Иоанна Крестителя. Симон Пётр услышал об Иисусе от своего брата 

Андрея. Филипп стал учеником Иисуса Христа, потому что сам Христос призвал 

его. Но Нафанаил пришёл к Иисусу Христу и стал Его учеником, потому 

Филипп сказал Ему об Иисусе. Нафанаил сначала не поверил тому, что сказал 

ему Филипп, но потом сам проверил и убедился, что Иисус действительно Сын 

Божий и Мессия, царь Израилев. Давайте прочитаем, как всё это происходило:  

Иоан.1:35-49 «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников 

его. 36И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 37Услышав от 

него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38Иисус же, 

обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они 

сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где живешь? 39Говорит им: 

пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у 

Него день тот. Было около десятого часа. 40Один из двух, слышавших от 

Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона 

Петра. 41Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы 

нашли Мессию, что значит: Христос; 42и привел его к Иисусу. Иисус же, 

взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, 

что значит: камень Петр.  

43На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит 

Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 44Филипп же был из Вифсаиды, 

из [одного] города с Андреем и Петром. 45Филипп находит Нафанаила и 
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говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и 

пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 46Но Нафанаил сказал 

ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 

пойди и посмотри. 47Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит 

о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 
48Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 

ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 

смоковницею, Я видел тебя. 49Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын 

Божий, Ты Царь Израилев».  

Мы могли убедиться из этих примеров, что большинство людей приходили к 

Иисусу Христу, и становились Его учениками, потому что кто-то сказал им об 

Иисусе и пригласил их придти к Иисусу. И это не изменилось до сих пор. Чтобы 

люди приходили к Иисусу Христу, каялись в своих грехах, и становились 

христианами, нужно, чтобы кто-то рассказал им об Иисусе, и о спасении, 

которое Он совершил для нас. Не все верующие могут быть апостолами или 

миссионерами, евангелистами или хорошими проповедниками, но все могут и 

должны рассказывать людям об Иисусе Христе. Не обязательно для этого 

учиться в семинарии, или уметь говорить красноречивые проповеди. Можно 

просто рассказать людям хотя бы часть того, что мы знаем о Боге, об Иисусе 

Христе, и засвидетельствовать о том, что Он сделал для нас лично. 

2. ПОВЕЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА СВОИМ УЧЕНИКАМ  

Насколько это важно и нужно говорить другим об Иисусе Христе? Иисус 

избрал себе учеников, когда жил на земле. Они постоянно были с Ним. Он 

многому научил их. Когда Иисус воскрес из мёртвых, Он на протяжении сорока 

дней являлся Своим ученикам и продолжал учить и наставлять их. И вот 

однажды, незадолго до Своего вознесения, Иисус Христос сказал Своим 

ученикам такие слова: 

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». 

Иисус хотел, чтобы Его ученики пошли по всему миру, приобретая учеников 

для Него из всех народов, и научая их соблюдать всё, что Он повелел своим 

ученикам. Далее, те, кто были научены первыми учениками Иисуса Христа, 

должны были продолжать учить других людей, и делать их учениками Иисуса 
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Христа, соблюдающими всё, что Он повелел. И это должно происходить из 

поколения в поколение. Таков был Божий план, и таково было повеление 

Иисуса Христа. Это повеление часто называют «Великим поручением» Иисуса 

Христа. Оно настолько важно, что повторено в разных формах во всех четырёх 

Евангелиях. Например, оно повторено в Евангелии от Марка, и там же 

написано, что ученики исполняли это поручение Иисуса Христа, а Господь 

подтверждал их слово различными чудесами: 

Мар.16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. Кто 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».  

Иногда верующие люди задают вопрос, почему сегодня так мало чудес и 

знамений. Одна из причин – потому что зачастую верующие люди не хотят 

исполнять Великого поручения Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, что 

уверовавших будут «сопровождать знамения». Сопровождать можно только то, 

что движется. Если христиане будут продолжать сидеть на месте, и ничего не 

делать для проповеди Евангелия неверующим, они не будут видеть много чудес 

и знамений. Когда ученики Иисуса пошли проповедовать Евангелие, Господь 

подкреплял их слово «последующими знамениями». Знамения последовали за 

проповедью Евангелия неверующим людям. И это так же действует и сейчас. 

Если мы сейчас слышим о чудесах и знамениях, которые совершает Господь, то 

обычно эти вести приходят с «миссионерских полей». Когда христиане 

проповедуют истинное слово Евангелия неверующим, Бог часто подтверждает 

эту проповедь Своими чудесами и знамениями, чтобы укрепить веру людей в 

это слово: 

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 
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человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5чтобы вера ваша 

[утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией».  

3. ВАЖНОСТЬ ОБЛЕЧЕНИЯ СИЛОЙ СВЫШЕ  

Чтобы наша проповедь об Иисусе Христе подтверждалась явлением силы 

Божьей, нужно быть облечённым в эту силу. Поэтому, дав приказание своим 

ученикам идти и проповедовать Евангелие, Иисус затем сказал им не 

отлучаться от Иерусалима, доколе они не облекутся силой свыше. Иисус 

объяснил им, что они получат силу, когда на них сойдёт Дух Святой, и только 

тогда они будут Его свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и 

даже до края земли. Очень важно перед тем, как начать проповедовать 

Евангелие другим, быть крещённым Духом Святым, получить дар Духа 

Святого, облечься силой свыше: 

Лук.24:46-53 «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и проповедану быть 

во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 

Иерусалима. 48Вы же свидетели сему. 49И Я пошлю обетование Отца 

Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 

облечетесь силою свыше. 50И 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. 53И пребывали всегда в 

храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь».  

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». 

То, что сказал Иисус, действительно исполнилось. Через десять дней после 

вознесения Иисуса Христа на небо наступил день Пятидесятницы, Дух Святой 

сошёл на учеников, они исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных 

языках. В этот же день Пётр произнёс к собравшимся из всех стран на праздник 

иудеям проповедь, после которой покаялось приблизительно три тысячи людей. 

Апостолы продолжали проповедовать людям об Иисусе Христе. Бог 

подтверждал их проповедь чудесами, и великое множество людей поверили в 

Иисуса Христа. Обо всём этом написано во второй и третьей главах книги 

Деяния Апостолов. Но в четвёртой главе написано о том, что Апостолов Петра и 

Иоанна арестовали, привели в верховный еврейский суд – синедрион, и с 
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угрозой запретили им проповедовать об Иисусе Христе. Когда они пришли и 

рассказали об этом церкви, верующие начали молиться, чтобы Бог дал им 

смелость проповедовать об Иисусе Христе. Давайте прочитаем часть их 

молитвы, и что произошло сразу после этой молитвы: 

Деян.4:29-31 «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам 

Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, 30тогда как Ты 

простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес 

именем Святого Сына Твоего Иисуса. 31И, по молитве их, поколебалось 

место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и 

говорили слово Божие с дерзновением».  

Бог ответил на молитву первых христиан. Они исполнились Духа Святого, и 

говорили Слово Божие со смелостью, дерзновением. Эти христиане уже были 

крещены Духом Святым, но из-за угроз они чувствовали, что нуждаются в 

особом подкреплении от Бога, чтобы продолжать проповедовать об Иисусе 

Христе. Они чувствовали, что у них недостаточно силы и смелости, чтобы 

проповедовать об Иисусе Христе, и они просили у Бога этой силы и смелости. 

Бог услышал их молитву, и дал им то, что они просили.  

Если мы не крещены Духом Святым, то должны стремиться, чтобы получить 

это крещение. Потому что вместе с даром Духа Святого, мы получаем потенциал 

силы Божией. Но иногда, даже будучи крещёнными Духом Святым, мы можем 

не чувствовать особой смелости, чтобы говорить людям о Христе, особенно если 

за это нам угрожают неприятности от властей, или враждебно настроенных 

людей. Тогда нужно молиться, как молились первые христиане, чтобы Бог дал 

нам со всею смелостью и дерзновением говорить людям Слово Божие.  

4. СФЕРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ  

Где нужно проповедовать Евангелие, и говорить людям об Иисусе Христе, 

прежде всего? Иисус сказал своим ученикам оставаться в городе Иерусалиме, 

доколе они не облекутся силой свыше. Когда же они получат силу, им нужно 

свидетельствовать о Христе, прежде всего в Иерусалиме, затем в Иудее 

(местность вокруг Иерусалима), затем в Самарии (местность, соседняя с Иудеей 

и прилегающая к ней с севера), затем в других местностях и странах, даже до 

края земли: 
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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». 

Ученики Иисуса Христа хорошо исполняли Его повеление о проповеди в 

Иерусалиме, но они не спешили проповедовать в Иудее, Самарии, и до края 

земли. Господь допустил гонения на христиан в Иерусалиме. Это побудило их 

оставить Иерусалим, и пойти проповедовать в Иудее, Самарии, и даже в 

языческих странах и городах. Давайте прочитаем, как всё это происходило: 

Деян.8:1-4 «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло 

великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, 

РАССЕЯЛИСЬ ПО РАЗНЫМ МЕСТАМ ИУДЕИ И САМАРИИ. 2Стефана 

же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем. 3А 

Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал 

в темницу. 4Между тем РАССЕЯВШИЕСЯ ХОДИЛИ И 

БЛАГОВЕСТВОВАЛИ СЛОВО». 

Деян.11:19-21 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 

Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не 

проповедуя слово, кроме Иудеев. 20Были же некоторые из них Кипряне 

и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, 

благовествуя Господа Иисуса. 21И была рука Господня с ними, и 

великое число, уверовав, обратилось к Господу».  

Из вышеприведённых мест Писания мы смогли увидеть, что Господь хочет, 

чтобы мы говорили людям об Иисусе Христе, прежде всего в том городе, в 

котором живём. Но мы не должны ограничиваться проповедью только в городе 

нашего проживания. Далее, нужно проповедовать в той местности, где 

находится наш город, после этого в близлежащих местностях, и даже до края 

земли.  

5. НАПРАВЛЕНИЯ МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ  

1) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРИСТЕ ДРУГИМ 

Какие есть направления миссионерского служения церкви, и как мы можем 

брать участие в распространении Евангелия среди неверующих людей? Давайте 

снова возвратимся к одиннадцатой главе книги Деяния Апостолов, которая 
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рассказывает нам, что случилось после убийства Стефана и гонения на церковь 

Божью в Иерусалиме: 

Деян.11:19-21 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 

Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не 

проповедуя слово, кроме Иудеев. 20Были же некоторые из них Кипряне 

и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, 

благовествуя Господа Иисуса. 21И была рука Господня с ними, и 

великое число, уверовав, обратилось к Господу». 

Мы видим, что рассеянные после гонения христиане пошли в разные страны 

и города, и проповедовали там об Иисусе Христе. Эти верующие не были все 

апостолами, евангелистами или проповедниками. Большинство из них были 

простыми верующими. Они просто рассказывали тем людям, с которыми 

встречались, об Иисусе Христе. Они рассказывали им, что Иисус Христос, 

Божий Сын, родился на эту землю от Духа Святого и девы Марии. Они 

рассказывали людям то, что знали о Его жизни и о Его учении. Они 

рассказывали людям о смерти Иисуса Христа, Его воскресении и вознесении на 

небо. Они рассказывали другим о том, как сами получили прощение грехов и 

мир с Богом через веру в Иисуса Христа. Многие люди, слушающие это 

свидетельство христиан, уверовали в Иисуса Христа. 

Итак, самое первое, что мы можем делать для распространения Евангелия, 

это говорить о Боге и Его Сыне Иисусе Христе людям, которые нас окружают: 

нашим родственникам, друзьям, знакомым, сотрудникам, соседям, и тем, кто 

учится с нами. Для этого не нужно ехать на миссию в другие страны, не нужно 

делать дорогостоящие евангелизации, или долго учиться в семинарии. 

Достаточно знать самое основное, что в Библии сказано о Боге и нашем 

Спасителе Иисусе Христе. Очень важно, говоря другим о Боге, самим пережить 

рождение свыше, и прощение своих грехов. Наше свидетельство об Иисусе 

Христе будет эффективным, если мы сможем сказать о том, что сами пережили 

прощение грехов, через веру в Иисуса Христа. Иисус иногда говорил людям, 

чтобы они шли и рассказывали другим то, что Он сделал для них: 

Мар.5:18-20 «И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, 

чтобы быть с Ним. 19Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к 

своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал 

тебя. 20И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с 

ним Иисус; и все дивились». 
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Мы уже говорили о том, что иногда нам может не хватать смелости, чтобы 

говорить другим об Иисусе Христе. Если такое происходит, нужно молиться, как 

молились первые ученики, чтобы Господь дал нам смелость и дерзновение 

возвещать другим о Христе. Иисус предупреждал народ и своих учеников, что 

если кто будет стыдиться Его перед людьми, того Он постыдится, когда придёт 

во славе со своими ангелами: 

Мар.8:34-38 «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною. 35Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 36Ибо 

какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 

повредит? 37Или какой выкуп даст человек за душу свою? 38Ибо кто 

постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 

того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца 

Своего со святыми Ангелами». 

Апостол Павел напоминал своему ученику Тимофею, что Бог дал нам Духа 

силы, любви и целомудрия, и поэтому мы не должны бояться свидетельствовать 

другим об Иисусе Христе, и не должны бояться страданий, которые могут нас 

постигнуть за это:   

2Тим.1:6-8 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение; 7ибо дал нам Бог духа не 

боязни, но силы и любви и целомудрия. 8Итак, не стыдись 

свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но 

страдай с благовестием Христовым силою Бога».  

Апостолы Пётр и Павел писали верующим, что они должны быть всегда 

готовы говорить о своей вере другим, и отвечать на вопросы неверующих людей: 

1Пет.3:15 «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда 

готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ 

с кротостью и благоговением». 

Кол.4:5-6 «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь 

временем. 6Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено 

солью, дабы вы знали, как отвечать каждому».  

Чтобы быть готовыми свидетельствовать о Христе другим и отвечать на их 

вопросы, не обязательно, как мы уже сказали, учиться много лет в Библейском 
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колледже или семинарии. Но знать основные положения своей веры всё же 

нужно. Как их приобрести? Через внимательное чтение Библии, посещение 

собраний и слушание проповедей, через беседы и общение с более зрелыми в 

вере братьями и сёстрами, и через чтение полезной духовной литературы. Всё 

это поможет нам укрепиться духовно, и быть готовыми к свидетельству о Христе 

и к ответам на вопросы неверующих. Апостол Павел призывает нас в Послании 

к Колоссянам мудро пользоваться временем. Время нужно использовать так, 

чтобы как можно больше людей услышало от нас об Иисусе Христе, прощении 

грехов и даре вечной жизни, которую Бог предлагает всем людям через веру в 

Господа Иисуса Христа. 

2) ПОДДЕРЖКА МИССИОНЕРОВ 

Как ещё, кроме личного свидетельства окружающим нас людям, мы можем 

участвовать в распространении Евангелия Иисуса Христа? Мы можем 

участвовать в этом, материально поддерживая миссионеров и их служение. 

Апостол Павел принимал содержание от некоторых церквей, чтобы 

проповедовать Евангелие и основывать церкви в разных местах. Например, он 

принимал содержание от македонских церквей, чтобы проповедовать в Греции, 

и основать церковь в Коринфе: 

2Кор.11:8-9 «Другим церквам я причинял издержки, ПОЛУЧАЯ [ОТ 

НИХ] СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ВАМ; и, будучи у вас, хотя 

терпел недостаток, никому не докучал, 9ибо недостаток мой восполнили 

братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и 

постараюсь не быть вам в тягость». 

Позже Апостол Павел с большой благодарностью вспоминал, как 

Филиппийская церковь, находящаяся в Македонии, много раз помогала ему и 

поддерживала его материально. Он называл их поддержку приятной жертвой, 

угодной Богу:  

Фил.4:10-19 «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь 

начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не 

благоприятствовали обстоятельства. 11Говорю это не потому, что 

нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12Умею 

жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, 

насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. 13Все могу 

в укрепляющем меня Иисусе Христе. 14Впрочем вы хорошо поступили, 

приняв участие в моей скорби. 15Вы знаете, Филиппийцы, что в начале 
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благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не 

оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 16вы и в 

Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. 17[Говорю это] не 

потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу 

вашу. 18Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от 

Епафродита посланное вами, [как] благовонное курение, жертву 

приятную, благоугодную Богу. 19Бог мой да восполнит всякую нужду 

вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом». 

Мы тоже можем поддерживать миссионеров материально. Благодаря этой 

поддержке, многие люди смогут услышать от них весть Евангелия и спастись. 

Таким образом, даже лично не проповедуя этим людям, мы послужим к их 

спасению, и получим награду от Господа вместе с теми, кто проповедовал этим 

людям Евангелие лично. 

3) ПРОПОВЕДЬ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Иисус говорил, что Евангелие будет проповедано по всему миру, во 

свидетельство всем народам, и тогда придёт конец (Мт.24:14). В книге 

Откровение также написано о том, что вечное Евангелие будет проповедано 

всякому племени, колену, языку и народу. Там сказано, что благовествовать его 

будет Ангел, летящий по средине неба: 

Откр.14:6-7 «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 

который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на 

земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 7и говорил он 

громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил 

час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и 

источники вод».  

Но мы знаем, что Бог не поручал Ангелам проповедовать Евангелие. Он 

поручил это верующим людям. Также, книга Откровения – это пророческая и 

апокалиптическая книга, полная образов и символов. Она часто описывает 

разные события в виде зашифрованных символов. Вероятнее всего, этот текст 

тоже символически описывает особое распространение Евангелия в последнее 

время. Что может являться возможным исполнением этого текста? Есть уголки 

земного шара, куда миссионерам доступ закрыт, или где проповедовать 

Евангелие настолько опасно, что мало кто осмеливается ехать туда 

проповедовать. Но даже и в эти места Слово Божие может попасть через 

средства массовой информации: радио, телевидение, интернет, печатные 
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материалы. Слово Божие, передаваемое через радио, телевидение и интернет, в 

буквальном смысле передаётся по небу, через радиоволны разной частоты. Оно 

может достичь таких мест, куда доступ любому проповеднику будет закрыт. 

Возможно, это и есть исполнение того, о чём писалось в книге Откровение? 

Как бы там ни было, но средства массовой информации являются одним из 

важных и возможных средств для проповеди Евангелия. Мы можем брать 

участие в распространении Евангелия через средства массовой информации 

самыми различными способами: поддерживать христианские передачи 

материально, самим создавать и пускать в эфир христианские передачи, 

говорить людям о христианских каналах, создавать христианские вебсайты или 

писать блоги, делясь христианским мировоззрением. Мы также можем 

поддерживать христианские печатные издания или миссии, распространяющие 

Библии и христианскую литературу среди неверующих. Также мы можем сами 

раздавать людям напечатанные приглашения в собрания, или Библии и 

христианскую литературу. Возможности здесь очень большие. 

4) МИССИОНЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ 

Одним из средств распространения Евангелия являются краткосрочные 

миссионерские поездки. Такая поездка может длиться от одной недели до 

нескольких месяцев. В миссионерскую поездку могут ехать люди разных 

возрастов, с разными способностями и опытом. Через такую поездку можно 

достигнуть несколько целей, связанных с проповедью Евангелия: 

1. Проведение евангелизаций, раздача людям Библий и христианской 

литературы. 

2. Помощь бедным, сиротам, и вдовам, и через это привлечение их к Иисусу 

Христу и Его церкви. 

3. Постройка молитвенных домов, или ремонт уже существующих. 

4. Помощь миссионерам в проведении собраний, приглашение людей на 

собрания и беседы с людьми. 

5. Моральная и духовная поддержка миссионеров и новоуверовавших. 

6. Знакомство с культурой и жизнью людей в другой стране, для того чтобы 

понимать их, и более эффективно проповедовать им Слово Божие. 

7. Практическая материальная и духовная помощь миссионерам в 

основании новых церквей. 
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5) МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Мы только что поговорили о краткосрочных миссионерских поездках. В 

такую поездку могут поехать довольно много людей. Но некоторые люди 

призваны Господом полностью посвятить себя миссионерскому служению. Это 

служение может длиться от нескольких лет, до десятков лет, зачастую даже всю 

жизнь. Миссионерское служение особенное, и не так много людей призывается 

на него. Слово «миссионер» имеет один корень с латинскими словом «missio» – 

посылание, поручение. То есть миссионер – это посланник, посланный с 

определённым поручением. В греческом языке ему соответствует слово 

«αροστολος» - апостол, посланный, посланник, посол. Это не значит, что все 

миссионеры являются апостолами, или что всякое миссионерское служение – это 

апостольское служение. Но иногда, если миссионер имеет признаки апостола 

(2Кор.12:12), и печать апостольства (1Кор.9:1-2), его можно назвать апостолом, 

и если его миссионерское служение соответствует апостольскому служению, 

описанному в Писании, его можно назвать апостольским служением: 

Рим.1:1-5 «Павел, раб Иисуса Христа, ПРИЗВАННЫЙ АПОСТОЛ, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

пророков Своих, в святых писаниях, 3о Сыне Своем, Который родился 

от семени Давидова по плоти 4и открылся Сыном Божиим в силе, по 

духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе 

нашем, 5через Которого МЫ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАТЬ И 

АПОСТОЛЬСТВО, чтобы во имя Его покорять вере все народы».  

Рим.15:17-21 «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что 

[относится] к Богу, 18ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не 

совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], словом и 

делом, 19СИЛОЮ ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС, СИЛОЮ ДУХА БОЖИЯ, так что 

благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 

окрестности до Иллирика. 20Притом я старался благовествовать не там, 

где [уже] было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом 

основании, 21но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не 

слышавшие узнают».  

6. ЦЕЛИ МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ  

Какая цель есть у миссионерского (или апостольского) служения? Цель этого 

важного служения – распространить Евангелие Христово в тех местах, где его 

ещё не слышали, приобретать учеников для Иисуса Христа, основывать новые 



МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ 

92 

 

церкви из уверовавших людей, рукополагать пресвитеров в этих церквах, и 

затем посещать эти церкви и иметь духовное попечение о них и их служителях. 

Давайте посмотрим, как это делали Апостолы Павел и Варнава:  

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 

помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». 

В Писании дано довольно много примеров того, как в первом веке 

основывались Апостолами церкви в разных городах. Один из таких примеров – 

церковь Коринфа:   

Деян.18:8-11 «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со 

всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и 

крестились. 9Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но 

говори и не умолкай, 10ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, 

потому что у Меня много людей в этом городе. 11И он оставался там год 

и шесть месяцев, поучая их слову Божию».  

Позже, оставив Коринф, Апостол Павел написал Коринфянам письмо 

(послание), в котором защищал своё апостольство от критиков. Там он написал о 

том, что является печатью апостольства. То, есть, что является подтверждением 

того, что данный человек действительно является апостолом, посланным 

Иисусом Христом: 

1Кор.9:1-2 «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 2Если для 

других я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего 

апостольства – вы в Господе».  

Мы видим, что печатью апостольства является устроенная, 

функционирующая церковь, основанная из новообращённых людей благодаря 

труду апостола в том месте, где раньше не было церкви. 

7. ПРИЗВАНИЕ К МИССИОНЕРСКОМУ СЛУЖЕНИЮ  

Никто не должен сам себя делать миссионером (или апостолом). Призвание к 

этому служению приходит от Иисуса Христа. Фактически, в первом веке н. э., 
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истинным Апостолом считался только тот, кто получил это призвание лично от 

Иисуса Христа. Например, Двенадцать Апостолов лично видели Иисуса Христа 

и были избраны Им на это служение. Савл из Тарса, вероятнее всего, не видел 

Иисуса Христа во время Его земной жизни, и не был избран Иисусом Христом, 

когда Иисус ходил по земле. Но Савл лично видел Иисуса много раз после Его 

воскресения. Иисус Христос являлся Ему неоднократно, лично призвал Его на 

служение Апостола, и лично послал его к язычникам, чтобы быть Апостолом 

язычников (Деян. 9:1-6, 18:9-10, 22:6-21, Рим.1:1-5, 11:13, Галатам 1:1, 11-12, 

15-17). 

Кроме личного явления Иисуса Христа и/или личного призвания от Иисуса 

Христа, должно также быть откровение в церкви о Божьем избрании 

определённых людей на апостольское (миссионерское) служение. Например, 

Савл был лично избран и призван Иисусом Христом, но позже об этом было 

открыто Духом Святым в церкви:   

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».  

Тимофей, помощник и сотрудник Апостола Павла, также получил 

апостольское служение от Иисуса Христа (1Фесс.1:1, 2:7, 1Тим.3:1-15, 5:1-22). 

Этот дар апостольства был дан Тимофею по пророчеству, с возложением рук 

пресвитеров и Апостола Павла: 

1Тим.4:14 «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое 

дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 

2Тим.1:6-8 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение; 7ибо дал нам Бог духа не 

боязни, но силы и любви и целомудрия. 8Итак, не стыдись 

свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но 

страдай с благовестием Христовым силою Бога».  
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8. ПОДГОТОВКА К МИССИОНЕРСКОМУ СЛУЖЕНИЮ  

1) ЗНАНИЕ ЯЗЫКА .  Миссионерское служение довольно трудное, и требует не 

только призвания от Иисуса Христа, но и значительной подготовки. Часто 

миссионер должен трудиться в странах, где люди разговаривают на другом 

языке, поэтому миссионеру необходимо выучить этот язык. Савл из Тарса, 

будучи евреем, и говоря по-еврейски, также хорошо знал греческий язык. 

Греческий язык был в то время языком международного общения, как 

английский сегодня. Поэтому, зная греческий язык, Павел мог проповедовать 

людям Евангелие в разных странах: 

Деян.21:37 «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: 

можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ТЫ ЗНАЕШЬ ПО-

ГРЕЧЕСКИ?». 

Деян.21:40 – 22:3 «Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, 

дал знак рукою народу; и, когда сделалось глубокое молчание, НАЧАЛ 

ГОВОРИТЬ НА ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ так: 1Мужи братия и отцы! 

выслушайте теперь мое оправдание перед вами. 2Услышав же, что он 

заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он 

сказал: 3я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в 

сем городе при ногах Гамалиила, ТЩАТЕЛЬНО НАСТАВЛЕННЫЙ В 

ОТЕЧЕСКОМ ЗАКОНЕ, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». 

2) ЗНАНИЕ БИБЛИИ . Из вышеприведённого отрывка мы можем увидеть, что 

Савл не только знал международный греческий язык, но и был тщательно 

наставлен в отеческом Законе. Он хорошо знал книги Закона и другие 

Еврейские Священные Писания (Ветхий Завет). Он получил высшее 

религиозное образование в школе Гамалиила. Павел говорил о своих знаниях 

такие слова: 

2Кор.11:5-6 «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против 

высших Апостолов: 6ХОТЯ Я И НЕВЕЖДА В СЛОВЕ, НО НЕ В 

ПОЗНАНИИ. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам».  

3) ЗНАНИЕ ПРОФЕССИИ, И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ . Далее, чтобы быть 

миссионером, нужно обладать не только знаниями Библии, но и практическими 

знаниями какой-то профессии или нескольких профессий. Не всегда миссионер 

может получать финансовую поддержку для себя от других христиан. Или же, 

иногда эта поддержка может быть недостаточной для проживания. Тогда 
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миссионеру нужно работать, чтобы обеспечивать свои нужды. Временами 

Апостол Павел получал содержание для своего служения, временами же он 

работал, и совмещал работу со служением Апостола: 

Деян.18:1-4 «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 2И, 

нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно 

пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому что Клавдий 

повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел к ним, 3и, ПО 

ОДИНАКОВОСТИ РЕМЕСЛА, ОСТАЛСЯ У НИХ И РАБОТАЛ; ИБО 

РЕМЕСЛОМ ИХ БЫЛО ДЕЛАНИЕ ПАЛАТОК. 4Во всякую же субботу он 

говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов». 

Собрав Ефесских пресвитеров, Павел напомнил им о времени, когда он 

трудился в Ефесе, и свидетельствовал о себе такими словами: 

 Деян.20:33-35 «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не 

пожелал: 34сами знаете, что нуждам моим и [нуждам] бывших при мне 

послужили руки мои сии. 35Во всем показал я вам, что, так трудясь, 

надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо 

Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать"». 

Кроме обладания какой-то трудовой профессией, или несколькими 

профессиями, миссионер часто должен владеть множеством других 

практических знаний и навыков: приготовление пищи, ремонт машины, 

постройка и ремонт здания, оказание первой медицинской помощи, и т.д. Все 

эти знания особенно необходимы в странах третьего мира, где не всегда можно 

найти помощь в ремонте автомобиля, или где плохое медицинское 

обслуживание, или же его полное отсутствие.  

4) ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ. Миссионер должен быть также 

физически выносливым, и приученным жить в разных обстоятельствах: 

Фил.4:11-13 «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился 

быть довольным тем, что у меня есть. 12Умею жить и в скудости, умею 

жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 

голод, быть и в обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня 

Иисусе Христе». 

5) ГОТОВНОСТЬ К ОПАСНОСТЯМ. Служение миссионера нередко связано с 

разными опасностями и даже угрозой для жизни. Поэтому человек, 

посвящённый на это служение должен быть готовым переносить опасности и 
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даже умереть за Христа. Давайте посмотрим, с какими опасностями встречался 

Апостол Павел: 

2Кор.11:23-27 «Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я 

гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и 

многократно при смерти. 24От Иудеев пять раз дано мне было по сорока 

[ударов] без одного; 25три раза меня били палками, однажды камнями 

побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во 

глубине [морской]; 26много раз [был] в путешествиях, в опасностях на 

реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от 

единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в 

опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между 

лжебратиями, 27в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и 

жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».  

6) ОПЫТ В СЛУЖЕНИИ. Обычно на служение миссионера (или апостола) 

Господь избирает людей, которые уже верно совершают какое-то другое важное 

служение в церкви. Например, Варнава и Савл уже были пророками и/или 

учителями перед тем, как Дух Святой сказал отделить их на апостольское 

служение (Деян.13:1-5, 14:14). Сила был пророком, перед тем как стал 

Апостолом (Деян.15:32-34, 40-41, 1Фесс.1:1, 2:7). Тимофей был помощником и 

служителем Павла перед тем, как стал Апостолом (Деян.16:1-3, 19:21-22, 

Фил.2:19-22). 

7) ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ . Служение миссионера (или апостола) – наиболее 

трудное и ответственное в Церкви Божией. Поэтому на него Господь избирает 

зрелых в вере людей, которые достигли возраста духовных отцов, обладают 

глубоким познанием Бога, и способны приводить людей к духовному рождению 

через проповедь Евангелия, а затем заботиться об этих духовных младенцах, 

как родители заботятся о своих детях: 

1Иоан.2:13-14 «ПИШУ ВАМ, ОТЦЫ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ПОЗНАЛИ 

СУЩЕГО ОТ НАЧАЛА. Пишу вам, юноши, потому что вы победили 

лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. 14Я 

НАПИСАЛ ВАМ, ОТЦЫ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ПОЗНАЛИ 

БЕЗНАЧАЛЬНОГО. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и 

слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого».  

1Кор.4:14-15 «Не к постыжению вашему пишу сие, но ВРАЗУМЛЯЮ 

ВАС, КАК ВОЗЛЮБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ МОИХ. 15Ибо, хотя у вас тысячи 
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наставников во Христе, но не много ОТЦОВ; Я РОДИЛ ВАС ВО ХРИСТЕ 

ИИСУСЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕМ».  

2Кор.11:28-29 «Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно 

стечение [людей], забота о всех церквах. 29Кто изнемогает, с кем бы и я 

не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?». 

1Фесс.2:7-8 «Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, 

НО БЫЛИ ТИХИ СРЕДИ ВАС, ПОДОБНО КАК КОРМИЛИЦА НЕЖНО 

ОБХОДИТСЯ С ДЕТЬМИ СВОИМИ. 8Так мы, из усердия к вам, 

восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, 

ПОТОМУ ЧТО ВЫ СТАЛИ НАМ ЛЮБЕЗНЫ». 

9. ИТОГ 

Изучая миссионерское служение церкви, мы убедились, насколько это 

важно, свидетельствовать другим об Иисусе Христе, и брать участие в проповеди 

Евангелия неверующим людям. Люди, в большинстве случаев, приходили и 

продолжают приходить к Иисусу Христу через свидетельство о Христе других 

людей. Иисус повелел своим ученикам проповедовать Евангелие по всему миру, 

и делать уверовавших в Него людей Его учениками.  

Перед тем, как начать проповедовать другим людям, ученики Иисуса 

должны были облечься силою свыше, получив дар Духа Святого. Позже, уже 

будучи крещёнными Духом Святым, они встретились с угрозами со стороны 

книжников и священников. Они молились, чтобы Бог дал им с полной 

смелостью проповедовать об Иисусе Христе, несмотря ни на какие угрозы. 

Господь ответил на их молитву, они исполнились Духа Святого, и начали 

проповедовать Слово Божие с дерзновением. Мы также должны получить 

крещение Духом Святым, перед тем, как проповедовать другим о Христе. И мы 

должны молиться, чтобы Бог давал нам смелость в нашем свидетельстве о 

Христе неверующим. 

Иисус повелел Своим ученикам проповедовать Евангелие в Иерусалиме, 

затем в Иудее (местность вокруг Иерусалима), затем в Самарии (местность, 

прилегающая к Иудее с севера), затем в других местностях и странах, даже до 

края земли. Из этого мы можем увидеть, что Господь хочет, чтобы мы говорили 

людям об Иисусе Христе, прежде всего в том городе, в котором живём. Но мы не 

должны ограничиваться проповедью только в городе нашего проживания. 
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Далее, нужно проповедовать в той местности, где находится наш город, после 

этого в близлежащих местностях, и даже до края земли. 

Мы также увидели, что есть разные способы участия в Евангелизации мира. 

Это может быть личное свидетельство о Христе другим, поддержка миссионеров, 

средства массовой информации, миссионерские поездки, и миссионерское 

служение. Миссионерское служение является одним из наиболее трудных и 

важных в Церкви. Иногда, оно может соответствовать апостольскому служению. 

К этому служению нужно быть лично избранным и призванным Иисусом 

Христом. Также, для этого служения необходима определённая подготовка и 

определённые качества. Они включают: знание иностранного языка, знание 

Библии, знание трудовой профессии, физическая выносливость, готовность к 

опасностям, опыт в служении, и духовная зрелость. Священное Писание учит 

нас, что мы не должны думать о себе высоко, а должны начинать служение с 

малого и быть верными Богу в малом, чтобы получить большее (Мт.25:13-23, 

Лк.16:10, 19:12-19, Рим.12:3-8).      
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МОЛИТВА  

1. ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА? 

Молитва – это разговор или общение с Богом. В молитве мы не только 

говорим с Богом и обращаемся к Нему, но и слушаем то, что Он говорит нам. 

Больше всего Бог говорит нам сейчас через Своё Слово – Библию, но Он также 

желает личного общения с нами через молитву, где Он прямо обращается к нам, 

и где мы можем обращаться к Нему. Молитва – это выражение любви к Богу, 

находящейся в нашем сердце. Ведь чем сердце наполнено, то говорят уста (Мт. 

12:34). Если сердце наполнено любовью к Богу, это будет выражаться в словах 

молитвы к Нему. Мы всегда желаем быть в присутствии того, кого мы любим, и 

желаем проводить в общении с ним, или с ней как можно больше времени. Если 

мы любим Бога, то обязательно будем находить время для того, чтобы быть в 

Его присутствии и общаться с Ним в молитве. Молитва – это служение Богу, 

исходящее от нашего сердца: 

Втор.6:5 «И ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ 

ТВОИМ, и всею душею твоею и всеми силами твоими». 

Втор.10:12 «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? 

Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями 

Его, И ЛЮБИЛ ЕГО, И СЛУЖИЛ ГОСПОДУ, БОГУ ТВОЕМУ, ОТ ВСЕГО 

СЕРДЦА ТВОЕГО и от всей души твоей». 

Матф.12:34-35 «Порождения ехиднины! как вы можете говорить 

доброе, будучи злы? ИБО ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА ГОВОРЯТ УСТА. 
35ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОБРОГО СОКРОВИЩА ВЫНОСИТ 

ДОБРОЕ, а злой человек из злого сокровища выносит злое».  

Лук.2:36-37 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 

девства своего семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не 

отходила от храма, ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ СЛУЖА БОГУ день и 

ночь».  

Деян.13:2 «Когда они СЛУЖИЛИ ГОСПОДУ И ПОСТИЛИСЬ, Дух 

Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их». 



МОЛИТВА 

100 

 

1Фесс.1:9-10  «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к 

вам, и как ВЫ ОБРАТИЛИСЬ К БОГУ ОТ ИДОЛОВ, [ЧТОБЫ] 

СЛУЖИТЬ БОГУ живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его, 

Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от 

грядущего гнева».  

Верующие люди обратились к Богу от идолов для того, чтобы служить Богу. 

Как мы увидели из вышеприведённых мест Писания, молитва – это важная 

часть нашего служения Богу. Молитва (особенно молитва хвалы и 

благодарности) – это также наша жертва Богу, которая приятна Ему: 

Пс.68:31-32 «Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду 

превозносить Его в славословии, 32и будет это благоугоднее Господу, 

нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами». 

Пс.115:8  «Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову». 

 Пс.106:22  «Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах 

Его с пением!» 

Пс.140:2  «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, 

воздеяние рук моих - как жертва вечерняя». 

Ион.2:10 «А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, 

исполню: у Господа спасение!» 

Евр.13:15 «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу 

жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». 

Бог слушает молитвы людей, и через молитву любой человек может 

обратиться, придти, прибегнуть к Богу: 

Пс.64:3  «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть». 

2. ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВАХ  

Несмотря на то, что Бог желает слушать молитвы людей, многие молитвы 

остаются невыслушанными Им. Существуют препятствия, из-за которых Бог не 

слушает молитвы людей и не отвечает на них. Давайте рассмотрим основные из 

этих препятствий: 
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1) ГРЕХ 

Одним из самых основных препятствий в молитве является непокаянный 

грех в жизни человека. Библия очень ясно говорит нам, что грехи делают 

разделение между Богом и людьми, и что грешников Бог не слушает. При этом 

бывают некоторые исключения. Например, Бог слушает молитву кающегося 

грешника. Иногда Бог выслушивает молитвы грешников и отвечает на них для 

того, чтобы убедить их, что Он есть, показать Свою силу и могущество, и 

привести их к Себе. Но в большинстве других случаев, Бог не слушает молитву 

грешников, и не исполняет их прошений: 

Пс.65:18  «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал 

бы меня Господь». 

Прит.15:8 «Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а молитва 

праведных благоугодна Ему». 

Ис.59:1-2  «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и 

ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. 2Но беззакония ваши 

произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 

отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать».  

Иоан.9:31 «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит 

Бога и творит волю Его, того слушает». 

1Иоан.3:21-22 «Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то 

мы имеем дерзновение к Богу, 22и, чего ни попросим, получим от Него, 

потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним».  

Ос.14:3 «Возьмите с собою [молитвенные] слова и обратитесь к 

Господу; говорите Ему: "отними всякое беззаконие и прими во благо, и 

мы принесем жертву уст наших». 

Один из грехов, который может послужить препятствием в нашей молитве – 

это грех религиозной гордости, самоправедности и унижения других людей в 

своём сердце (а иногда и своими поступками, и словами). Чтобы предупредить 

людей об опасности этого греха, Иисус рассказал такую притчу: 

Лук.18:9-14 «Сказал также к некоторым, которые уверены были о 

себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: 10два 

человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
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11Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не 

таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 

мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что 

приобретаю. 13Мытарь 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».  

2) НЕВЕРИЕ 

Следующим сильным препятствием в молитве является неверие. Иисус 

Христос учил, что нужно иметь веру для того, чтобы получить просимое. Апостол 

Иаков также писал в своём Послании, что нужно просить с верою: 

Мар.11:24 «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, - и будет вам». 

Иак.1:5-7 «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у 

Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. 6Но да просит с 

верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 

морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 7Да не думает 

такой человек получить что-нибудь от Господа».  

3) НЕГОТОВНОСТЬ К МОЛИТВЕ  

Ещё одним препятствием в молитве может быть неготовность к молитве. В 

Священном Писании сказано, что очень важно готовить себя к молитве. Это 

приготовление включает в себя как внутреннее приготовление, так и внешнее 

приготовление. Внутреннее приготовление включает в себя готовность не 

только говорить к Богу, но и слушать Бога в молитве.  

Внешнее приготовление включает в себя нахождение тихого спокойного 

места для молитвы, где нас ничто не будет отвлекать от общения с нашим 

Небесным Отцом. Оно также включает в себя приготовление своей внешности. 

Пред Богом нужно приходить в приличном виде, и в приличной одежде. 

Женщины должны покрывать свои головы на молитве, а мужчины не должны 

покрывать головы. Если мы начинаем молитву без должного приготовления, 

она может быть не услышана. 
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ВНУТРЕННЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Сир.18:23 «ПРЕЖДЕ, НЕЖЕЛИ НАЧНЕШЬ МОЛИТЬСЯ, 

ПРИГОТОВЬ СЕБЯ, и не будь как человек, искушающий Господа». 

Пс.56:8  «ГОТОВО СЕРДЦЕ МОЕ, БОЖЕ, готово сердце мое: буду петь 

и славить». 

Пс.107:2 «ГОТОВО СЕРДЦЕ МОЕ, БОЖЕ, [готово сердце мое]; буду 

петь и воспевать во славе моей». 

Еккл.4:17  «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, И 

БУДЬ ГОТОВ БОЛЕЕ К СЛУШАНИЮ, НЕЖЕЛИ К 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ; ибо они не думают, что худо делают». 

Евр.10:19-22 «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище 

посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, 20который 

Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и имея 

великого Священника над домом Божиим, 22ДА ПРИСТУПАЕМ С 

ИСКРЕННИМ СЕРДЦЕМ, С ПОЛНОЮ ВЕРОЮ, КРОПЛЕНИЕМ 

ОЧИСТИВ СЕРДЦА ОТ ПОРОЧНОЙ СОВЕСТИ, И ОМЫВ ТЕЛО 

ВОДОЮ ЧИСТОЮ».  

ВНЕШНЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Матф.6:6 «ТЫ ЖЕ, КОГДА МОЛИШЬСЯ, ВОЙДИ В КОМНАТУ ТВОЮ 

И, ЗАТВОРИВ ДВЕРЬ ТВОЮ, ПОМОЛИСЬ ОТЦУ ТВОЕМУ, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 

Исх.20:26 «И не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, ДАБЫ НЕ 

ОТКРЫЛАСЬ ПРИ НЕМ НАГОТА ТВОЯ». 

Исх.28:42-43 «И СДЕЛАЙ ИМ НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ ЛЬНЯНОЕ, ДЛЯ 

ПРИКРЫТИЯ ТЕЛЕСНОЙ НАГОТЫ ОТ ЧРЕСЛ ДО ГОЛЕНЕЙ, 43и да 

будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию 

собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, 

ЧТОБЫ ИМ НЕ НАВЕСТИ [НА СЕБЯ] ГРЕХА И НЕ УМЕРЕТЬ. [Это] 

устав вечный для него и для потомков его по нем». 

1Кор.11:4-13 «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с 

покрытою головою, постыжает свою голову. 5И ВСЯКАЯ ЖЕНА, 

МОЛЯЩАЯСЯ или ПРОРОЧЕСТВУЮЩАЯ с открытою головою, 
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постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. 
6Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если 

жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается.  

7ИТАК МУЖ НЕ ДОЛЖЕН ПОКРЫВАТЬ ГОЛОВУ, потому что он есть 

образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. 8Ибо не муж от жены, но 

жена от мужа; 9и не муж создан для жены, но жена для мужа. 
10ПОСЕМУ ЖЕНА И ДОЛЖНА ИМЕТЬ НА ГОЛОВЕ СВОЕЙ ЗНАК 

ВЛАСТИ НАД НЕЮ, ДЛЯ АНГЕЛОВ. 11Впрочем ни муж без жены, ни 

жена без мужа, в Господе. 12Ибо как жена от мужа, так и муж через 

жену; все же - от Бога. 13Рассудите сами, прилично ли жене молиться 

Богу с непокрытою головою?»   

1Тим.2:8-10 «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили 

молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; 9чтобы 

также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 

украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не 

многоценною одеждою, 10но добрыми делами, как прилично женам, 

посвящающим себя благочестию».  

4) НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, ЦЕРКВИ, НА РАБОТЕ 

Неправильные отношения в семье, например, между мужьями и жёнами, 

могут послужить причиной препятствия в молитвах: 

Мал.2:13-14 «И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать 

слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не 

призирает более на приношение и не принимает умилоствительной 

жертвы из рук ваших. 14Вы скажете: `за что?' За то, что Господь был 

свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты 

поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена 

твоя».  

1Пет.3:1-7 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те 

из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
3Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые 

уборы или нарядность в одежде, 4но сокровенный сердца человек в 

нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом.  
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5Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, 

повинуясь своим мужьям. 6Так Сарра повиновалась Аврааму, называя 

его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от 

какого страха.  

7Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 

немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 

благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах».  

Текст, который приведён выше, о препятствии в молитвах, обычно 

применяют только к мужьям. Но он применим как к мужьям, так и к жёнам. Он 

должен читаться в контексте с первого по седьмой стих. Если жена неправильно 

ведёт себя по отношению к мужу, не повинуется мужу и не уважает его, не 

имеет кроткого и молчаливого духа, украшает свою внешность наперекор 

Священному Писанию, то она будет иметь препятствие в молитве. Отношения 

мужей и жён и их влияние на молитву приведены здесь как пример, и не 

ограничены только этими отношениями. Если дети ведут себя неправильно по 

отношению к родителям, родители по отношению к детям, члены церкви по 

отношению к пастырям, или наоборот, и так далее, то они будут иметь 

препятствия в молитвах. Их молитвы не будут услышаны: 

Еф.6:1-9 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая 

заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле. 

4И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем.  

5Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, 

в простоте сердца вашего, как Христу, 6не с видимою только 

услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, 

исполняя волю Божию от души, 7служа с усердием, как Господу, а не 

как человекам, 8зная, что каждый получит от Господа по мере добра, 

которое он сделал, раб ли, или свободный.  

9И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что 

и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет 

лицеприятия».  
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 1Пет.5:1-5 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель 

страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 
2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не 

господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; 4и когда 

явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.  

5Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 

другу, облекитесь смиренномудрием, ПОТОМУ ЧТО БОГ ГОРДЫМ 

ПРОТИВИТСЯ, А СМИРЕННЫМ ДАЕТ БЛАГОДАТЬ». 

Иисус Христос учил, что прежде, чем приносить Богу жертву, нужно 

поправить отношения, если кто-либо имеет что-нибудь против нас. Мы читали 

немного раньше из Священного Писания, что молитва является нашей жертвой 

Богу. Поэтому очень важно иметь правильные отношения с людьми перед тем, 

как молиться: 

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».  

5) ПРОШЕНИЕ НЕ ПО БОЖЬЕЙ ВОЛЕ ИЛИ ДЛЯ СВОИХ ПОХОТЕЙ  

Молитвы могут быть не услышаны и тогда, когда люди просят чего-то не по 

Божьей воле, или просят для угождения своим похотям. Молитва не есть просто 

предоставление Богу списка наших нужд и желаний, которые Он должен 

выполнить. Молитва – это участие в Божьих планах, и в исполнении Его воли 

на земле. Поэтому, прежде чем молиться, нужно убедиться, что то, о чём мы 

молимся, есть согласно с волей Божией. Только тогда мы можем быть 

уверенными, что наши молитвы будут услышаны и отвечены. Чтобы узнать 

волю Божию, нужно изучать Священное Писание, и научиться слушать Бога в 

молитве. Если человек не желает узнать волю Божию, отвращает своё ухо от 

слушания Закона Божьего, то его молитва – мерзость пред Богом. В Библии 

сказано, что Бог исполняет желания боящихся Его. Боящиеся Бога – это люди, 

для которых исполнение Божьей воли является самым главным в жизни: 

Прит.28:9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и 

молитва – мерзость». 
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Иак.4:1-3 «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от 

вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 2Желаете - и не имеете; 

убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и 

враждуете - и не имеете, потому что не просите. 3ПРОСИТЕ, И НЕ 

ПОЛУЧАЕТЕ, ПОТОМУ ЧТО ПРОСИТЕ НЕ НА ДОБРО, А ЧТОБЫ 

УПОТРЕБИТЬ ДЛЯ ВАШИХ ВОЖДЕЛЕНИЙ».  

1Иоан.5:14-15  «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, ЧТО, 

КОГДА ПРОСИМ ЧЕГО ПО ВОЛЕ ЕГО, ОН СЛУШАЕТ НАС. 15А когда 

мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и 

то, что получаем просимое от Него». 

Пс.102:13 «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся 

Его». 

Пс.144:19  «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и 

спасает их».  

3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОЛИТВЫ  

Обычно, полная молитва состоит из нескольких частей, таких как: 

исповедание греха, благодарение Богу, прославление Бога, поклонение Богу, 

слушание того, что Бог желает сказать нам, прошение за себя и других. Но 

иногда молитва может состоять только из одной или некоторых из этих частей. 

Давайте рассмотрим основные части молитвы: 

1) ИСПОВЕДАНИЕ 

Мы немного выше приводили тексты из Священного Писания о том, что 

грешников Бог не слушает. Грех производит разделение между Богом и 

людьми. Поэтому, если мы начинаем молитву, и знаем, что в нашей жизни есть 

непокаянный и непрощённый грех, нужно начинать молитву с покаяния, и 

исповедания этого греха. Если мы этого не сделаем, и будем молиться с грехом, 

наша молитва не будет услышана. Если грех был сделан не только против Бога, 

но и против человека, то признаться в грехе нужно и перед тем человеком, 

против которого он сделан. Нужно попросить прощения, и поправить отношения 

перед молитвой: 

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

друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного». 
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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».  

1Иоан.2:1-2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 

праведника; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 

наши, но и за грехи всего мира».  

В Библии есть пример молитвы, которая началась с покаяния и исповедания 

греха. Это молитва царя Давида после того, как он согрешил пред Богом. 

Осознав свой грех, он не начал свою молитву с прославления Бога, 

благодарения, или прошения за свои нужды. Он начал молитву с исповедания 

греха. Это пример для нас, как начинать молитву, если мы знаем, что 

согрешили в чём-то: 

Пс.50:1-6 «Начальнику хора. Псалом Давида, 2когда приходил к нему 

пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. 3Помилуй 

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. 6Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред 

очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в 

суде Твоем».  

Исповедовать означает соглашаться, признавать, сознавать, говорить то же. 

Исповедовать грех – это признавать свой грех пред Богом, называть его своим 

именем. Исповедание должно сопровождаться решением оставить свой грех, и 

просьбой к Богу о милости и прощении.  

Мы не всегда можем видеть себя так, как видит нас Бог. Мы не всегда можем 

заметить свои грехи и проступки, или помнить о них. Поэтому важно молиться, 

чтобы Бог очищал нас от тайных грехов. В Библии есть несколько примеров 

молитв, которыми мы можем молиться о таком очищении: 
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Пс.18:13-15 «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти 

меня 14и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали 

мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 15Да 

будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред 

Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!»  

Пс.138:23-24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня 

и узнай помышления мои; 24и зри, не на опасном ли я пути, и направь 

меня на путь вечный». 

2) БЛАГОДАРЕНИЕ 

Следующая важная часть молитвы – это благодарение. Мы благодарим Бога 

за то, что Он сделал и делает для нас, и для других людей. Если благодарение 

следует за исповеданием, самое первое за что мы можем поблагодарить Бога – 

это за то, что Он простил наши грехи, согласно Своему обетованию (Пс.102:1-3, 

1Ин.1:7–2:2). Синонимами слова благодарение являются слова благословение и 

славословие (в Русском Синодальном переводе). Благодарение может 

предшествовать прославлению, готовя нас к нему. Поэтому молитву можно 

начинать с благодарения, и затем переходить к прославлению (хвале). Также, 

благодарение может следовать за прошением, как выражение нашей 

благодарности Богу за то, что Он уже сделал, и выражение нашей веры в то, что 

Он ещё сделает. Когда мы благодарим Бога за ответы на наши молитвы ещё до 

того, как мы получили эти ответы, мы выражаем тем самым свою веру. Иисус 

Христос учил нас, что мы должны просить и молиться с верой.  

Пс.99:4 «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с 

хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». 

1Кор.14:16-17 «Ибо если ты будешь БЛАГОСЛОВЛЯТЬ духом, то 

стоящий на месте простолюдина как скажет: `аминь' при твоем 

БЛАГОДАРЕНИИ? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо 

БЛАГОДАРИШЬ, но другой не назидается».  

Фил.4:6  «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве И ПРОШЕНИИ 

С БЛАГОДАРЕНИЕМ открывайте свои желания пред Богом». 

Мар.11:24 «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, - и будет вам». 
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Пример того, за что можно благословлять Бога (или благодарить, 

славословить Его), нам дан в 102-м Псалме: 

Пс.102:1-13  «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. 6Господь творит правду и суд всем обиженным. 7Он 

показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои. 8Щедр и 

милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: 9не до конца 

гневается, и не вовек негодует. 10Не по беззакониям нашим сотворил 

нам, и не по грехам нашим воздал нам: 11ибо как высоко небо над 

землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его; 12как далеко 

восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; 13как отец 

милует сынов, так милует Господь боящихся Его».  

3) ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

Ещё одной важной частью молитвы является прославление Бога. Если мы 

начинаем свою молитву, будучи чистыми и свободными от греха, то наша 

молитва может начинаться с благодарения и прославления Бога. Но если мы 

начинаем молитву с виною греха, то начинать молитву нужно с исповедания и 

покаяния, и затем переходить к благодарению и прославлению Бога. Пример 

этому также можно найти в 50-м Псалме: 

Пс.50:11-17  «ОТВРАТИ ЛИЦЕ ТВОЕ ОТ ГРЕХОВ МОИХ И ИЗГЛАДЬ 

ВСЕ БЕЗЗАКОНИЯ МОИ. 12Сердце 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. 15Научу беззаконных 

путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 16Избавь меня от кровей, 

Боже, Боже спасения моего, И ЯЗЫК МОЙ ВОСХВАЛИТ ПРАВДУ 

ТВОЮ. 17ГОСПОДИ! ОТВЕРЗИ УСТА МОИ, И УСТА МОИ ВОЗВЕСТЯТ 

ХВАЛУ ТВОЮ».  

Прославление Бога или хвала Богу – это провозглашение того, кем Бог есть, 

и что Он сделал, делает и будет делать во вселенной. Пример того, что значит 

славить или хвалить Бога, мы можем увидеть в Псалмах 94-м, 95-м и 99-м (а 

также многих других). Прославление отличается от благодарения тем, что мы 
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концентрируемся не на том, что именно Бог сделал для нас лично, а на том, 

Кем Он является. Если в хвале и прославлении мы и вспоминаем то, что Бог 

сделал, делает и будет делать во вселенной, то это лишь для того, чтобы лучше 

раскрыть и провозгласить Его качества, и то, Кем Он есть и является. То есть, в 

благодарении мы уделяем особое внимание на дела, которые Бог сделал для 

нас, или других людей, и выражаем за них свою благодарность Богу. В 

прославлении, мы уделяем особое внимание не на дела, которые Бог сделал, а 

на Бога, который делает дела. Упоминание Божиих дел в прославлении более 

глобальное и вселенское, и служит лишь инструментом для провозглашения 

того, Кем является Бог, каким Он есть, и какие у Него качества и атрибуты: 

Пс.94:1-5 «Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу], 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».  

Пс.95:1-10 «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся 

земля; 2пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня 

на день спасение Его; 3возвещайте в народах славу Его, во всех 

племенах чудеса Его; 4ибо велик Господь и достохвален, страшен Он 

паче всех богов. 5Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса 

сотворил. 6Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во 

святилище Его. 7Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу 

славу и честь; 8воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите 

во дворы Его; 9поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи 

пред лицем Его, вся земля! 10Скажите народам: Господь царствует! 

потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по 

правде». 

Пс.99:1-5 «Воскликните Господу, вся земля! 2Служите Господу с 

веселием; идите пред лице Его с восклицанием! 3Познайте, что Господь 

есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его. 
4Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. 

Славьте Его, благословляйте имя Его, 5ибо благ Господь: милость Его 

вовек, и истина Его в род и род».  

Слава, которую принимает Бог, должна возноситься Ему через Иисуса 

Христа. Только такая слава от людей угодна и приятна Богу. Бог не принимает 

славы от тех, которые отвергают Его возлюбленного Сына: 
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Матф.17:5  «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и 

се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушайте». 

1Пет.4:11  «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, 

служи по силе, какую дает Бог, ДАБЫ ВО ВСЕМ ПРОСЛАВЛЯЛСЯ БОГ 

ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА, Которому слава и держава во веки веков. 

Аминь». 

Иуд.1:25 «Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез 

Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде 

всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

4) ПОКЛОНЕНИЕ 

Следующей очень важной частью молитвы, после прославления, есть 

поклонение Богу. Именно в таком порядке они записаны в Священном 

Писании. Сначала происходит прославление, затем поклонение: 

Пс.95:7-10 «ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ, ПЛЕМЕНА НАРОДОВ, ВОЗДАЙТЕ 

ГОСПОДУ СЛАВУ И ЧЕСТЬ; 8ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ ИМЕНИ 

ЕГО, несите дары и идите во дворы Его; 9ПОКЛОНИТЕСЬ ГОСПОДУ ВО 

БЛАГОЛЕПИИ СВЯТЫНИ. Трепещи пред лицем Его, вся земля! 
10Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не 

поколеблется. Он будет судить народы по правде». 

Поклонение в буквальном смысле этого слова – это наклонение тела вперёд 

пред Богом, или падание лицом вниз пред Богом, как выражение почтения, 

подчинения, смирения пред Богом, и восхищения славой и величием Бога: 

Исх.33:10 «И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в 

скинию; и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер 

свой». 

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

Исх.34:14  «Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа 

[Бога], потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель». 

Неем.8:5-6 «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому 

что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. 
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6И БЛАГОСЛОВИЛ ЕЗДРА ГОСПОДА БОГА ВЕЛИКОГО. И весь народ 

отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, - И ПОКЛОНЯЛИСЬ 

И ПОВЕРГАЛИСЬ ПРЕД ГОСПОДОМ ЛИЦЕМ ДО ЗЕМЛИ». 

2Пар.29:28-30  «И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили 

трубы, доколе не окончилось всесожжение. 29По окончании же 

всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и 

поклонились. 30И сказал царь Езекия и князья левитам, ЧТОБ ОНИ 

СЛАВИЛИ ГОСПОДА словами Давида и Асафа прозорливца, И ОНИ 

СЛАВИЛИ С РАДОСТЬЮ И ПРЕКЛОНЯЛИСЬ И ПОКЛОНЯЛИСЬ». 

Но настоящее поклонение – это не просто физическое действие. Поклонение, 

которого желает Бог, это поклонение в духе и истине. Это поклонение может 

происходить на всяком месте, и в каждой молитве. Таких поклонников Бог Отец 

ищет себе. Поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и истине: 

Иоан.4:19-24  «Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 
20Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где 

должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21Иисус говорит ей: 

поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в 

Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 22Вы не знаете, чему кланяетесь, 

а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23Но настанет 

время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться 

Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». 

Иисус учил, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и 

истине. Что значит поклоняться в духе? Здесь говорится о нашем, человеческом 

духе. Поклоняться Богу в духе значит поклоняться внутренне, с правильным 

расположением духа и сердца. Дух – это самая сокровенная внутренняя часть 

человеческого естества. В сферу духа входит наша совесть, а также знание, 

приходящее от помазания Духом Святым, и еще способность общаться и 

соединяться с Богом. Поклонение должно происходить в духе, а не только 

внешне, телом. Итак, поклонение в духе – это глубокое внутренне восхищение 

Богом, его славою, величием и Его делами. Это благоговейное, внутреннее, 

трепетное, смиренное поклонение нашего духа пред Богом в осознании Его 

величия, могущества, славы, святости и любви, и нашей ничтожности по 

сравнению с Ним. Это полное подчинение Богу и отдача Ему всецело как нас 

самих, так и всего, что наиболее ценно для нас (пример Авраама – Быт.22:1-12) 

Поклонение – это то, чего Бог достоин, и что Он желает от человека: 
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Пс.5:8 «Но я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, 

ПОКЛОНЮСЬ В СВЯТОМ ХРАМЕ ТВОЕМ В СТРАХЕ ПЕРЕД ТОБОЙ». 

(Новый Русский Перевод) 

Пс.91:5 «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: Я 

ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ». 

Пс.95:9 «ПОКЛОНИТЕСЬ ГОСПОДУ ВО БЛАГОЛЕПИИ СВЯТЫНИ. 

Трепещи пред лицем Его, вся земля!» 

Поклонение в истине – означает поклонение, которое соответствует Слову 

Божьему, потому что оно есть истина (Ин.17:17). Но это ещё не всё. Иисус 

Христос является Словом Божиим, ставшим плотью, и Он есть Истина (Ин.1:14, 

14:6). Поклоняться Богу в истине могут только те, кто находится в истине – в 

Иисусе Христе. Поклоняться Богу в истине могут только те, кто признал Иисуса 

Христа своим Господом, и живёт в соответствии с Его Словом (Рим. 10:9). 

Поклонение Богу в истине невозможно без пребывания в Иисусе Христе. Без 

Иисуса Христа мы не можем делать ничего, и не можем поклоняться Отцу в 

духе и истине (Ин.15:1-8). Поклонение Богу в истине происходит через Иисуса 

Христа. Он есть Путь, Истина, и Жизнь, и только через Него мы можем 

приходить к Отцу. В том числе приходить к Отцу для поклонения. Иисус явил 

нам Отца, и только через Иисуса мы имеем доступ к Богу: 

Иоан.17:17  «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

Иоан.1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 

благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 

Отца». 

Иоан.14:6  «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня». 

Иоан.15:5  «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 

тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». 

5) СЛУШАНИЕ 

Когда мы поклоняемся Богу в духе и истине, мы пребываем в особом Божьем 

присутствии, и в особой близости к Богу. Это хорошее время слушать, что Бог 

желает сказать нам. В Псалме 94 призыв слушать голос Божий идёт после 

призыва к поклонению. То есть, сначала мы поклоняемся Богу, затем слушаем 

Его глас. Иногда, чтобы услышать голос Божий, нужно остановиться в своей 
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молитве, и просто молча и внимательно стараться услышать голос Божий 

говорящий внутри нас, нашему духу: 

Пс.94:6-7 «Приидите, ПОКЛОНИМСЯ и припадем, преклоним колени 

пред лицем Господа, Творца нашего; 7ибо Он есть Бог наш, и мы - народ 

паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне ПОСЛУШАЛИ ГЛАСА 

ЕГО».  

Пс.84:9 «ПОСЛУШАЮ, ЧТО СКАЖЕТ ГОСПОДЬ БОГ. Он скажет мир 

народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в 

безрассудство». 

Пс.61:12 «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у 

Бога». 

Авв.2:1 «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы 

узнать, ЧТО СКАЖЕТ ОН ВО МНЕ, и что мне отвечать по жалобе моей?» 

6) ПРОШЕНИЕ 

Когда мы пришли в Божье присутствие через Иисуса Христа, поклонились 

Богу в духе и истине, и уделили время для слушания голоса Божьего, мы затем 

можем принести Господу наши прошения, чтобы получить милость, и обрести 

благодать для благовременной помощи. Мы можем просить, как за себя, так и 

за других людей: 

Евр.4:14-16 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 

небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 

нашего. 15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 

во всем, кроме греха. 16Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи».  

Фил.4:6-7 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом. 7И мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 

ваши во Христе Иисусе». 

1Тим.2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков». 
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7) БЛАГОДАРЕНИЕ (ЕЩЁ РАЗ) 

Как было уже сказано выше, за прошением может снова следовать 

благодарение, как выражение нашей благодарности за то, что Бог уже сделал 

для нас, и выражение нашей веры в то, что Он ещё сделает (Фил.4:6). Когда мы 

благодарим Бога за ответы на наши молитвы ещё до того, как мы получили эти 

ответы, мы выражаем тем самым свою веру. Иисус Христос учил нас, что мы 

должны просить и молиться с верой, чтобы получить: 

Мар.11:24 «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, - и будет вам». 

Пс.49:14-15 «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему 

обеты твои, 15и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты 

прославишь Меня".  

4. НАСТОЙЧИВОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО В МОЛИТВАХ 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 

Иисус Христос учил, что для того, чтобы получать ответы на свои молитвы, 

нужна настойчивость. Нужно не переставать молиться, и не унывать, если мы 

не получили ответ на свою молитву быстро. Если мы убрали все препятствия 

для молитвы, о которых мы говорили раньше, то Бог обязательно ответит нам, 

но этого ответа нужно ждать с терпением. Нужно продолжать молиться, пока 

мы не получим ответ. Наша настойчивость в молитве является свидетельством 

нашей веры. Чтобы наглядно показать нам важность настойчивости в молитве, 

Иисус рассказал несколько притч: 

Лук.11:5-13 «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея 

друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три 

хлеба, 6ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить 

ему; 7а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже 

заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 
8Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по 

неотступности его, встав, даст ему, сколько просит.  

9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 

стучите, и отворят вам, 10ибо всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят. 11Какой из вас отец, когда сын попросит 

у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему 
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змею вместо рыбы? 12Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 
13Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».  

Лук.18:1-8 «Сказал также им притчу о том, что должно всегда 

молиться и не унывать, 2говоря: в одном городе был судья, который 

Бога не боялся и людей не стыдился. 3В том же городе была одна вдова, 

и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. 4Но 

он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не 

боюсь и людей не стыжусь, 5но, как эта вдова не дает мне покоя, 

защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. 6И сказал 

Господь: слышите, что говорит судья неправедный? 7Бог ли не защитит 

избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит 

защищать их? 8сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын 

Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»  

ПОСТОЯНСТВО 

В Священном Писании много раз сказано о том, насколько важно иметь в 

молитве постоянство. Бог желает, чтобы мы молились всегда. Наши молитвы 

должны быть регулярными, и в нашей жизни не должно быть периодов, когда 

мы долгое время остаёмся без молитвы: 

Лук.21:36 «Итак БОДРСТВУЙТЕ НА ВСЯКОЕ ВРЕМЯ И МОЛИТЕСЬ, 

да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 

Сына Человеческого». 

1Пет.4:7 «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и 

бодрствуйте в молитвах». 

Рим.12:12 «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, В 

МОЛИТВЕ ПОСТОЯННЫ». 

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». 

1Фесс.5:17-18 «НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ. 18За все благодарите: 

ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».  
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В Библии записаны примеры о том, как святые люди были постоянны в 

своих молитвах. Они имели определённые часы для молитвы, которых они 

придерживались регулярно, несмотря ни на какие обстоятельства. В основном, 

они молились три раза в день – вечером, утром и в полдень. Но автор 118-го 

Псалма пишет, что он прославлял Бога семикратно в день: 

Пс.54:18 «ВЕЧЕРОМ И УТРОМ И В ПОЛДЕНЬ буду умолять и 

вопиять, и Он услышит голос мой» 

Пс.118:164 «СЕМИКРАТНО В ДЕНЬ прославляю Тебя за суды правды 

Твоей». 

Дан.6:10 «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом 

свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, И ОН 

ТРИ РАЗА В ДЕНЬ ПРЕКЛОНЯЛ КОЛЕНИ, И МОЛИЛСЯ СВОЕМУ 

БОГУ, и славословил Его, как это делал он и прежде того». 

Деян.3:1  «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». 

5. ЗА КОГО И О ЧЁМ НУЖНО МОЛИТЬСЯ?  

1) ЗА СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ 

Апостол Павел в Послании к Филиппийцам говорил верующим о том, что 

нужно делать, когда у них возникают нужды, или есть какие-то желания: 

Фил.4:6-7  «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 

ваши во Христе Иисусе».  

Мы должны открывать свои нужды, заботы, желания пред Богом в молитве и 

прошении с благодарением. В Библии не сказано, что Бог сразу же ответит на 

наши молитвы. Как мы изучали выше, иногда нужно ждать и проявлять 

настойчивость в молитве. Но в Библии сказано, что мир Божий будет сохранять 

наши сердца и помышления во Христе Иисусе, если мы будем открывать пред 

Богом свои желания в молитве. Мы можем быть уверенными в том, что Бог 

сделает для нас самое лучшее, даже если Он ответит на нашу молитву не так, 

как бы нам хотелось, и не тогда, когда бы нам хотелось этого: 

Рим.8:28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 

изволению, все содействует ко благу». 
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Апостол Павел молился за себя и своих родных по плоти, то есть 

Израильтян. Это для нас пример того, что мы также должны молиться за себя и 

за своих родных: 

Рим.15:30 «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 

Христом и любовью Духа, ПОДВИЗАТЬСЯ СО МНОЮ В МОЛИТВАХ ЗА 

МЕНЯ К БОГУ». 

Рим.9:1-4 «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне 

совесть моя в Духе Святом, 2что великая для меня печаль и 

непрестанное мучение сердцу моему: 3я желал бы сам быть отлученным 

от Христа ЗА БРАТЬЕВ МОИХ, РОДНЫХ МНЕ ПО ПЛОТИ, 4ТО ЕСТЬ 

ИЗРАИЛЬТЯН, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и 

законоположение, и богослужение, и обетования».  

Рим.10:1 «Братия! ЖЕЛАНИЕ МОЕГО СЕРДЦА И МОЛИТВА К БОГУ 

ОБ ИЗРАИЛЕ ВО СПАСЕНИЕ». 

Очень важно, молясь о себе, молиться не только о материальных нуждах, но 

и о своём духовном росте, и о Божьем водительстве в нашей жизни. Очень 

важно просить Бога, чтобы Он открывал нам Свою волю, и научал нас 

исполнять её. Потому что без исполнения воли Божией мы не сможем 

наследовать спасения: 

Пс.24:4-5 «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям 

Твоим. 5Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог 

спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день».  

Пс.142:8-10  «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя 

уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе 

возношу я душу мою. 9Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе 

прибегаю. 10Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; 

Дух Твой благий да ведет меня в землю правды». 

Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».  

2) ЗА ВСЕХ ЛЮДЕЙ 

Божья воля есть в том, чтобы все люди спаслись, и достигли познания 

истины. Иисус Христос умер за всех людей, поэтому нужно молиться за спасение 
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всех людей, особенно тех, кого мы знаем (родственники, друзья, знакомые, 

соседи, сотрудники по работе и т.д.): 

1Тим.2:1-6 «Итак ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОШУ СОВЕРШАТЬ 

МОЛИТВЫ, ПРОШЕНИЯ, МОЛЕНИЯ, БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА ВСЕХ 

ЧЕЛОВЕКОВ, 2за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам 

жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 3ибо это 

хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 4Который хочет, чтобы все 

люди спаслись и достигли познания истины. 5Ибо един Бог, един и 

посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
6предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время 

свидетельство».  

3) ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЛАСТИ 

Апостол Павел призывал верующих молиться не только за всех людей, но 

также конкретно за государственные власти. Нам нужно молиться за 

государственные власти для того, чтобы можно было проводить тихую и 

безмятежную жизнь, зарабатывая достаточно для проживания и помощи 

бедным, чтобы не было гонений, чтобы была свобода для проповеди Евангелия, 

чтобы люди могли беспрепятственно спасаться и приходить к познанию истины: 

1Тим.2:1-2 «Итак прежде всего ПРОШУ СОВЕРШАТЬ МОЛИТВЫ, 

прошения, моления, благодарения за всех человеков, 2ЗА ЦАРЕЙ И ЗА 

ВСЕХ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте». 

Божья воля есть в том, чтобы верующие люди жили тихо, занимались своими 

делами. Чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, и имели с чего уделять 

нуждающимся. Всё это возможно только тогда, когда государственные власти 

будут способствовать этому. Поэтому нужно молиться, чтобы Господь управлял 

сердцами людей, стоящих у власти, для блага своего народа. Нужно заботиться 

и молиться о благосостоянии того города и страны, где мы живём: 

1Фесс.4:10(б)-12 «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».  

Еф.4:28 «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими 

руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». 
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Иер.29:7 «И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я 

переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его 

и вам будет мир». 

Прит.11:11 «Благословением праведных возвышается город, а устами 

нечестивых разрушается». 

Прит.21:1 «Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда 

захочет, Он направляет его». 

4) ЗА ЦЕРКОВЬ 

В Новом Завете написано о том, что мы должны молиться за всех святых, то 

есть за Церковь Божию в общем, и за ту поместную церковь, в которой мы 

находимся. Мы должны молиться за всех верующих, и в особенности за 

служителей. Апостол Павел записал в своих Посланиях несколько молитв, 

которыми он молился за разные церкви. Они служат для нас образцом того, как 

нужно молиться за Церковь. Этими молитвами мы можем молиться не только 

за Церковь, но и за себя: 

Еф.6:18-19 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 

духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о 

всех святых 19и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими 

открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования».  

Еф.1:15-20  «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о 

любви ко всем святым, 16непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая 

о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и 

просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 

призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19и 

как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 

державной силы Его, 20которою Он воздействовал во Христе, воскресив 

Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах».  

Еф.3:14-21  «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом 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, 18чтобы вы, укорененные и утвержденные в 

любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
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глубина и высота, 19и уразуметь превосходящую разумение любовь 

Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.  

20А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 

больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, 21Тому слава в 

Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».  

Кол.1:9-13 «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не 

перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием 

воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10чтобы 

поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком 

деле благом и возрастая в познании Бога, 11укрепляясь всякою силою 

по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с 

радостью, 12благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, 13избавившего нас от власти тьмы и введшего 

в Царство возлюбленного Сына Своего».  

2Кор.13:7 «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для 

того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали 

добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». 

5) ЗА СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ И ЕВАНГЕЛИЯ 

Апостол Павел неоднократно призывал верующих людей молиться о нём, 

как о служителе Церкви и Евангелия (благовествования). Это показывает, что 

нужно молиться не только за Церковь и членов Церкви, но нужно также 

конкретно молиться о служителях Церкви.  

Рим.15:30 «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 

Христом и любовью Духа, ПОДВИЗАТЬСЯ СО МНОЮ В МОЛИТВАХ ЗА 

МЕНЯ К БОГУ». 

Еф.6:18-20 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 

духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о 

всех святых И О МНЕ, ДАБЫ МНЕ ДАНО БЫЛО СЛОВО - устами 

моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для 

которого я исполняю посольство в узах, ДАБЫ Я СМЕЛО 

ПРОПОВЕДЫВАЛ, КАК МНЕ ДОЛЖНО». 

1Фесс.5:25 «Братия! молитесь о нас».  
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6) ЗА ИЗРАИЛЬ 

Неоднократно в Библии говорится о том, что мы должны молиться за народ 

Израильский, за его спасение, и за его полное возвращение в свою землю, 

которое обещано пророками. Господь через пророка Иеремию обращался к 

народам, чтобы они молились таким образом за Израиль (Иер.31:7, 10-11). Мы 

должны молиться за мир Иерусалима. Этот мир возможен только тогда, когда 

Князь Мира – Иисус Христос воцарится в Иерусалиме. Для этого Он должен 

быть принят своим народом Израилем. Поэтому нам нужно молиться, чтобы 

Израиль принял Иисуса Христа, как своего Мессию, Господа и Спасителя. Как 

мы уже читали выше (Рим.10:1), Апостол Павел молился о спасении Израиля, 

и дал нам пример в этом. 

Пс.27:9 «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и 

возвышай их во веки!» 

Пс.50:20 «Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему 

Сион; воздвигни стены Иерусалима». 

Пс.105:4-5 «Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; 

посети меня спасением Твоим, 5дабы мне видеть благоденствие 

избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с 

наследием Твоим».  

Пс.121:6 «Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие 

тебя!» 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 

вечности, КНЯЗЬ МИРА». 

Иер.31:7 «Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и 

восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: 

`спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!'» 

Иер.31:10-11 «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите 

островам отдаленным и скажите: `Кто рассеял Израиля, Тот и соберет 

его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое'; 11ибо искупит 

Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». 
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Иез.39:28-29 «И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их 

между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни 

одного из них; 29и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что 

Я изолью дух Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». 

Лук.13:34-35 «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и 

камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать 

чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 35Се, 

оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите 

Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен Грядый во имя 

Господне!»  

Рим.10:1 «Братия! ЖЕЛАНИЕ МОЕГО СЕРДЦА И МОЛИТВА К БОГУ 

ОБ ИЗРАИЛЕ ВО СПАСЕНИЕ». 

Рим.11:25-29 «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне 

сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в 

Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; 26и 

так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, 

и отвратит нечестие от Иакова. 27И сей завет им от Меня, когда сниму с 

них грехи их. 28В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в 

отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. 29Ибо дары и 

призвание Божие непреложны». 

7) О ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА И УСТАНОВЛЕНИИ ЦАРСТВА 

БОЖЬЕГО 

Ещё один вид молитв, которые мы встречаем в Библии – это молитвы о 

пришествии Иисуса Христа, и установлении Царства Божьего. Оно будет 

установлено именно при Его втором пришествии, когда Он придёт уже не как 

кроткий Агнец, чтобы страдать, а как могущественный Царь царей, и Господь 

господствующих, чтобы царствовать. Об этом пришествии Христа нужно 

молиться, и его нужно ожидать и ждать.  

Матф.6:9-10 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да 

святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе».  

Да приидет Царствие Твое – вторая просьба молитвы «Отче наш» 

является как бы продолжением первой просьбы. Ведь Божье имя будет 

святиться по всей земле только тогда, когда придёт Царствие Божие. А оно 
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придёт тогда, когда придёт Иисус Христос. Царствие Божие – это сфера власти, 

правления, и явления силы Бога (Мт.12:28, 1Кор.2:4-5, 4:20). Оно уже 

присутствует на земле, и состоит из людей, покорившихся Божьей власти и 

Господству Иисуса Христа (Рим.10:9, 14:17-18). Божья Церковь является сейчас 

сферой Божьего Царства на земле в самой выразительной форме (Лк.17:20-21). 

Но Царство Божие придёт в силе и наполнит всю землю только после Второго 

Пришествия Иисуса Христа (Дан.2:31-45, Мр.9:1-7). Следовательно, во второй 

просьбе молитвы Господней, мы выражаем наше желание о пришествии Христа, 

потому что именно оно положит начало полного Царствия Божьего на земле.  

Самая последняя молитва в Библии – это именно молитва о втором 

пришествии Иисуса Христа на землю. Эта молитва показывает нам пример, что 

об этом нужно молиться. 

Откр.22:20 «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. 

ЕЙ, ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!» 

6. КАКИЕ БЫВАЮТ МОЛИТВЫ?  

МОЛИТВА УМОМ И МОЛИТВА ДУХОМ 

Священное Писание открывает нам, что бывают разные виды молитв. Есть 

молитва умом, когда мы обдумываем слова молитвы своим умом прежде, чем 

произнести их. Но есть молитва духом, то есть молитва на иных языках. Такой 

молитвой может молиться каждый человек, получивший крещение Духом 

Святым. При молитве духом, наш дух получает слова от Духа Святого, которые 

мы произносим в вере своими устами. Такая молитва не исходит от нашего ума, 

но от нашего духа, в соединении с Духом Божьим. Она называется в Писании 

«молитва духом» или «молитва Духом Святым». Помимо молитвы умом, каждый 

верующий должен во всякое время, постоянно молиться духом. Говорение на 

иных языках очень важно, потому что оно назидает нас: 

Мар.16:17-18 «Уверовавших 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». 

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».  
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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».  

1Кор.14:2-4 «Ибо 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».  

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».  

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». 

ЛИЧНАЯ И ОБЩАЯ МОЛИТВА 

Молитвы могут быть личными, проходящими в уединении, и также общими. 

И те, и другие молитвы очень важны пред Богом, и необходимы для нашего 

духовного роста. Иисус часто молился в уединении, и показал нам пример в 

этом. Иисус Христос, будучи на земле, нуждался в личном общении с Богом, где 

Он получал силу и направление для Своего служения. Но было время, когда Он 

просил Своих учеников бодрствовать и молиться вместе с Ним: 

Мар.1:32-39 «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, 

приносили к Нему всех больных и бесноватых. 33И весь город собрался 

к дверям. 34И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; 

изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что 

Он Христос. 35А УТРОМ, ВСТАВ ВЕСЬМА РАНО, ВЫШЕЛ И УДАЛИЛСЯ 

В ПУСТЫННОЕ МЕСТО, И ТАМ МОЛИЛСЯ. 36Симон и бывшие с ним 

пошли за Ним 37и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 38Он говорит 

им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там 

проповедывать, ибо Я для того пришел. 39И Он проповедывал в 

синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов».  
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Лук.5:15-16 «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое 

множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от 

болезней своих. 16НО ОН УХОДИЛ В ПУСТЫННЫЕ МЕСТА И 

МОЛИЛСЯ».  

Мар.14:32-38 «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он 

сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. 33И взял с 

Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. 34И 

сказал им: ДУША МОЯ СКОРБИТ СМЕРТЕЛЬНО; ПОБУДЬТЕ ЗДЕСЬ И 

БОДРСТВУЙТЕ. 35И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, 

если возможно, миновал Его час сей; 36и говорил: Авва Отче! все 

возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего 

Ты. 37Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты 

спишь? не мог ты бодрствовать один час? 38БОДРСТВУЙТЕ И 

МОЛИТЕСЬ, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 

немощна». 

Лук.22:39-46 «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, 

за Ним последовали и ученики Его. 40ПРИДЯ ЖЕ НА МЕСТО, СКАЗАЛ 

ИМ: МОЛИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ВПАСТЬ В ИСКУШЕНИЕ. 41И САМ 

ОТОШЕЛ ОТ НИХ НА ВЕРЖЕНИЕ КАМНЯ, И, ПРЕКЛОНИВ КОЛЕНИ, 

МОЛИЛСЯ, 42говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу 

сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 43Явился же 

Ему Ангел с небес и укреплял Его. 44И, находясь в борении, прилежнее 

молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. 45Встав 

от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали 46и 

сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в 

искушение».  

РЕГУЛЯРНАЯ И ВЫЗВАННАЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ МОЛИТВА 

Верующие люди должны иметь постоянство в молитве, иметь регулярные 

молитвы. Но иногда, из-за особых обстоятельств к регулярным молитвам, 

совершаемым в определённое время, нужно добавить дополнительные молитвы. 

Мы видим в книге Деяния Апостолов, что у учеников были времена регулярных 

молитв. Например, Пётр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятый. По 

нашему времени это приблизительно три часа дня. Это было время вечернего 

жертвоприношения в храме, и общей молитвы у Израиля. Но когда арестовали 

Апостола Петра, многие верующие собрались в доме Марии, матери Иоанна, и 
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ревностно молились о нём Богу. Это не была регулярная молитва, а молитва, 

вызванная обстоятельствами: 

Деян.3:1  «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». 

Деян.12:1-5 «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из 

принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, 2и убил Иакова, брата 

Иоаннова, мечом. 3Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и 

Петра, - тогда были дни опресноков, - 4и, задержав его, посадил в 

темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, 

намереваясь после Пасхи вывести его к народу. 5ИТАК ПЕТРА 

СТЕРЕГЛИ В ТЕМНИЦЕ, МЕЖДУ ТЕМ ЦЕРКОВЬ ПРИЛЕЖНО 

МОЛИЛАСЬ О НЕМ БОГУ».  

Деян.12:11-12 «Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу 

воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки 

Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский. 12И, осмотревшись, 

ПРИШЕЛ К ДОМУ Марии, матери Иоанна, называемого Марком, ГДЕ 

МНОГИЕ СОБРАЛИСЬ И МОЛИЛИСЬ».  

МОЛИТВА В СЕРДЦЕ (В УМЕ), И ГРОМКАЯ МОЛИТВА 

Молитва может быть сказана в сердце (или в уме), и Бог услышит её, потому 

что Он знает все наши мысли. Молитва также может быть слышимой и громкой: 

Быт.24:42-46 «И пришел я ныне к источнику, и сказал: Господи, Боже 

господина моего Авраама! Если Ты благоустроишь путь, который я 

совершаю, 43то вот, я стою у источника воды, [и дочери жителей города 

выходят черпать воду,] и девица, которая выйдет почерпать, и которой 

я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, 44и которая скажет 

мне: и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю, - вот жена, которую 

Господь назначил сыну господина моего [рабу Своему Исааку; и по 

сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим Авраамом]. 
45ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТАЛ Я ГОВОРИТЬ В УМЕ МОЕМ, И ВОТ ВЫШЛА 

РЕВЕККА, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула 

[воды]; и я сказал ей: напой меня. 46Она тотчас спустила с себя кувшин 

свой [на руку свою] и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, 

и верблюдов [моих] она напоила».  

1Цар.1:9-20  «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, 

[и стала пред Господом]. Илий же священник сидел тогда на седалище 
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у входа в храм Господень. 10И была она в скорби души, и молилась 

Господу, и горько плакала, 11и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий 

Боже] Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь 

обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского 

пола, то я отдам его Господу [в дар] на все дни жизни его, [и вина и 

сикера не будет он пить,] и бритва не коснется головы его.  

12Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел 

на уста ее; 13И КАК АННА ГОВОРИЛА В СЕРДЦЕ СВОЕМ, А УСТА ЕЕ 

ТОЛЬКО ДВИГАЛИСЬ, И НЕ БЫЛО СЛЫШНО ГОЛОСА ЕЕ, то Илий 

счел ее пьяною. 14И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? 

вытрезвись от вина твоего [и иди от лица Господня].  

15И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я - жена, скорбящая 

духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; 
16не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали 

моей и от скорби моей я говорила доселе.  

17И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит 

прошение твое, чего ты просила у Него.  

18Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла 

она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде.  

19И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и 

возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, 

жену свою, и вспомнил о ней Господь. 20Чрез несколько времени зачала 

Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от 

Господа [Бога Саваофа] я испросила его». 

В книге Неемии описан случай, когда Неемия получил вопрос от царя. 

Прежде чем ответить на него, он помолился Богу. Это была очень короткая 

молитва в уме. Возможно, она заняла каких-то несколько секунд. Но Бог 

услышал её и ответил на неё: 

Неем.2:1-6 «В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, 

было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был 

печален перед ним. 2Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; 

ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце? Я сильно испугался 3и 

сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть печальным лицу 
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моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его 

сожжены огнем!  

4И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я ПОМОЛИЛСЯ БОГУ 

НЕБЕСНОМУ 5и сказал царю: если царю благоугодно, и если в 

благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в 

город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его.  

6И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько 

времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И БЛАГОУГОДНО 

БЫЛО ЦАРЮ ПОСЛАТЬ МЕНЯ, после того как я назначил время».  

Пс.138:4 «Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его 

совершенно». 

Прит.15:11 «Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем 

более сердца сынов человеческих». 

Мы привели несколько примеров тихой молитвы в сердце или уме. Давайте 

посмотрим на пример громкой молитвы из книги Деяния Апостолов. Эта 

молитва произошла после того, как Пётр и Иоанн были арестованы, и затем 

отпущены синедрионом, с предупреждением, чтобы они больше не 

проповедовали об Иисусе Христе: 

Деян.4:23-31 «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что 

говорили им первосвященники и старейшины. 24ОНИ ЖЕ, ВЫСЛУШАВ, 

ЕДИНОДУШНО ВОЗВЫСИЛИ ГОЛОС К БОГУ И СКАЗАЛИ: Владыко 

Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них! 25Ты устами 

отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся 

язычники, и народы замышляют тщетное? 26Восстали цари земные, и 

князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27Ибо поистине 

собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного 

Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, 
28чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. 

 29И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 

смелостью говорить слово Твое, 30тогда как Ты простираешь руку Твою 

на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына 

Твоего Иисуса. 31И, по молитве их, поколебалось место, где они были 

собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с 

дерзновением». 
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МОЛИТВА С ПОСТОМ 

Апостол Иаков написал, что много может усиленная молитва праведного. 

Один из способов усилить свою молитву – это соединить её с постом. Обычно в 

Израиле молитва сопровождалась постом во время бедствий. Но праведные 

люди регулярно молились и постились и во времена благоденствия, а не только 

во времена бедствий. Молитва с постом называется в Библии служением Богу: 

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».  

Иоил.1:13-14 «Препояшьтесь вретищем и плачьте, священники! 

рыдайте, служители алтаря! войдите, ночуйте во вретищах, служители 

Бога моего! ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и 

возлияния. 14НАЗНАЧЬТЕ ПОСТ, объявите торжественное собрание, 

созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога 

вашего, И ВЗЫВАЙТЕ К ГОСПОДУ».  

Лук.2:36-37 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 

девства своего семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не 

отходила от храма, ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ СЛУЖА БОГУ день и 

ночь».  

Деян.13:2 «Когда они СЛУЖИЛИ ГОСПОДУ И ПОСТИЛИСЬ, Дух 

Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их». 

2Кор.6:4-5 «НО ВО ВСЕМ ЯВЛЯЕМ СЕБЯ, КАК СЛУЖИТЕЛИ 

БОЖИИ, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 

обстоятельствах, 5под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в 

бдениях, В ПОСТАХ».  

Тов.12:8 «ДОБРОЕ ДЕЛО – МОЛИТВА С ПОСТОМ И МИЛОСТЫНЕЮ 

И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ. Лучше малое со справедливостью, нежели 

многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать 

золото». 
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7. УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О МОЛИТВЕ  

На протяжении изучения этой темы о молитве мы приводили некоторые 

примеры учения Иисуса Христа о молитве. Например, мы приводили притчи 

Иисуса о важности настойчивости в молитве. Сейчас мы более подробно 

рассмотрим учение Иисуса Христа о молитве, записанное в Нагорной 

Проповеди. 

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ  И ПРИГОТОВЛЕНИЕ К МОЛИТВЕ 

Очень важное учение Иисуса Христа о молитве записано в Евангелии от 

Матфея, шестой главе. Там мы можем прочитать, как Иисус учил о правильных 

мотивах в молитве, о приготовлении к молитве, и о том, какими словами нужно 

молиться.   

Матф.6:5-6 «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 

любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 

показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают 

награду свою. 6Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».  

КАК СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ? 

Матф.6:7-8 «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 

думают, что в многословии своем будут услышаны; 8не уподобляйтесь 

им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего 

прошения у Него».  

КАКИМИ СЛОВАМИ МОЛИТЬСЯ? 

Далее, продолжая Своё учение о молитве, Иисус, дал ученикам конкретные 

слова, которыми нужно молиться к Богу. Эта молитва часто называется 

«Молитва Господня», так как она дана Господом Иисусом Христом. Её также 

называют «Молитва учеников», так как Иисус заповедал Своим ученикам 

молиться такой молитвой. Ещё она известна под названием «Отче наш». Это 

название произошло от начальных слов этой молитвы: 

Матф.6:9-13 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да 

святится имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и 
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прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13и не 

введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 

Царство и сила и слава во веки. Аминь».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ УЧЕНИЯ О  МОЛИТВЕ. ВАЖНОСТЬ ПРОЩЕНИЯ 

После того, как Иисус сказал ученикам молитву, которой они должны 

молиться, он продолжил учить о молитве. Иисус обратил особое внимание 

учеников на важность прощения других, для того, чтобы самому получить 

прощение у Бога: 

Матф.6:14-15  «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».  

Мар.11:25-26  «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 

на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 
26Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам 

согрешений ваших».  

Прощение – это решение нашей воли не мстить человеку за зло, которое он 

причинил нам, не держать на него зла и обиды в своём сердце, не использовать 

то, что он сделал нам, как причину сделать зло ему, и не напоминать о его 

поступке. Самая высшая ступень прощения – это забыть то, что человек сделал 

нам, и больше не вспоминать об этом, как будто этого не было. 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ В УЧЕНИИ 12 АПОСТОЛОВ 

«Учение Двенадцати Апостолов» («Дидахе») является, после Нового Завета, 

древнейшим и очень авторитетным христианским документом, написанным во 

2-й половине 1-го века нашей эры. Там даны наставления о том, как часто 

нужно молиться молитвой, которой Иисус научил Своих учеников: 

Дидахе 8:2-3 «И не молитесь, как лицемеры, но как повелел Господь в 

Евангелии Своем, так молитесь: Отче наш, Сущий на Небе! Да святится 

Имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на Земле, как 

на Небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день, и оставь нам долг 

наш, как и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в 

искушение, но избавь нас от лукавого, потому что Твоя есть сила и 

слава во веки (Мф.6:9-13). 3ТРИЖДЫ В ДЕНЬ МОЛИТЕСЬ ТАК». 
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ, КАК ПРИМЕР МОЛИТВЫ 

Молитва Господня является не только молитвой, которой можно и нужно 

молиться, но и образцом молитвы. Мы можем на основании этой молитвы 

построить свою молитву. Также, когда мы молимся молитвой Господней, очень 

важно вдумываться в то, что мы говорим, и говорить это не просто, как 

заученные фразы, а от всего нашего сердца. Давайте более подробно 

рассмотрим эту молитву, и что значит каждая фраза: 

Отче наш, сущий на небесах! – Обращение к Богу. Мы начинаем нашу 

молитву, обращаясь к Богу, как нашему Небесному Отцу. Мы не обращаемся к 

Нему только как к недоступному и далёкому Богу, Творцу и Господу вселенной. 

Мы обращаемся к Нему, как к своему родному Отцу, который любит и знает нас 

близко, который заботится о нас, как о своих детях (Мт.6:25-34). Он знает 

всякую нужду нашу прежде нашего прошения, как родители знают нужды 

своих детей лучше, чем сами дети (Мт.6:7-8). Восхотев, Он родил нас словом 

истины, Он стал Отцом нашего духа (Иак.1:18, Евр.12:9). Он дал нам любовь, 

чтобы нам называться и быть Его детьми (1Ин.3:1-2). Он сделал нас родными, 

близкими к Нему, членами Его семьи (Еф.2:13-19, Гал.4:4-7, Евр.12:4-10). Вот 

почему мы обращаемся к Богу: «Отче наш», вместо: «Отче мой». Мы осознаём 

своё единство с другими Божьими детьми, членами Его семьи. И мы молимся 

этой молитвой не только о себе, но и о других (Фил.2:4). В этой молитве не 

используется слово «я», или «мой», но используются такие слова, как «наш», 

«нам», «мы», «нас». Далее в этой молитве мы произносим семь просьб к Богу:   

1) Да святится имя Твое – Это первое прошение в данной молитве. Бог 

есть свят, и Его имя – свято (Лев.11:44, Пс.98:1-3, 9). В этой фразе мы просим о 

том, чтобы мы сами, и другие люди относились к Божьему имени (а это значит к 

самому Богу) с благоговением, трепетом, страхом, и глубоким уважением, как 

Он того достоин. Мы просим, чтобы через нас и других людей Божье имя 

прославлялось, восхвалялось, и было возвеличено, почиталось, как святое, 

потому что оно есть свято. Это сможет произойти только тогда, когда люди 

познают славу Божию в лице Иисуса Христа (1Кор.4:6). Сейчас Божье имя по-

настоящему может святиться только через тех людей, которые приняли Иисуса 

Христа, и находятся в Нём, принося плод (Ин.15:1-8, 1Кор.10:31, Кол.3:17). 

Пророк Аввакум сказал, что придёт время, когда «земля наполнится 

познанием славы Господа, как воды наполняют море». (Авв.2:14). Первая 

просьба молитвы «Отче наш» является просьбой о наступлении этого времени, и 

просьбой о том, чтобы люди познали Иисуса Христа сейчас, и через Него 

прославляли, святили Божье имя (Иуд.1:25). 
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2) Да приидет Царствие Твое – вторая просьба молитвы «Отче наш» 

является как бы продолжением первой просьбы. Ведь Божье имя будет 

святиться по всей земле только тогда, когда придёт Царствие Божие. А оно 

придёт тогда, когда придёт Иисус Христос. Царствие Божие – это сфера власти, 

правления, и явления силы Бога (Мт.12:28, 1Кор.2:4-5, 4:20). Оно уже 

присутствует на земле, и состоит из людей, покорившихся Божьей власти и 

Господству Иисуса Христа (Рим.10:9, 14:17-18). Божья Церковь является сейчас 

сферой Божьего Царства на земле в самой выразительной форме (Лк.17:20-21). 

Но Царство Божие придёт в силе и наполнит всю землю только после Второго 

Пришествия Иисуса Христа (Дан.2:31-45, Мр.9:1-7). Следовательно, во второй 

просьбе молитвы Господней, мы выражаем наше желание о пришествии Христа, 

потому что именно оно положит начало полного Царствия Божьего на земле.  

3) Да будет воля Твоя и на земле, как на небе – третья просьба этой 

молитвы основана на первой и второй, и является их продолжением. Мы 

просим, чтобы Божья воля исполнялась на земле так, как она исполняется на 

небе. Но это будет в полной мере происходить тогда, когда придёт Божье 

Царство. А когда придёт Божье Царство, и Божья воля будет исполняться на 

земле так, как на небе – тогда Божье имя будет святиться в полной мере. Божья 

воля совершается на небе беспрекословно. На небе существует полное и 

абсолютное послушание ангелов Богу, полная гармония и мир. Только на земле 

множество людей бунтуют против Бога и непослушны Ему. А также в 

пространстве над землёй, в поднебесье, есть царство сатаны, его ангелов и бесов, 

которые взбунтовались против Бога и противятся Ему. Но придёт время, когда 

это царство будет разрушено Божьим Царством, и Божья воля будет в 

совершенстве исполняться на земле, как она сейчас исполняется на небе. Но эта 

просьба не только о будущем. В этой просьбе мы выражаем желание, чтобы 

Божья воля исполнялась в нашей жизни и в жизни других людей уже сейчас 

(Пс.142:8-10, Мт.7:21, 1Ин.2:17, 2Кор.13:7, Кол.1:9-10).   

4) Хлеб наш насущный дай нам на сей день – Евангелист Лука передаёт 

эту четвёртую просьбу молитвы Господней такими словами: «хлеб наш 

насущный подавай нам на каждый день» (Лук.11:3). Мы просим у Бога 

хлеб наш насущный на сей день, но мы делаем это в каждый день нашей 

жизни, поэтому Лука передаёт эту часть молитвы именно такими словами. Хлеб 

наш насущный – это хлеб необходимый нам на каждый день для нашего 

существования и жизни. Под словом «хлеб» в Библейском языке часто 

подразумевается пища вообще. Пища является одной из самых базовых 
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необходимостей для нашей жизни. Мы нуждаемся в ней для подкрепления 

нашего тела несколько раз в день.  

В этой просьбе мы выражаем нашу зависимость от Бога в обеспечении нас 

самым необходимым для нашей жизни. Этими словами мы выражаем нашу 

веру в то, что Бог позаботится о нас, и даст нам всё, в чём мы нуждаемся для 

нашего проживания на каждый день. Эти слова являются выражением нашего 

каждодневного упования на Бога. Мы нуждаемся в обычном хлебе для нашего 

проживания в теле, и Бог обеспечивает нас им (Мт.6:25-26, 31-34).  

Но мы также нуждаемся и в духовном хлебе для нашего духовного 

подкрепления и благосостояния. Этим хлебом является Слово Божие и наш 

Господь Иисус Христос (Мт.4:4, Ин.6:32-58). Мы нуждаемся в том, чтобы Бог 

укреплял нас Своим Словом. Мы также нуждаемся в вере в Иисуса Христа для 

получения вечной жизни, и мы нуждаемся в том, чтобы Иисус Христос 

пребывал в нас и жил в нас. Он является истинным хлебом, сошедшим с небес 

(Ин.6:32-35). Апостол Павел молился о верующих людях, чтобы Христос верою 

вселился в их сердца (Еф.3:16-17). Это также должно быть нашей молитвой. В 

четвёртой просьбе молитвы Господней мы просим Бога о хлебе насущном. Это 

просьба как о буквальном хлебе, в котором мы нуждаемся каждый день для 

нашего существования, так и о духовном хлебе, в котором мы нуждаемся для 

нашей вечной жизни. Бог может и хочет обеспечить нас как тем, так и другим 

хлебом. 

5) И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим – 

Бог является Богом, прощающим вину, преступление и грех. Таким Он открыл 

Себя Моисею (Исх. 34:6-7). Иисус научил своих учеников молиться и просить о 

прощении каждый день. Даже если мы не сделали никакого греха сознательно, 

может быть, мы согрешили по ошибке, или не заметили какого-то своего 

проступка (Пс.18:13-15, Пс.138:23-24). Поэтому очень важно просить о 

прощении каждый день. Бог прощает нас ради имени Иисуса Христа. Только 

благодаря тому, что Иисус умер за наши грехи, мы можем получить прощение 

(Деян.13:38-39, 1Ин.2:12). Но чтобы получить прощение, нужно самим 

прощать всех, кто виноват против нас. Это условие, которое поставил для нас 

Бог. Если мы не будем прощать людей, Бог не будет прощать нас (Мт.6:14-15, 

Мр.11:25-26). Иисус проиллюстрировал это такой притчей:  

Матф.18:23-35 «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел 

сосчитаться с рабами своими; 24когда начал он считаться, приведен был к 

нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; 25а как он не 

имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и 



МОЛИТВА 

137 

 

детей, и все, что он имел, и заплатить; 26тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, 

говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. 27Государь, 

умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 28Раб же 

тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто 

динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. 29Тогда 

товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все 

отдам тебе. 30Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга. 31Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 

рассказали государю своему все бывшее. 32Тогда государь его призывает его и 

говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; 
33не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал 

тебя? 34И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст 

ему всего долга. 35Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 

каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».   

6) И не введи нас в искушение – некоторых смущает эта просьба в 

молитве «Отче наш». Ведь написано, что Бог не искушает никого (Иак.1:13). 

Как же Иисус мог включить такую просьбу в молитву? Но Иисус не учил нас 

здесь, чтобы мы просили Бога не искушать нас. В этой просьбе мы просим Бога 

не ввести нас в искушение. В этом есть большая разница.  

Бог не искушает никого, но Он может допустить, чтобы человек был 

искушаем, или же поставить его в такие обстоятельства, где он будет искушаем. 

Мы можем искушаться собственной похотью, и нас может искушать диавол 

(Иак.1:14, 1Кор.7:5). Например, Иисус, исполненный Духа Святого, был 

поведён Духом в пустыню для искушения от диавола (Мт.3:16-17, 4:1, Лк.4:1). 

Бог не искушал Иисуса в пустыне. Его искушал диавол. Но Бог повёл Иисуса 

Духом Святым в пустыню для того, чтобы Он перенёс это искушение. Бог был 

уверен в Своём Сыне, что Он устоит в этом искушении и выйдет из него 

победителем. Иисус шёл в пустыню для искушения от диавола, будучи 

исполнен Духа Святого. Но возвратился Он из пустыни в силе Духа Святого 

(Лк.4:1, 4:14). Искушения, которые мы перенесли, оставшись верными Богу, 

делают нас сильными. Но искушения, в которых мы не устояли, разрушают 

нашу жизнь. Они приводят нас к греху и смерти (Иак.1:13-15). В шестой 

просьбе молитвы Господней мы просим Бога, чтобы Он не ввёл нас в искушение, 

в котором мы не устоим, и из которого не сможем выйти победителями. Ели мы 

будем просить об этом, Бог это сделает для нас. Апостол Павел написал такие 

слова в 1-м Послании к Коринфянам:  
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1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 

Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 

искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 

7) Но избавь нас от лукавого – в этой последней просьбе мы просим Бога, 

чтобы он защитил нас он лукавого, от его нападений на нас, и от осуществления 

его планов относительно нас. Лукавый – это диавол, сатана. У него есть цель по 

отношению каждого человека – украсть, убить и погубить его (Ин.10:10). Мы 

просим Бога, чтобы Он избавил нас от лукавого, чтобы Он не позволил ему 

украсть, убить и погубить нас. Диавол ничего не может сделать нам, если это не 

будет позволено ему Богом (Иов.1:12, 2:6, Плач 3:37-38, Амос 3:6). В Божьем 

Слове нам обещана защита, если мы будем постоянно просить об этом (Луки 

18:1-8). Вот почему эта просьба, об избавлении от лукавого, включена в молитву 

«Отче наш». Иисус учил Своих учеников постоянно молиться о защите, и Он 

включил эту просьбу в молитву, которой Он научил их, и которой они должны 

были молиться постоянно.    

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки – заканчивается эта 

молитва прославлением Бога, и провозглашением того, что Его Царство, сила и 

слава пребывают вовеки. Последняя фраза молитвы «Отче наш» является как 

хвалой Богу, так и провозглашением, и исповеданием нашей веры в Его 

правление, силу и могущество, и его непреходящую славу. Мы просили в этой 

молитве, чтобы пришло Царство Божие, и Божья воля исполнялась на земле, 

как на небе. В конце молитвы мы провозглашаем, что Бог является вечным 

Царём и Правителем мира, что Его Царство придёт в силе на эту землю и 

разрушит все земные царства, а само будет стоять вечно (Дан.2:44). Мы 

просили у Бога, чтобы он дал нам хлеб насущный, простил наши грехи, не ввёл 

нас в искушение, и избавил нас от лукавого. В конце молитвы мы 

провозглашаем, что Божья сила – вовеки. Он силен сделать всё то, о чём мы 

просили Его. Он силен обеспечить нас хлебом насущным на каждый день, 

простить нас, не ввести нас в искушение, избавить нас от лукавого. Мы 

начинали молитву словами «Да святится имя Твоё», и заканчиваем её 

провозглашением того, что Божья слава – вовеки. Божье имя будет 

прославлено, и оно будет святиться вовеки, даже если сейчас оно не святится 

некоторыми людьми.  

Аминь – слово «аминь» является транслитерацией еврейского слова «амэн». 

Это слово значит: «истинно», «верно». Сказав это слово в конце молитвы, мы 

соглашаемся с этой молитвой. Мы соглашаемся со всеми словами, сказанными в 

этой молитве. Мы подтверждаем все эти слова. 
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Молитва Господня является очень короткой, но очень сильной, 

всеобъемлющей. Она содержит в себе очень много. Это молитва по Божьей воле. 

Но заметить красоту, силу, глубину этой молитвы мы сможем лишь тогда, когда 

будем молиться ею обдуманно, зная значение каждой фразы, и соглашаясь с 

ним в своём сердце. Молясь от сердца этой молитвой, мы сможем пережить 

особое общение с Богом, и особое благословение от Него. Прямо перед тем, как 

научить этой молитве своих учеников, Иисус сказал такие слова, о Божьей 

награде за молитву: 

Матф.6:6  «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; И ОТЕЦ ТВОЙ, 

ВИДЯЩИЙ ТАЙНОЕ, ВОЗДАСТ ТЕБЕ ЯВНО».  
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ПОСТ  

1. ЧТО ТАКОЕ ПОСТ?  

Евангелие от Матфея, четвёртая глава, и Евангелие от Луки, также 

четвёртая глава, говорят нам, что перед началом своего служения Иисус 

постился сорок дней. При конце этого поста Он был искушаем от диавола, и 

отразил все его искушения Словом Божиим. После этого Иисус вернулся в 

Галилею в силе Духа Святого. Это событие показывает нам важность поста в 

жизни Иисуса и также в нашей жизни. Иисус не начал своё служение без 

длительного периода поста. Но что же такое пост? 

Пост – это воздержание от пищи и пития на некоторое время ради 

духовных целей. Пост – это не просто голодовка и не «очищение организма». 

Цели поста, прежде всего духовные, а не плотские, хотя правильный пост может 

иметь позитивное влияние и на тело человека. 

2. ЗАЧЕМ НУЖНО ПОСТИТЬСЯ?  

Слово Божье говорит о посте, как неотъемлемой части жизни верующего 

человека. Естественно, у нас может возникнуть ряд вопросов: «Зачем и для чего 

нужно поститься? Что пост даёт нам? Какие цели достигаются посредством 

поста?» и т.д. Давайте посмотрим, как Библия отвечает нам на эти вопросы. 

1) ВО-ПЕРВЫХ, ПОСТ ПОМОГАЕТ НАМ СМИРИТЬСЯ ПРЕД БОГОМ.  

Быть смиренными очень важно для правильных отношений с Богом, и для 

того, чтобы получать благодать и помощь от Бога. Пост помогает нам смириться 

пред Богом. Очень хорошо нам об этом говорит пример Ездры. Ездра пишет о 

том, как он провозгласил пост для того, чтобы смириться пред Богом: 

 

Ездр.8:21 «И ПРОВОЗГЛАСИЛ Я ТАМ ПОСТ у реки Агавы, ЧТОБЫ 

СМИРИТЬСЯ нам пред лицем Бога нашего, ПРОСИТЬ У НЕГО 

БЛАГОПОЛУЧНОГО ПУТИ для себя и для детей наших и для всего 

имущества нашего». 

Иак.4:6 «Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать». 
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2) ВО-ВТОРЫХ, ПОСТ ДУХОВНО УКРЕПЛЯЕТ НАС И НАШУ ВЕРУ.  

Пост, сопровождаемый молитвою, делает нас духовно сильными. Он 

укрепляет нашего внутреннего духовного человека и нашу веру. Давайте 

посмотрим на случай из жизни Иисуса, который объясняет это для нас: 

Матф.17:18-21 «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок 

исцелился в тот час.  Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 

сказали: ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОГЛИ ИЗГНАТЬ ЕГО? ИИСУС ЖЕ СКАЗАЛ 

ИМ: ПО НЕВЕРИЮ ВАШЕМУ; ибо истинно говорю вам: если вы будете 

иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: `перейди отсюда 

туда', и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; СЕЙ ЖЕ 

РОД ИЗГОНЯЕТСЯ ТОЛЬКО МОЛИТВОЮ И ПОСТОМ».  

Мы видим, как Иисус объяснил Своим ученикам, что они не могли изгнать 

беса по своему неверию. После этого он добавил, что этот род (то есть этот род 

бесов) изгоняется только молитвою и постом. Итак, существует связь между 

верой, молитвой и постом. Вера укрепляется с помощью молитвы и поста. 

Молитва и пост делают нас способными совершать то, что мы не можем 

совершать без молитвы и поста. 

3) В-ТРЕТЬИХ, ИИСУС ЖЕЛАЛ, ЧТОБЫ ЕГО УЧЕНИКИ ПОСТИЛИСЬ. 

Поститься ещё нужно и потому, что Иисус учил своих учеников, как 

поститься, и ожидал от них, что они будут поститься, когда Он отнимется от них 

(пойдёт на небо). Это значит, что Он желал, чтобы Его ученики постились. И Он 

хотел, чтобы они постились правильно, так, чтобы получить награду от Бога: 

Матф.6:16-18 «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться 

людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 

награду свою. 17А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице 

твое,18чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 

Матф.9:14-15 «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: 

почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И 

сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с 

ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 

будут поститься».  
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4) В-ЧЕТВЁРТЫХ, МОЛИТВА И  ПОСТ ЯВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕНИЕМ 

БОГУ. 

Молитва и пост являются служением Богу. Если мы не знаем, как служить 

Богу, и какие дары у нас есть для служения в церкви, нам следует начать с 

молитвы и поста. Это очень важное служение. Если мы будем верны Богу в этом 

служении, Он может нам дать ещё какое-то служение. Давайте посмотрим на 

два примера того, как люди служили Богу молитвой и постом, и как Бог почтил 

это служение:  

Лук.2:36-38 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 

девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не 

отходила от храма, ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ СЛУЖА БОГУ день и ночь. 

И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, 

ожидавшим избавления в Иерусалиме».  

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. КОГДА ОНИ СЛУЖИЛИ ГОСПОДУ И ПОСТИЛИСЬ, Дух Святый 

сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 

их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 

отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а 

оттуда отплыли в Кипр; и, быв в Саламине, проповедывали слово 

Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для 

служения».  

Итак, молитва и пост являются частью нашего служения Господу. Из 

вышеприведённых примеров мы видим, как Бог почтил тех, кто молился и 

постился. Бог открыл Анне пророчице, служившей Богу молитвою и постом, что 

Мальчик, которого Иосиф и Мария принесли в храм, является Избавителем, то 

есть Спасителем и Мессией. Она получила об этом откровение от Бога, и 

удостоилась чести говорить о Нём другим людям. 

Павел и Варнава были посланы совершать Апостольское служение только 

после периода поста и молитвы. Хотя молитва не упоминается в тексте Деяний, 

но там сказано, что они «служили Господу и постились». Под служением Господу 

подразумевалась молитва, как мы видим из примера Анны, которая служила 

Господу постом и молитвою. 
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Итак, зачем нам нужно поститься? Пост помогает нам смириться, получить 

благодать и помощь от Бога. Пост укрепляет нашего внутреннего духовного 

человека и нашу веру. Иисус учил своих учеников поститься, и ожидал от них, 

что они будут поститься, когда Он заберётся от них (пойдёт на небо). Пост и 

молитва являются важной частью нашего служения Богу. 

3. КОГДА НУЖНО ПОСТИТЬСЯ?  

В Библии, в Ветхом Завете, Бог установил для Израиля только один день 

обязательного поста. Это был десятый день седьмого месяца, день очищения 

(Левит 23:23-32). Мы также знаем из Библии, что евреи во время Вавилонского 

плена и после него имели всеобщие посты в четвёртом, пятом, седьмом и 

десятом месяцах (Зах.8:19). Многие евреи имели личные посты два раза в 

неделю, в понедельник и четверг (Луки 18:12). Многие христиане также 

постились и постятся два раза в неделю – обычно в среду и пятницу. Например, 

раннее христианское произведение Дидахе, написанное в конце 1 в. н.э. 

предписывает христианам поститься именно в эти дни: 

Дидахе 8:1 «Посты же ваши да не будут с лицемерами, ибо они 

постятся во второй и пятый день недели. Вы же поститесь в четвертый 

и шестой». 

Книга Иудифь говорит нам о том, когда постилась эта праведная женщина. 

Мы видим, что большая часть её жизни проходила в постах: 

Иудиф.8:6 «Она постилась все дни вдовства своего, кроме дней пред 

субботами и суббот, дней пред новомесячиями и новомесячий, и 

праздников и торжеств дома Израилева». 

Новый Завет нигде не заповедует нам особых дней для постов, но мы 

должны сами по своему доброму желанию выбирать эти дни для себя, чтобы 

поститься в них. Например, о муже и жене так написано в отношении постов и 

молитв: 

1Кор.7:5  «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, 

для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы 

не искушал вас сатана невоздержанием вашим». 

Мы также знаем из Писания, что народ Божий постился в особых случаях и 

ситуациях, таких как: 
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1) Скорбь об умерших: «И услышали жители Иависа Галаадского о том, 

как поступили Филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, и шли 

всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли 

в Иавис, и сожгли их там; и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и 

постились семь дней» (1Цар.31:11-13). 

2) Болезнь: «И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое 

родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, 

и постился Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на земле» 

(2Цар.12:15,16). «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом 

душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое» (Пс.34:13). 

3) Опасность: «Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо 

блага милость Твоя; спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во 

мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу. Колени мои 

изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука» (Пс.108:21-24). 

4) Национальное бедствие: «Равно и во всякой области и месте, куда 

только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у Иудеев, и 

пост, и плач, и вопль; вретище и пепел служили постелью для многих» 

(Есф.4:3). 

5) Приближающееся бедствие: «И Господь даст глас Свой пред воинством 

Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель 

слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но 

и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, 

плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к 

Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив 

и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли 

благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? 

Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное 

собрание» (Иоил.2:11-15). 

6) Духовная борьба: «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок 

исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: 

почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 

истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 

горе сей: `перейди отсюда туда', и она перейдет; и ничего не будет невозможного 

для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Матф.17:18-21). 
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7) Направление в служении: «Когда они служили Господу и постились, 

Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их» (Деян.13:2). 

8) Рукоположение пресвитеров: «Рукоположив же им пресвитеров к 

каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого 

уверовали» (Деян.14:23).  

4. КАК НУЖНО ПОСТИТЬСЯ?  

В Библии довольно много сказано о том, как нужно поститься. Этому вопросу 

посвящена большая часть 58-й главы Книги пророка Исаии: 

Ис.58:3-4 «`Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души 

свои, а Ты не знаешь?' - Вот, в день поста вашего вы исполняете волю 

вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и 

распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь 

в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». 

Ис.58:6-11 «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, 

развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни 

всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 

введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего 

не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое 

скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 

будет сопровождать тебя.  

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 

`вот Я!' Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать 

перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и 

напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак 

твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во 

время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты 

будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды 

никогда не иссякают».  

Через пророка Иоиля Господь также учил Свой народ о правильном посте, 

говоря такие слова: 

Иоил.2:12-13  «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне 

всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, 
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а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и 

милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии».  

В Новом Завете Иисус Христос также даёт нам наставления, как правильно 

поститься, чтобы получить награду от Бога Отца: 

Матф.6:16-18 «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться 

людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 

награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице 

твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».  

Итак, чтобы наш пост был угоден Богу, нужно исправить свою жизнь, 

поправить отношения с ближними, помогать бедным, и не поститься ради 

похвалы от людей. 

5. КАКИЕ БЫВАЮТ ПОСТЫ?  

Из Библии мы также знаем, что бывают разные виды постов. Есть полный 

пост без пищи и пития от захода солнца и до захода солнца (Лев. 23:27-32). 

Иногда полный пост может длиться несколько дней, обычно, три дня (Иона 3:6-

9, Есфирь 4:16). Есть частичный пост: воздержание от пищи, но 

употребление воды, или же воздержание от одного или нескольких приёмов 

пищи (2Цар. 1:11-12, 2Цар. 3:33-35). Иногда при частичном посте человек 

может воздерживаться от определённого вида пищи (сладостей, мяса и т.д., 

Дан.10:2-3). 

Бывают короткие посты, длящиеся от одного до нескольких дней, и особые 

длительные посты. Например, Моисей и Иисус Христос постились по 40 дней. 

Причём о Моисее сказано, что он даже не пил воды всё это время (Исх.34:28, 

Мт.4:2). Здесь следует также заметить, что Моисей всё это время был в особом 

присутствии Божием. При длительном посте в обычных условиях обычно нельзя 

быть свыше 40 дней без пищи, и нельзя быть свыше 3-х дней без воды.  Если 

человек будет свыше 3-х дней без воды, это может привести к серьёзным 

последствиям для его здоровья и даже к смерти. Такой пост не даст человеку 

желаемых результатов, и не послужит к славе Божьей. Также, выходить из 

любого поста, который длится свыше 1-го дня, нужно постепенно. Сначала 

нужно принимать в небольших количествах жидкую и лёгкую пищу, и только 

после некоторого времени возвратиться к нормальному режиму питания. Если 

после длительного поста человек сразу начнёт кушать твёрдую, 
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трудноперевариваемую пищу, его желудок этого не выдержит, и он может 

умереть. Такой пост не принесёт ни ему пользы, ни славы Богу. 

Посты также бывают общие, объявленные в обществе или церкви, и 

личные, при которых человек сам решает, когда поститься. Личные посты 

следует держать, по возможности, в тайне, как учил Иисус. Тогда награда нам 

будет не от людей, а от Бога (Мт. 6:16-18). 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ  

1. КАК МОЖНО МАТЕРИАЛЬНО СЛУЖИТЬ БОГУ?  

Евангелие от Луки несколько раз говорит нам о том, как мы можем служить 

Богу. Например, во второй главе этой книги сказано о том, что пророчица Анна 

служила Богу постом и молитвой (Лк.2:36-37). Но далее, в восьмой главе, 

сказано о некоторых женщинах, которые служили Иисусу своим имением. Эти 

виды служения не заменяют и не отменяют одно другое. Они дополняют одно 

другое. Мы должны служить Богу как постом и молитвой, так и своим имением, 

то есть финансами, материально: 

Лук.8:1-3 «После сего Он проходил по городам и селениям, 

проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, 2и 

некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: 

Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 3и 

Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие 

другие, которые служили Ему имением своим». 

Вероятно, что женщины, служившие Иисусу своим имением, были довольно 

богатыми. Например, одна из них, Иоанна, была женой Хузы, домоправителя 

царя Ирода. Но чтобы служить Богу своим имением, не обязательно быть 

богатым. Однажды Иисус заметил, как одна бедная вдова положила в 

сокровищницу храма две лепты (мелкие медные монеты). Он сказал, что она 

дала в дар Богу больше всех остальных, потому что это было всё её пропитание: 

Мар.12:41-44 «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как 

народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. 
42Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет 

кодрант. 43Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно 

говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в 

сокровищницу, 44ибо все клали от избытка своего, а она от скудости 

своей положила все, что имела, все пропитание свое».  

2. ДЕСЯТИНА ДО ЗАКОНА  

Одним из самых известных видов материального служения Богу является 

десятина. Десятина – это десятая часть (10%) дохода или прибыли, которую 

человек отделяет для Бога. В древности десятина отдавалась Божьим 

священникам. Отдавая Божьим священникам десятину, человек отдавал её 
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Богу. Праведные люди давали Богу десятину задолго до дарования Закона на 

горе Синай. Давайте посмотрим на пример Авраама, и затем его внука Иакова. 

Оба эти праведника, жившие до Закона Моисеева, знали о десятине, и отделяли 

её. Например, Авраам дал десятину Божьему священнику Мелхиседеку: 

Быт.14:17-20 «Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера 

и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину 

Шаве, что [ныне] долина царская; 18и МЕЛХИСЕДЕК, царь Салимский, 

вынес хлеб и вино, - ОН БЫЛ СВЯЩЕННИК БОГА ВСЕВЫШНЕГО, - 19и 

благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, 

Владыки неба и земли; 20и благословен Бог Всевышний, Который 

предал врагов твоих в руки твои. [АВРАМ] ДАЛ ЕМУ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ 

ИЗ ВСЕГО». 

Евр.7:1-10 «Ибо МЕЛХИСЕДЕК, ЦАРЬ САЛИМА, СВЯЩЕННИК БОГА 

ВСЕВЫШНЕГО, тот, который встретил Авраама и благословил его, 

возвращающегося после поражения царей, 2КОТОРОМУ И ДЕСЯТИНУ 

ОТДЕЛИЛ АВРААМ ОТ ВСЕГО, - во-первых, по знаменованию [имени] 

царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, 3без отца, без 

матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, 

уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. 
4ВИДИТЕ, КАК ВЕЛИК ТОТ, КОТОРОМУ И АВРААМ ПАТРИАРХ ДАЛ 

ДЕСЯТИНУ из лучших добыч своих.  

5Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь - 

брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии 

произошли от чресл Авраамовых. 6НО СЕЙ, НЕ ПРОИСХОДЯЩИЙ ОТ 

РОДА ИХ, ПОЛУЧИЛ ДЕСЯТИНУ ОТ АВРААМА и благословил 

имевшего обетования. 7Без всякого же прекословия меньший 

благословляется большим. 8И здесь десятины берут человеки смертные, 

а там - имеющий о себе свидетельство, что он живет. 9И, так сказать, сам 

Левий, принимающий десятины, в [лице] Авраама дал десятину: 10ибо 

он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его».  

Быт.28:20-22  «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною 

и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и 

одежду одеться, 21и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет 

Господь моим Богом, - 22то этот камень, который я поставил 

памятником, будет домом Божиим; И ИЗ ВСЕГО, ЧТО ТЫ, [БОЖЕ], 

ДАРУЕШЬ МНЕ, Я ДАМ ТЕБЕ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ».  
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3. ДЕСЯТИНЫ ПО ЗАКОНУ  

Десятина была включена в Закон, который Господь дал Израилю через 

Моисея. Но по закону, человек должен был отделять не одну десятину, а три 

вида десятин. Каждая из них имела своё конкретное назначение. Перед 

отделением десятин ещё отделялись для Господа начатки и всё первородное. В 

неканонической книге Товита упоминаются все эти три вида десятин, а также 

начатки: 

Товит 1:6-8 «Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как 

предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и 

десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, 7и отдавал 

это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника: десятину всех 

произведений давал сынам Левииным, служащим в Иерусалиме; 

другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в 

Иерусалиме; 8а третью давал, кому следовало, как заповедала мне 

Деввора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою».  

1) НАЧАТКИ, ПЕРВОРОДНОЕ, И ПЕРВАЯ ДЕСЯТИНА 

Начатки обычно составляли около 2% от дохода (урожая земли, плодов 

деревьев, шерсти овец). Это было самое первое, что каждый израильтянин 

должен был отделять и отдавать для Господа. Начатки давались священникам. 

Кроме того, священникам отдавалось также всё первородное из скота 

(мужеского пола), и за всех первенцев мальчиков платился выкуп в храм (5 

сиклей серебра). 

Первая десятина отделялась после отделения начатков и первородного. Она 

полностью шла для содержания левитов. Её нельзя было давать на постройку и 

содержание храма, или для бедных, или на любые другие цели, даже связанные 

со служением Богу. Первая десятина отделялась для левитов народом, и 

приносилась в левитские города. Десятину из этой десятины левиты отдавали 

священникам (Аарону и его сынам, и потомкам).  

НАЧАТКИ 

Втор.18:1-5 «Священникам левитам, всему колену Левиину, не будет 

части и удела с Израилем: они должны питаться жертвами Господа и 

Его частью; 2удела же не будет ему между братьями его: Сам Господь 

удел его, как говорил Он ему. 3Вот что должно быть положено 

священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец: 
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должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок; 4также 

начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти 

овец твоих отдавай ему, 5ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен 

твоих, чтобы он предстоял [пред Господом, Богом твоим], служил [и 

благословлял] во имя Господа, сам и сыны его во все дни».  

ПЕРВОРОДНОЕ И ПЕРВЕНЦЫ  

Исх.13:11-15 «И когда введет тебя Господь [Бог твой] в землю 

Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, - 
12отделяй Господу все [мужеского пола] разверзающее ложесна; и все 

первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, [посвящай] 

Господу, 13а всякого из ослов, разверзающего [утробу], заменяй агнцем; 

а если не заменишь, выкупи его; и каждого первенца человеческого из 

сынов твоих выкупай. 14И когда после спросит тебя сын твой, говоря: 

что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из 

дома рабства; 15ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь 

умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца 

человеческого до первенца из скота, - посему я приношу в жертву 

Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого 

первенца из сынов моих выкупаю».  

Чис.18:8, 12-18 «8И сказал Господь Аарону: вот, Я поручаю тебе 

наблюдать за возношениями Мне; от всего, посвящаемого сынами 

Израилевыми, Я дал тебе и сынам твоим, ради священства вашего, 

уставом вечным;  

12Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, 

которые они дают Господу, Я отдал тебе; 13все первые произведения 

земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими; всякий 

чистый в доме твоем может есть это. 14Все заклятое в земле Израилевой 

да будет твоим.  

15Все, разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят 

Господу, из людей и из скота, да будет твоим; только первенец из людей 

должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть 

выкуплено; 16а выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке 

твоей, бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному, который 

в двадцать гер; 17но за первородное из волов, и за первородное из овец, 

и за первородное из коз, не бери выкупа: они святыня; кровью их 
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окропляй жертвенник, и тук их сожигай в жертву, в приятное 

благоухание Господу; 18мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь 

возношения и правое плечо тебе принадлежит». 

ПЕРВАЯ ДЕСЯТИНА 

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».  

Чис.18:21 «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у 

Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии 

собрания». 

Чис.18:25-31  «И сказал Господь Моисею, говоря: 26объяви левитам и 

скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, 

которую Я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение 

Господу, десятину из десятины, - 27и вменено будет вам это возношение 

ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила; 28так и вы будете 

возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете 

брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение 

Господне Аарону священнику; 29из всего, даруемого вам, возносите 

возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. 30И скажи им: 

когда вы принесете из сего лучшее, то это вменено будет левитам, как 

получаемое с гумна и получаемое от точила; 31вы можете есть это на 

всяком месте, вы и [сыны ваши и] семейства ваши, ибо это вам плата за 

работы ваши в скинии собрания». 

Неем.10:35-39 «И обязались мы каждый год приносить в дом 

Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого 

дерева; 36также приводить в дом Бога нашего к священникам, 

служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота 

нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого 
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скота нашего. 37И начатки из молотого хлеба нашего и приношений 

наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять 

священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли 

нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где 

у нас земледелие.  

38При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет 

находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих 

десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для 

кладовой, 39потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и 

левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там 

священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. 

И мы не оставим дома Бога нашего».  

2) ВТОРАЯ ДЕСЯТИНА 

После отделения начатков, первородного, и первой десятины, израильтянин 

должен был отделить из того, что у него осталось, вторую десятину. Господь 

повелел, чтобы эта десятина съедалась самим человеком и его семьёй пред 

Господом. То есть она съедалась в том городе, где стояла скиния, или, позже, 

храм. Со времени освящения храма Соломона и до разрушения второго храма в 

70 г. н.э., это был город Иерусалим. Часть второй десятины также давалась 

левитам. Большинство израильтян приносили вторую десятину в Иерусалим, 

когда там стоял храм, и съедали её там во время трёх праздников: Пасхи, 

Пятидесятницы и Кущей. Господь повелел каждому взрослому израильтянину 

мужского пола придти на эти праздники в храм. От женщин и детей не 

требовалось приходить в эти времена в храм, но обычно мужчины брали с собой 

свои семьи, когда шли на праздники. Время паломнических праздников было 

удобным временем для использования второй десятины. Вторая десятина 

должна была использоваться самим человеком и его семьёй пред Господом в 1, 

2, 4, 5-й года семилетнего цикла.    

Втор.14:22-27 «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, 

которое приходит с поля [твоего] каждогодно, 23и ешь пред Господом, 

Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени 

Его там; [приноси] десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и 

первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты 

научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. 24Если же длинна 

будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что 

далеко от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтоб 
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положить там имя Свое, и Господь, Бог твой, благословил тебя, 25то 

променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на 

место, которое изберет Господь, Бог твой; 26и покупай на серебро сие 

всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и всего, чего 

потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и 

веселись ты и семейство твое. 27И левита, который в жилищах твоих, не 

оставь, ибо нет ему части и удела с тобою».  

3) ТРЕТЬЯ ДЕСЯТИНА 

Третья десятина – это не была дополнительная десятина после отделения 

первой и второй десятины. Третья десятина – это была, фактически, вторая 

десятина, которая в 3-й и 6-й годы семилетнего цикла не использовалась самим 

человеком на праздники (как в 1, 2, 4, 5-й года), а отдавалась левитам и бедным 

(пришельцам, сиротам, вдовам): 

Втор.14:28-29 «По прошествии же трех лет отделяй все десятины 

произведений твоих в тот год и клади [сие] в жилищах твоих; 29и пусть 

придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, 

и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и 

насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле 

рук твоих, которое ты будешь делать».  

4. ПРИНОШЕНИЯ И ДАНЬ НА ХРАМ  

Кроме обязательного отделения начатков, первенцев, и десятин, у Божьего 

народа были добровольные пожертвования или приношения. Они 

использовались на строительство скинии и позже, храма. На их содержание и 

ремонт был установлен специальный, обязательный налог или дань в пол 

сикля с взрослого мужчины в год. 

ПРИНОШЕНИЯ НА СКИНИЮ  И ХРАМ  

Исх.25:1-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 2скажи сынам 

Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека, 

у которого будет усердие, принимайте приношения Мне. 3Вот 

приношения, которые вы должны принимать от них: золото и серебро и 

медь, 4и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью 

[шерсть], 5и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим, 
6елей для светильника, ароматы для елея помазания и для 
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благовонного курения, 7камень оникс и камни вставные для ефода и 

для наперсника. 8И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди 

их».  

Исх.35:21  «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, 

которых располагал дух, и приносили приношения Господу для 

устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] 

священных одежд». 

1Пар.29:1-6 «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын 

мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, 

потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. 2Всеми 

силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и 

серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и 

дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни 

красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество 

мрамора; 3и еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня 

сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома 

Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома: 4три тысячи 

талантов золота, золота Офирского, и семь тысяч талантов серебра 

чистого, для обложения стен в домах, 5для каждой из золотых вещей, и 

для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. 

Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? 6И стали 

жертвовать начальники семейств и начальники колен Израилевых, и 

начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя».  

ДАНЬ НА ХРАМ 

Исх.30:11-16 «И сказал Господь Моисею, говоря: 12когда будешь 

делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть 

каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не 

будет между ними язвы губительной при исчислении их; 13всякий, 

поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля 

священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу; 
14всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, должен 

давать приношение Господу; 15богатый не больше и бедный не меньше 

полсикля должны давать в приношение Господу, для выкупа душ 

ваших; 16и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй 

его на служение скинии собрания; и будет это для сынов Израилевых в 

память пред Господом, для искупления душ ваших».  
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4Цар.12:4-5  «И сказал Иоас священникам: все серебро посвящаемое, 

которое приносят в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, 

вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому 

приходит на сердце принести в дом Господень, 5пусть берут 

священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они 

поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение». 

2Пар.24:8-14 «И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его 

у входа в дом Господень извне. 9И провозгласили по Иудее и 

Иерусалиму, ЧТОБЫ ПРИНОСИЛИ ГОСПОДУ ДАНЬ, НАЛОЖЕННУЮ 

МОИСЕЕМ, РАБОМ БОЖИИМ, НА ИЗРАИЛЬТЯН В ПУСТЫНЕ. 10И 

обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в 

ящик дотоле, доколе он не наполнился.  

11В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам чрез 

левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и 

поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его и 

ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали 

множество серебра. 12И отдавали его царь и Иодай производителям 

работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для 

подновления дома Господня, также кузнецов и медников для 

укрепления дома Господня.  

13И работали производители работ, и совершилось исправление 

руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и 

укрепили его. 14И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток 

серебра. И сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды 

служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и 

серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во 

все дни Иодая».  

5. ДЕСЯТИНА И ПОЖЕРТВОВАНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ  

Когда на земле жил Иисус Христос, ещё стоял храм в Иерусалиме, и там 

происходило постоянное служение левитов и священников. Иисус Христос тогда 

учил о десятине, что её нужно давать, не оставляя при этом важнейшего в 

Законе: суда (то есть правосудия), милости и веры: 

Матфея 23:23 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте 

десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 

милость и веру; СИЕ НАДЛЕЖАЛО ДЕЛАТЬ, И ТОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ». 
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Сегодня нет храма, и левитское священство заменено на священство Иисуса 

Христа по чину Мелхиседека (Евр.7:11-19). Но Бог в Новом Завете по-прежнему 

призывает нас добровольно материально поддерживать Его служителей 

(Апостолов, пресвитеров, наставников, евангелистов). Об этом неоднократно 

пишется в Посланиях Апостола Павла. Мы не уничтожаем Закон верою. 

Поэтому, если даже до Закона, и также по Закону, священникам, служителям 

Божьим, давалась десятина, это должно послужить примером и для нас, сколько 

нужно уделять для содержания Божьих служителей. Добровольно и охотно 

отделяя десятину для Божьих служителей, мы даём её Богу:  

Рим.3:31 «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 

утверждаем». 

1Кор.9:13-14 «Разве не знаете, что священнодействующие питаются 

от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? 

ТАК И ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ 

ОТ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

2Кор.11:8 «Другим церквам я причинял издержки, ПОЛУЧАЯ [ОТ 

НИХ] СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ВАМ; и, будучи у вас, хотя 

терпел недостаток, никому не докучал». 

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».  

Гал.6:6-8 «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». 

Делясь всяким добром с тем, кто наставляет нас Словом Господним, мы сеем 

в свой дух, и пожнём от духа жизнь вечную. Как это происходит? Когда мы 

материально поддерживаем Божьих служителей, они способны 

беспрепятственно пребывать в служении Божьему народу Словом Божьим и 

молитвой. Они способны эффективно совершать свой духовный труд для 

назидания Божьего народа и для нашего духовного блага. Они могут иметь 

достаточно времени для основательной подготовки проповедей и учения Слова 

Божьего, в котором нуждается Божий народ: 
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Деян.6:1-4 «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». 

2Тим.2:4-7 «НИКАКОЙ ВОИН НЕ СВЯЗЫВАЕТ СЕБЯ ДЕЛАМИ 

ЖИТЕЙСКИМИ, чтобы угодить военачальнику. 5Если же кто и 

подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. 
6ТРУДЯЩЕМУСЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ ПЕРВОМУ ДОЛЖНО ВКУСИТЬ ОТ 

ПЛОДОВ. 7Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во 

всем».     

6. МИЛОСТЫНЯ  

1) ЧТО ТАКОЕ МИЛОСТЫНЯ? 

Милостыня – это деньги или что-нибудь другое, добровольно пожертвованное 

для бедных, для поддержки их жизни. Милостыня очень высоко ценится в 

глазах Божьих. В Библии записано много обетований и благословений для тех, 

кто даёт милостыню. В еврейском мировоззрении милостыня часто является 

синонимом правды (в смысле праведности). Хотя праведность включает в себя 

намного больше, чем творение милостыни, но милостыня является настолько 

важной для праведности, что два эти понятия часто взаимозаменяемы. Творить 

праведность часто может означать то же, что творить милостыню. Милостыня – 

это одно из проявлений милосердия: 

Втор.15:7-11 «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, 

в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, 

дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред 

нищим братом твоим, 8но открой ему руку твою и дай ему взаймы, 

смотря по его нужде, в чем он нуждается; 9берегись, чтобы не вошла в 

сердце твое беззаконная мысль: `приближается седьмой год, год 

прощения', и чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему 

брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и 

будет на тебе [великий] грех; 10дай ему [и взаймы дай ему, сколько он 

просит и сколько ему нужно], и когда будешь давать ему, не должно 
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скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во 

всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками; 11ибо 

нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: 

отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на 

земле твоей».  

Прит.10:2 «Не доставляют пользы сокровища неправедные, ПРАВДА 

ЖЕ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ СМЕРТИ». 

Прит.16:6 «МИЛОСЕРДИЕМ И ПРАВДОЮ ОЧИЩАЕТСЯ ГРЕХ, и 

страх Господень отводит от зла». 

Прит.19:17 «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он 

воздаст ему за благодеяние его». 

Дан.4:24 «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: 

ИСКУПИ ГРЕХИ ТВОИ ПРАВДОЮ И БЕЗЗАКОНИЯ ТВОИ 

МИЛОСЕРДИЕМ К БЕДНЫМ; вот чем может продлиться мир твой». 

Тов.4:7-11 «Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет 

глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не 

отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие. 
8Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя 

будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу; 9ты запасешь 

себе богатое сокровище на день нужды, 10ибо милостыня избавляет от 

смерти и не попускает сойти во тьму. 11Милостыня есть богатый дар для 

всех, кто творит ее пред Всевышним».  

Тов.4:16 «Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих; от 

всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, 

когда будешь творить милостыню». 

Тов.12:8-9 «Доброе дело – молитва с постом и милостынею и 

справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с 

неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото, 9ибо 

милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. 

Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать». 

Сир.3:30  «Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи». 

Сир.7:10 «Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай 

подавать милостыню». 
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Сир.16:15 «Всякой милостыне Он даст место, каждый получит по 

делам своим». 

Сир.17:18 «Милостыня человека - как печать у Него, и благодеяние 

человека сохранит Он, как зеницу ока». 

Сир.29:15 «Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя 

от всякого несчастья». 

Сир.40:17 «Благотворительность, как рай, полна благословений, и 

милостыня пребывает вовек». 

Сир.40:24 «Братья и покровители - во время скорби, но вернее тех и 

других спасает милостыня». 

Иисус Христос придавал милостыне большое значение, и учил Своих 

учеников, и слушавших Его людей, давать её: 

Лук.11:37-42 «Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе 

обедать. Он пришел и возлег. 38Фарисей же удивился, увидев, что Он не 

умыл рук перед обедом. 39Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, 

внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 

хищения и лукавства. 40Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил 

внешнее, сотворил и внутреннее? 41ПОДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ 

МИЛОСТЫНЮ ИЗ ТОГО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ, ТОГДА ВСЕ БУДЕТ У ВАС 

ЧИСТО. 42Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и 

всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало 

делать, и того не оставлять».  

Лук.12:29-34 «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не 

беспокойтесь, 30потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же 

Отец знает, что вы имеете нужду в том; 31наипаче ищите Царствия 

Божия, и это все приложится вам. 32Не бойся, малое стадо! ибо Отец 

ваш благоволил дать вам Царство. 33ПРОДАВАЙТЕ ИМЕНИЯ ВАШИ И 

ДАВАЙТЕ МИЛОСТЫНЮ. ПРИГОТОВЛЯЙТЕ СЕБЕ ВЛАГАЛИЩА НЕ 

ВЕТШАЮЩИЕ, СОКРОВИЩЕ НЕОСКУДЕВАЮЩЕЕ НА НЕБЕСАХ, 

куда вор не приближается и где моль не съедает, 34ибо где сокровище 

ваше, там и сердце ваше будет». 

Деян.20:35 «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 

поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 

сказал: `блаженнее давать, нежели принимать'».  
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2) КАК ДАВАТЬ МИЛОСТЫНЮ? 

Мы прочитали много текстов из Писания, говорящих о важности милостыни, 

и о благословениях и награде, которые обещаны за неё. Но чтобы получить эту 

награду, милостыню нужно давать правильно. Господь Иисус Христос учил о 

том, как правильно давать милостыню: 

Матф.6:1-4 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с 

тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 

Небесного. 2Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как 

делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 

Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 3У тебя же, когда 

творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 
4чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно». 

Милостыня должна быть подаваема во имя Господа Иисуса Христа. Если мы 

даём её во имя Иисуса Христа верующим, это произведёт в них обильное 

благодарение Богу (2Кор.9:12-14). Если мы дадим её во имя Иисуса Христа 

неверующим, это может побудить их больше узнать об Иисусе Христе и 

уверовать в Него (Мт.5:14-16, 1Пет.2:11-12): 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ВО 

ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, благодаря через Него Бога и Отца». 

Матф.5:14-16  «Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на 

верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 

подсвечнике, и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного».  

1Пет.2:11-12 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и 

странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12и 

провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, 

за что злословят вас, как злодеев, УВИДЯ ДОБРЫЕ ДЕЛА ВАШИ, 

ПРОСЛАВИЛИ БОГА В ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ».   

3) КОМУ ДАВАТЬ МИЛОСТЫНЮ?  

Чтобы получить награду за милостыню, нужно не только правильно её 

давать, но и знать, кому даёшь. В первую очередь её нужно давать своим по 
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вере, нуждающимся братьям и сёстрам. Милостыню также можно давать 

неверующим, но нужно убедиться, что они не будут злоупотреблять ею, и что 

она посодействует их приближению к Богу: 

Рим.15:25-27 «А теперь я иду в Иерусалим, ЧТОБЫ ПОСЛУЖИТЬ 

СВЯТЫМ, 26ИБО МАКЕДОНИЯ И АХАИЯ УСЕРДСТВУЮТ 

НЕКОТОРЫМ ПОДАЯНИЕМ ДЛЯ БЕДНЫХ МЕЖДУ СВЯТЫМИ В 

ИЕРУСАЛИМЕ. 27Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо 

если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им 

послужить в телесном».  

2Кор.9:6-15  «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто 

сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый уделяй по расположению 

сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 

любит Бог. 8Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 

всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе 

дело, 9КАК НАПИСАНО: РАСТОЧИЛ, РАЗДАЛ НИЩИМ; ПРАВДА ЕГО 

ПРЕБЫВАЕТ В ВЕК. 10Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст 

обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, 11так чтобы 

вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас 

производит благодарение Богу. 12ИБО ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ СЕГО НЕ 

ТОЛЬКО ВОСПОЛНЯЕТ СКУДОСТЬ СВЯТЫХ, НО И ПРОИЗВОДИТ ВО 

МНОГИХ ОБИЛЬНЫЕ БЛАГОДАРЕНИЯ БОГУ; 13ибо, видя опыт сего 

служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами 

Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, 
14молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас 

благодать Божию. 15Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»  

Гал.6:9-10 «Делая 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».  

Сир.12:1-7 «Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет 

благодарность за твои благодеяния. 2Делай добро благочестивому, и 

получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего. 3Нет добра 

для того, кто постоянно занимается злом и кто не подает милостыни. 
4ДАВАЙ БЛАГОЧЕСТИВОМУ, И НЕ ПОМОГАЙ ГРЕШНИКУ. 5ДЕЛАЙ 

ДОБРО СМИРЕННОМУ, И НЕ ДАВАЙ НЕЧЕСТИВОМУ: запирай от него 

хлеб и не давай ему, чтобы он чрез то не превозмог тебя; 6ибо ты 

получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему; ибо и 
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Всевышний ненавидит грешников и нечестивым воздает отмщением. 
7Давай доброму, и не помогай грешнику».  

Дидахе 1:5-6 «Всякому, просящему у тебя, давай и не требуй назад, 

ибо Отец хочет, чтобы все подаваемо было из Его даров. Блажен 

дающий по заповеди (ср. Деян.20:35), ибо он неповинен. Горе 

принимающему, ибо если кто, имея нужду, принимает, тот будет 

неповинен, если же кто принимает, не имея нужды, тот даст отчет, 

почему принял и на что: подвергшись же заключению, испытан будет 

относительно того, что сделал, и не выйдет оттуда, пока не отдаст 

последнего кодранта. 6Но и о сем также сказано: пусть милостыня твоя 

запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать (ср. Сир.12:1)». 
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СЛУЖЕНИЕ ПРОПОВЕДНИКА 

1. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОПОВЕДНИКОМ?  

1) БРАТЬЯ  

Священное Писание довольно ясно и не двузначно учит нас, что 

проповедниками в собрании могут быть не все. Каждый проповедник исполняет 

в большей или меньшей мере роль учителя церкви. Словом Божиим эта 

привилегия и ответственность поручена только братьям (1Кор.14:34-37, 

1Тим.2:11-14). Тем не менее, сёстрам позволено учить неверующих или 

приближённых, других сестёр, и, естественно, своих (и чужих) детей (1Тим.5:9-

10, Титу 2:3-5, Деян.18:26).  

2) ИЗБРАННЫЕ БОГОМ 

В Библии сказано, что каждый из нас получил какой-то дар для служения 

другим в церкви, но не у каждого один и тот же дар. Поэтому даже не каждый 

брат может быть проповедником или учителем церкви. Очень важно каждому 

узнать свой дар и делать своё дело (1Пет.4:9-11, 1Кор.12:27-30, 14:26).  

Для того, чтобы быть успешным и полезным для собрания проповедником, 

нужно быть избранным и поставленным для этого Богом, и нужно иметь дар 

для этого от Бога (Ис.61:1-2, Рим.10:15, Еф.4:11, 1Тим.2:5-7, 2Тим.1:10-11).  

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОПОВЕДНИКА  

Быть проповедником и учителем – это огромная ответственность. Если 

проповедник научит народ неправильно и соблазнит кого-то ко греху неверным 

учением – его ожидает тяжёлое наказание от Бога (Мт.18:6-7, Иак.3:1-2, 

2Пет.2:1-3, 2Тим.2:15).  

Но, в то же время, того, кто получил это служение от Господа и верно 

трудился в нём, ждёт большая награда от Господа. Людей, которые имели этот 

дар, но из-за лени, страха, или по другим причинам не трудились в церкви, 

также ждёт наказание, как и лжеучителей (Матф.25:13-30, Лк.19:12-26, 

Лк.12:39-48). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОПОВЕДНИКАМ 

1) СНАЧАЛА ИСПОЛНЯТЬ, ПОТОМ УЧИТЬ 

Мы уже увидели, насколько большой является ответственность учителей и 

проповедников пред Богом. Требования к учителям и проповедникам в Слове 

Божием тоже очень высокие. Например, есть ряд мест Писания, говорящих, что 

те, которые проповедуют другим должны сначала исполнять сами то, чему 

желают учить, а уже затем учить других (Пс.49:16-22, Матф.5:17-19, 

1Тим.4:11-12). 

2) БЫТЬ КНИЖНИКОМ 

Следующее абсолютно необходимое требование для каждого проповедника – 

это «быть книжником». Возможно, кого-то удивит это. Ведь, не обличал ли Иисус 

книжников и фарисеев? Да, но Иисус также сказал, что он пошлёт в народ 

Своих пророков, мудрых людей, и книжников: 

Матф.23:34 «Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, И МУДРЫХ, И 

КНИЖНИКОВ; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в 

синагогах ваших и гнать из города в город». 

Матф.13:52 «Он же сказал им: поэтому всякий КНИЖНИК, 

НАУЧЕННЫЙ ЦАРСТВУ НЕБЕСНОМУ, подобен хозяину, который 

выносит из сокровищницы своей новое и старое». 

Важность изучения Священного Писания 

Для того, чтобы быть полезным для Божьего народа проповедником и 

учителем, нужно стать «книжником Иисуса». Что это значит? В первую очередь 

это значит, что нужно полюбить читать книги, и начать их читать. Во-первых, 

нужно полюбить читать Библию, и начать читать книги Библии по порядку, от 

Бытие до Откровения. Нужно делать это регулярно, постоянно, и по много 

(Кол.3:16а). Нужно перечитывать Библию как минимум раз в год, из года в 

год. Для этого необходимо читать по 3 главы каждый день, и раз в неделю 

читать 4 главы. Таким образом, мы перечитаем все канонические книги 

Библии за 1 год. 

Невозможно быть угодным Богу проповедником, не читая регулярно 

Библию. Чтобы начать проповедовать, нужно сначала внимательно перечитать 

Библию как минимум 2-3 раза. Это поможет нам избежать заблуждений, 
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ересей, и неправильных представлений. И это поможет нам увидеть 

внутреннюю взаимосвязь между многими частями Писания. Это неплохо 

изучать Библию по частям или по темам, но такое изучение никогда не будет 

достаточным и эффективным, если мы не будем хорошо знать содержание всей 

Библии от начала до конца, и не будем возобновлять его в нашей памяти из 

года в год через постоянное, последовательное чтение. 

Пример Апостола Павла 

Что бы мы делали, если бы мы находились в тюрьме, и знали, что нам 

остаётся прожить несколько месяцев, до того, как нас казнят за нашу веру в 

Иисуса Христа? Какие просьбы мы бы передали нашим друзьям? Апостол Павел 

был в таком положении, и он попросил Тимофея принести ему книги 

(2Тим.4:13). Вероятнее всего, это были свитки книг Священного Писания. 

Несмотря на то, что Павел с детства изучал Священное Писание, и знал многие 

его части наизусть, тем не менее, он нуждался в постоянном чтении, 

напоминании и изучении Писания. 

Пример Тимофея 

Павел также неоднократно напоминал служителю и проповеднику Тимофею 

о важности чтения и изучения Писания, и пребывании в Апостольском учении, 

как для личного спасения, так и для служения другим людям (1Тим.4:6, 4:11-

16, 2Тим.1:13, 3:14-17, 4:1-5). 

Духовная литература 

Для того, чтобы быть хорошим и успешным проповедником, нужно 

научиться читать не только Библию, но и другую полезную духовную 

литературу. На протяжении 2000 лет христианства было много людей, 

внимательно изучающих Священное Писание, и записывающих свои 

исследования в книгах. Очень часто, нам не нужно стараться «изобретать 

велосипед», а просто использовать то, что Господь открыл, и чему научил других 

людей, для устройства, созидания, и назидания Его церкви. 

Но, говоря о духовной назидательной литературе, следует сделать 

предупреждение. Не вся духовная литература полезна, и не всегда во всех 

книгах пишется полная правда. Есть книги, в которых много хорошего и 

полезного, но между этим может быть что-то неправильное и губительное. 

Поэтому, прежде, чем начать читать любую духовную литературу, следует хотя 
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бы 2-3 раза перечитать от начала до конца всю Библию. Затем регулярно 

продолжать читать и исследовать Писание самостоятельно. Только таким 

образом, сравнивая всё, что мы читаем с Писанием, и проверяя всё по Писанию, 

мы сможем уберечь себя от заблуждений людей (Ис.8:19-20, Деян.17:10-12).  

Аудио и видео проповеди 

То, что было сказано выше о духовной литературе, касается также аудио и 

видео проповедей. Мы никогда не должны очень увлекаться проповедями даже 

самых популярных и почтенных проповедников, не прочитав перед этим 

Писание самостоятельно несколько раз, и не продолжая читать его регулярно. 

Абсолютно нельзя и недопустимо заменять личное постоянное, регулярное 

чтение и исследование Библии, прослушиванием или просмотром чьих-либо 

проповедей. Слушание чьих-то проповедей может быть дополнительным 

средством в изучении и исследовании Священного Писания, но оно никогда не 

должно стать нашим основным средством соприкосновения со Словом Божиим.  

Мы живём во время, когда нет Апостолов или пророков, чей авторитет 

абсолютен, и не может подвергаться сомнению, как авторитет движимых Духом 

Божиим людей, через которых Бог дал миру своё Священное Писание. Сегодня 

нет и не может быть людей, чей авторитет мы должны принимать безусловно, 

без всякой проверки, и чьи писания или проповеди равняются Священному 

Писанию или могут быть внесены в него. Всякое учение и проповедь всякого без 

исключения проповедника и учителя мы должны внимательно проверять по 

Священному Писанию. Мы должны «быть верийцами». А для этого нужно 

самим регулярно и постоянно читать и исследовать Библию, желательно, в 

буквальных переводах (если мы, конечно, не знаем языков оригинала: 

еврейского, арамейского и греческого). 

Что делать, если мы не любим читать? 

Если мы не любим читать, есть два выхода: заставить себя полюбить читать, 

или перестать мечтать о том, чтобы быть проповедником, и найти другой труд в 

церкви. Хотя при этом мы всегда должны помнить, что без любви к чтению 

Священного Писания, и без пребывания в нём, вряд ли наше служение церкви 

будет плодоносным, и вряд ли наша христианская жизнь будет успешной и 

угодной Богу. 
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4. КАК ИЗУЧАТЬ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ?  

Итак, без постоянного, последовательного изучения и чтения Библии 

невозможно быть эффективным, успешным, и угодным Богу проповедником, и 

даже угодным Богу христианином. Но, читая и изучая Библию, мы должны 

всегда помнить и понимать, что Библия – это не простая и не обычная книга. 

Она – Слово Божье. Бог есть настоящим Автором этой Книги (Деян.4:24-26, 

2Пет.1:19-21, 2Тим.3:16). Поэтому подходить к чтению и изучению этой святой 

Книги нужно по-особому. 

1) МОЛИТЬСЯ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ  

Во-первых, чтобы понять Библию, нужно перед чтением в смирении 

обращаться к Богу в молитве, чтобы Он говорил с нами через это Слово и 

открывал нам его настоящее значение. В 118-м Псалме записано множество 

молитв, которые являются примерами того, как можно молиться перед чтением. 

Читайте этот Псалом часто, и молитесь его молитвами. Давайте прочитаем 

некоторые из них:  

 Пс.118:18-19 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. 

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих».  

Пс.118:26-29 «Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня 

уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду 

размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаевает от скорби: укрепи 

меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй 

мне».  

Итак, перед чтением Библии нужно обязательно молиться. Что же ещё 

нужно для того, чтобы извлекать для себя (и для других) пользу из чтения и 

изучения Священного Писания? 

2) ПРИГОТОВИТЬ СЕБЯ К ЧТЕНИЮ СЛОВА БОЖЬЕГО 

Во-вторых, чтобы чтение Библии принесло нам пользу, нужно приготовить 

себя. Вот как об этом сказано в Посланиях Иакова и Петра:  

Иак.1:21 «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 

кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».  

1Пет.2:1-2 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и 

лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные 
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младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 

вам во спасение». 

Чтобы Слово Божье принесло нам пользу и спасло наши души, а также 

чтобы мы могли использовать его для научения других людей, нужно отложить 

всякую нечистоту и всякую злобу. Нужно покаяться в них и освободиться от них. 

 Нечистота – это наслаждение тем, что порочно и нечисто, наслаждение 

блудом и развратом. Нельзя не только заниматься этим, но даже нельзя 

смотреть на это, читать или слушать об этом. Нечистота – это получение 

полового удовлетворения и/или возбуждения любым способом или средством вне 

законного брака. Если в нашей жизни есть нечистота, мы не сможем правильно 

понимать и принимать Слово Божье. Мы не только не сможем понимать и 

принимать Слово Божие, но также и не сможем войти в жизнь вечную 

(Откр.21:27, 22:15). 

 Злоба – это состояние гнева, раздражения, противления и непринятия по 

отношению к Слову Божьему, или другому человеку. Злоба по отношению к 

другому человеку может выражаться в коварстве, лицемерии, зависти, 

злословии. От этого тоже нужно избавиться перед чтением. Слово Божье нужно 

принимать в кротости. 

Кротость – это состояние смирения, послушания, готовности верить, 

соглашаться и исполнять это Слово. 

3) НАЙТИ СПОКОЙНОЕ ТИХОЕ МЕСТО ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

В-третьих, нужно найти спокойное место, где нас никто и ничто не будет 

отвлекать от молитвы, чтения и изучения Библии. Иисус Христос учил об этом 

так: 

Матфея 6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».  

Нужно постараться, чтобы ничто не отвлекало нас от молитвы и чтения 

Библии. Полностью отключите телефон, попросите ваших близких не тревожить 

вас некоторое время. Постарайтесь сделать всё для того, чтобы услышать голос 

Божий, говорящий к вам со страниц Священного Писания. 
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4) СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ ЧТЕНИЯ БИБЛИИ 

В-четвёртых, когда мы читаем Библию, нужно помнить некоторые основные 

правила чтения и изучения Писания, и использовать их. Всё предыдущее, о чём 

мы говорили, не отменяет использования нашего разума при чтении. Мы не 

должны полностью полагаться на наш разум (Прит.3:5), но мы должны 

использовать его. Бог дал нам разум, чтобы понимать, размышлять и 

исследовать:  

Пс.1:1-2 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в 

законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» 

Если мы не будем следовать некоторым важным правилам чтения и 

изучения Библии, то очень скоро можем прийти к неправильным выводам и 

даже к серьёзным заблуждениям. Давайте рассмотрим некоторые из этих 

правил чтения и изучения Библии. 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ БИБЛИИ. 

1. Читайте каждый текст в контексте.  

Для того чтобы понять какой-то стих, прочитайте то, что пишется выше и 

ниже его. Прочитайте целый параграф, в котором находится стих. Постарайтесь 

найти начало и конец мысли, частью которой является данный стих. Иногда 

для этого нужно прочитать не только параграф, но и целую главу или несколько 

глав. Если мы не читаем тексты в контексте, то можем прийти к ошибочным 

выводам и ложным идеям. Никогда нельзя взять один стих или часть стиха и 

начать объяснять его, не прочитав контекста. (Примеры: Пс.13:1, Еккл.9:2-3, 

1Кор.15:18, Ев.7:18) 

2. Найдите параллельные места.  

Никогда нельзя взять один стих или часть стиха и начать объяснять его, не 

проверив параллельные места. Как проверить параллельные места? Пользуясь 

ссылками в Библии или Симфонией, найдите похожие стихи или описание тех 

же событий в других местах Библии, и сравните их с вашим текстом. Иногда 

параллельные места имеют дополнения и объяснения, помогающие понять 

текст, который мы читаем или изучаем. (Примеры: Мт.24:13-22, Мр.13:13-20, 

Лк.21:19-27;  Еф.6:14, 1Фесс.5:8, Гал.5:6) 
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3. Пользуйтесь словарями.  

Иногда вы можете встретить в Библии редкие, трудные для понимания 

слова и термины. Например, что значат слова «добродетель», «благоговение», 

«благоволение»? Находите определение малопонятных слов и терминов в 

словарях. Вы можете пользоваться Библейскими словарями, а также простыми 

словарями русского/английского языка. Иногда люди приходят к совершенно 

неверным выводам, читая Библию, только из-за того, что они не знают 

настоящего значения слов. Вместо пользования словарями можно также 

прочитать текст, который вы исследуете, в Библии на другом языке, или в 

другом переводе Библии на ваш язык (Старайтесь пользоваться только 

буквальными переводами – Синодальный, Восстановительный, Макария-

Кассиана, Literal Version (LITV, KJ3), Young’s Literal Translation, Darby Translation). 

Иногда это проясняет значение не совсем понятных слов или текста.  

4. Размышляйте над прочитанным текстом.  

Первый Псалом говорит нам, что человек, который размышляет над Законом 

Господа, будет блажен. Как можно размышлять над Словом Божиим? 

Перечитывайте стих, который вы изучаете, несколько раз, делая особое 

ударение каждый раз на другом слове этого стиха, и уделяя время, чтобы 

поразмышлять о значении этого слова. Постарайтесь подумать о том, что оно 

значит, что оно открывает вам, какое отношение оно имеет к вам, и так далее.  

5. Задавайте практические вопросы.  

Один из важнейших ключей к исследованию Священного Писания состоит в 

том, чтобы внимательно читать текст и задавать по нему правильные вопросы. 

Прочитав определённый стих, параграф или главу, ещё раз внимательно 

проследите ваш текст, и задайте сами себе следующие вопросы: 

1) Есть ли в этом тексте какая-то истина, которую мне важно знать?  

2) Есть ли здесь заповедь, которую мне нужно исполнять?  

3) Упоминает ли этот текст о каком-либо грехе, в котором мне нужно 

покаяться?  

4) Дан ли в этом тексте пример, которому мне нужно (или не нужно) 

последовать?  

5) Содержит ли этот текст Божье обетование для меня?  

6) Записана ли здесь молитва, которой я могу молиться?  

7) Сказано ли здесь о чём-то, за что я могу поблагодарить или 

прославить Бога? 
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6. Записывайте то, что вы изучили.  

Всегда старайтесь записывать то, что вы изучили из данного текста 

Библии, или что Господь открыл вам через Своё Слово. Мы не всегда можем 

запомнить то, что мы изучили, или что открылось нам, или что Господь сказал 

нам через Священное Писание. Поэтому очень важно записывать это. Эти 

записи могут служить источником ободрения, утешения и наставления для нас 

через много лет.  

Также, делайте заметки в вашей Библии: создавайте свои параллельные 

места, пишите краткие примечания и альтернативные переводы слов и фраз 

(Примеры: 1Тим.4:14, Откр.1:10). Введите систему подчёркивания текстов 

разными цветами по темам (важные истины, заповеди, обетования, молитвы; 

тексты, которыми Бог по-особому проговорил вам). 

7. Немедленно начинайте исполнять то, что вы выучили.  

Когда вы поразмышляли над определённым текстом, и задали вопросы по 

нему, постарайтесь немедленно начать исполнять то, что вы выучили, если 

текст относится к нашей практической христианской жизни. Если вы будете 

таким образом изучать Библию, молясь и готовясь перед чтением, и следуя 

вышеприведённым правилам, ваша жизнь чудесно преобразится!  

5. ВИДЫ ПРОПОВЕДЕЙ  

Проповедование – это раскрытие и объяснение значения Библейских 

текстов для формирования правильного мышления и правильной, угодной Богу 

жизни в слушателях (2Тим.3:16). Есть два основных правильных вида 

проповеди: тематическая и текстуальная (или разъяснительная). Оба они 

важны и нужны для духовного назидания церкви. Но если всё же говорить о 

большей важности, то текстуальная проповедь важнее тематической.  

Если в церкви звучат только тематические проповеди, то многие люди, мало 

читающие Писание, никогда не смогут ознакомиться со всем содержимым 

Библии, и со всеми темами Библии. Что-то обязательно будет упущено. 

Если в церкви отдаётся предпочтение разъяснительным проповедям, и если 

при этом есть последовательность в изучении текстов Библии, то со временем, 

вся церковь ознакомится со всем содержимым Священного Писания, и также со 

всеми темами, затронутыми в Библии.  
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Хорошим примером в этом для нас является еврейская практика разделение 

Торы (Пятикнижия Моисея) на недельные главы. При этом каждую неделю на 

протяжении года прочитывается определённый текст из Пятикнижия, 

дополняемый соответственными текстами из пророков, с последующим 

объяснением и обсуждением этого текста. Таким образом, за один год община 

знакомится со всем текстом Торы, от начала до конца, и это происходит каждый 

год. Конечно, сегодня мы владеем полной Библией, включающей также Новый 

Завет. Поэтому прочтение и детальное объяснение всей Библии в собрании 

часто невозможно за 1 год. Тем не менее, даже если это возьмёт несколько лет, 

такая практика принесёт больший результат знакомства общины с содержимым 

Писания, и основными темами Писания, чем только тематические проповеди. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 

Тематическая проповедь основана на ряде мест Писания, с последующими 

обобщениями и выводами. Она, как и говорит её название, обычно посвящена 

одной теме: вера, любовь, радость, христианская жизнь, исцеление, плод духа, 

духовные дары, и т.д. В Священном Писании есть десятки (если не сотни) 

разных тем. Тематическая проповедь посвящена раскрытию одной из них. 

Для такой проповеди берётся текст или стих, который показывает важность 

или пользу этой темы. Затем, последовательно раскрываются разные стороны 

или сферы того понятия, о котором говорится, и делается практическое 

заключение и призыв к действию.  

Например: тема «Вера» 

1. Важность веры в нашей жизни – Евр.11:6. 

2. Что такое вера? – Евр.11:1. 

3. Откуда появляется вера? – Рим.10:17. 

4. В чём проявляется вера? – Иак.2:14-26. 

5. Какие дела нужно показать в вере? – 2Пет.1:5-11. 

6. Как и для чего проверяется вера? – Иак.1:2-4, 1Пет.1:6-9. 

7. Заключение. Призыв к действию: «Давайте больше слушать, что Бог 

говорит нам через своё Слово, чтобы иметь веру, потому что без веры 

угодить Богу невозможно. Давайте уделять больше времени чтению и 

исследованию Библии. Давайте помолимся, чтобы Бог помог каждому 

из нас прилагать все усилия для того, чтобы показывать в нашей вере 

дела. Давайте помолимся, чтобы Бог помог каждому из нас оказаться 

верным Богу, когда наша вера будет испытана». 
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РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ 

Разъяснительная (текстуальная) проповедь основана на одном месте 

Писания, с использованием других мест для дополнительной информации и 

объяснения данного исследуемого текста. 

Подготовка разъяснительной проповеди 

1. Внимательно читайте текст Библии. 

2. Определите текст для исследования и проповеди.  

a) В Законе – определённый закон, постановление, предупреждение, 

обряд, или заповеди, находящиеся в одной группе, и связанные между 

собой (Числа 6:1-21, 6:22-27).  

b) В повествованиях – определённая история, часть истории, или эпизод 

(Быт.39:7-20).  

c) В поэзии – один псалом, песня, молитва, речь (Пс.22).  

d) В книгах премудрости – стих или группа стихов, имеющих одну и ту 

же мысль (Пр.3:13-26, 5:1-14, 31:10-31).  

e) В пророчествах – одно пророчество (одна тема, или одно направление 

– Ис.1:10-20, 3:16-25, 20:1-6).  

f) В Евангелиях – одна история, или поучение, имеющее одну тему 

(Мт.1:18-25, 5:31-32).  

g) В притчах Иисуса Христа – одна притча, и её объяснение (если оно 

есть – Мт.13:3-9, 18-23).  

h) В Посланиях Апостолов – один параграф или абзац, содержащий одну 

главную мысль (1Кор.11:3-16, 11:23-32).  

i) В Откровении – одно видение (Откр.13:1-10, 13:11-18). 

3. Определите основную тему и главные мысли отрывка. 

4. Определите значение всех терминов, фраз и сложных слов. 

5. Внимательно обдумайте текст фраза за фразой. Будьте уверенны, что вы 

сами хорошо его понимаете (Еф.1:3-10). 

6. Найдите дополнительные тексты Библии, объясняющие некоторые стихи 

или фразы вашего текста. (Например, Еф.6:14а – 1Пет.1:13, Ин.17:17). 

7. Составьте последовательный план текста. Запишите основные пункты, и 

мысли текста, а также дополнительные стихи, объясняющие ваш текст. 
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Пример разъяснительной проповеди 

Текст: Ефесянам 6:10-18, «Всеоружие Божие». 

I. Еф. 6:10 – Нам нужно укрепляться в Господе, черпать силы от Него. 

Зачем и для чего? 

II. Еф. 6:11-12 – У нас есть враги, с которыми нужно воевать. Эти враги – 

духовные (диавол и разные ранги его слуг – духов). 

III. Еф. 6:11а, 6:13 – чтобы противостать и устоять, нужно взять всеоружие 

(полное оружие, вооружение), которое даёт Бог. Что это за оружие?  

1) Еф.6:14а. Истина (пояс истины) – держит в правильном месте 

одежду и оружие (1Пет.1:13, Ин.17:17). Истина – Слово Божие. Им 

нужно препоясать чресла своего ума (наполнять и формировать 

своё мышление Словом Божиим. Держать его в рамках, границах 

Слова Божьего). 

2) Еф.6:14b. Броня праведности. Что это? 1Фесс.5:8, Гал.5:6 – 

Броня веры и любви, или веры, действующей любовью. 

Практическая праведность. 

3) Еф.6:15. Готовность благовествовать мир (примирение между 

Богом и человеком) – это наша обувь, защита для ног. 1Кор.5:18-

21. 

4) Еф.6:16. Щит веры – твёрдая уверенность в Боге, доверие Ему и 

верность Ему. 1Пет.5:6-9, Евр.11:32-40. Раскалённые стрелы – 

сомнения (Ева), проблемы, несчастья и болезни (Иов), злословие и 

преследование за веру (1Пет.4:12-16), обвинение, осуждение и 

клевета (Рим.8:33-34, Откр.12:10). 

5) Еф.6:17а. Шлем спасения. Шлем защищает голову (разум, 

мысли). 1 Фесс. 5:8 – Шлем надежды спасения. Уверенность в 

Божьем спасении, в Божьей способности спасти нас. Происходит от 

знания Божьих обетований – 1Фесс.5:23-24, Иуд.1:24-25, 

2Тим.4:18. 

6) Еф.6:17b. Меч духовный – Слово Божие. (Гр. «Рема» – сказанное 

слово). Слово, которое мы знаем наизусть, и говорим своими устами. 

Пример: Мт.4:1-11. 

7) Еф.6:18. Молитва духом. Метательное копье? Единственная часть 

вооружения римского воина, которую не называет Павел. Что такое 

молитва духом? 1Кор.14:14, Рим.8:26-27, Иуд.1:20, Деян.2:4-6, 11. 
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IV. Заключение. «Давайте проверим себя, в каком состоянии наше 

вооружение, имеем ли мы всё для духовной войны? Если нет, чего нам 

не достаёт? Давайте приложим усилие, чтобы взять эту часть оружия 

Божьего, потому что от этого зависит наше духовное выживание. Это 

очень серьёзно. Давайте помолимся чтобы Бог помог каждому из нас 

сделать это». 

6. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРОПОВЕДИ  

1) ВСТУПЛЕНИЕ 

Каждая проповедь должна иметь по меньшей мере три основных части: 

вступление, главную часть, заключение. Вступление приготовляет людей к 

слушанию вашей проповеди. При вступлении можно кратко поприветствовать 

людей, воздать благодарность и/или славу Богу, и попросить людей сделать то 

же с вами. Что же должно следовать за этим? 

Самым хорошим и правильным вступлением в проповедь является 

прочтение Библейского текста, на котором вы будете основывать вашу 

проповедь. Такой пример дал нам Иисус Христос – лучший Проповедник всех 

времён (Лк.4:16-22). 

Господь ценит Своё слово очень высоко, и Он возвеличил его очень высоко 

(Пс.137:2). Мы также должны возвеличивать Слово Божие, и привлекать 

внимание людей прежде всего к Слову Божьему. Иногда проповедники 

начинают проповедь с рассказов, свидетельств или хвальбы. Они 

возвеличивают себя и унижают Слово Божие при этом. Иногда проповедники 

начинают проповедовать, и объяснять Писание, не прочитав ни одного текста из 

Писания. При этом к Священному Писанию могут обратиться лишь в средине 

своей проповеди, а иногда вообще забывают сделать это на протяжении всей 

своей проповеди. Это в корне неправильно. Мы должны, как было уже сказано 

выше, привлекать внимание людей не к себе, и не к забавным историям, а к 

чистому, святому Слову Божьему, и начинать с его чтения нашу проповедь. 

2) ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ  

В главной части проповеди необходимо постепенно раскрыть тему, на 

которую говорите, если это тематическая проповедь. Если же это текстуальная 

проповедь, то нужно последовательно объяснить текст Писания людям, и, по 

возможности, показать его практическое значение и применение в нашей 

жизни. Проповедь должна быть логически последовательная, разделённая на 
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пункты и/или основные мысли, чтобы людям было легко запомнить её 

(Например, как Бог учит нас – 10 Заповедей – 10 пальцев – Прит.7:2-3). 

Вы должны быть способны запомнить вашу проповедь сами, и произнести её 

ещё раз или несколько раз, если нужно. Если вы сами неспособны запомнить 

или повторить вашу проповедь, к которой вы готовились (или, не готовились???), 

как можно ожидать от людей, что они запомнят её, и извлекут из неё какую-

либо пользу? 

3) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очень важно при конце проповеди сделать заключение. В заключении 

можно кратко повторить основные пункты или мысли вашей проповеди, и 

призвать людей к их практическому применению в жизни.   

7. КАК ПРИГОТОВИТЬ ПРОПОВЕДЬ? ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

МОЛИТЬСЯ 

Перед началом подготовки к любой проповеди очень важно молиться, чтобы 

Бог дал вам слово, наиболее необходимое для людей в данное время, и чтобы Он 

дал вам способность принять и передать это слово. Иногда можно не только 

самому молиться, но и попросить других людей молиться о вас. Апостол Павел 

просил верующих в Ефесе, чтобы они молились о нём, чтобы ему дано было 

слово (Еф.6:18-20). Вполне вероятно, что он не только просил других молиться 

об этом, но и сам молился, чтобы ему дано было слово, чтобы он возвещал его с 

дерзновением, и чтобы он смело проповедовал как должно.  

ПОЛУЧИТЬ СЛОВО ОТ БОГА 

Молясь о слове от Бога для народа, очень важно прислушиваться к тому, что 

Господь скажет нам, или в наших мыслях, или через чтение текста Писания, 

или другим способом (Пс.84:9). 

ЗАПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ И МЕСТА ПИСАНИЯ 

Если Господь дал вам тему или текст для проповеди, продолжайте молиться 

и размышлять об этой теме, или этом тексте Писания. Просите Бога, чтобы он 

направлял ваши мысли и ваш взгляд к тем текстам Писания, которые Он хочет, 

чтобы вы использовали в проповеди. 
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Молясь и размышляя о теме или тексте для проповеди, кратко записывайте 

ваши мысли, пункты проповеди, которую вы желаете сказать, и места Писания, 

которые вы будете использовать. Господь неоднократно говорил людям, чтобы 

они записывали то, что Он давал им. Если бы люди не записывали того слова, 

которое Господь давал им, у нас бы сегодня не было Библии (Исх.17:14, 34:27, 

Иер.30:1-2, Авв.2:2).  

ПРОДОЛЖАТЬ МОЛИТЬСЯ И РАЗМЫШЛЯТЬ 

Записав основные пункты, мысли и места Писания, которые вы собираетесь 

использовать в проповеди, продолжайте молиться о том, чтобы Бог помог вам 

правильно это передать, чтобы Он наполнил ваши уста нужными словами, 

когда вы будете говорить эту проповедь. Продолжайте размышлять о вашей 

теме или тексте, избранном для проповеди (Пс.1:1-3, Пс.80:11, Ис.50:4-5).  

8. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТЫ ОРИГИНАЛА?  

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОДСТРОЧНЫМИ ПЕРЕВОДАМИ 

Для того, чтобы быть успешным и эффективным проповедником, а также 

правильно и точно понимать некоторые места Писания, нужно иногда 

использовать тексты оригиналов. Самый простой и доступный способ 

использования языков оригинала для изучения, если мы не владеем языками 

оригинала – это использование подстрочных переводов. Наиболее 

рекомендуемые: 

1. Новый Завет на греческом с подстрочным переводом на русский.  

2. Interlinear Bible. Hebrew, Greek, English (J.P. Green), один том 

(меньший шрифт), или 4 тома (больший шрифт).  

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЕВРЕЙСКИМИ И ГРЕЧЕСКИМИ СЛОВАРЯМИ 

Кроме использования текстов оригинала, нужно также пользоваться 

словарями и симфониями еврейского и греческого языков. Хорошие словари 

раскрывают истинное глубинное происхождение и значение слов. Хорошие 

симфонии показывают в каких местах Писания, и в каком контексте 

использовано то или иное слово, что также углубляет понимание. Наиболее 

рекомендуемый словарь с симфонией на английском языке: “The New Strong’s 

Expanded Exhaustive Concordance of the Bible” (With the Best of Vine’s 

Dictionary).  
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

«Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 

Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и 

Царствие Его: 2ПРОПОВЕДУЙ СЛОВО, настой во время и не во время, 

обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 
3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 

слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 5Но ты будь 

бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, 

исполняй служение твое». (2Тим.4:1-5) 
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