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Главы из книги Кори Рассела

РОЖДЕННЫЕ ОТ БОГА
В своих новозаветных посланиях апостол 

Иоанн неоднократно говорит о славной реаль-
ности «рождения от Бога». Он написал Еванге-
лие и послания, будучи человеком преклонного 
возраста, который приближался к концу своей 
жизни, и с отцовской заботой непрестанно на-
поминал молодым последователям о том, что 
значит быть «рожденным от Бога». Он не смо-
трел на эту реальность как на некую отправную 
точку, но он считал ее основанием всего в хри-
стианской жизни.

Иоанн начинает свое Евангелие с упоминания 
о новом рождении: «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от крови, ни от хо-
тения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились» (Иоан. 1:12-13).

Уделите минутку тому, чтобы задуматься 
над фразой «от Бога родились». Попробуйте 
отложить книгу в сторону и поразмышлять над 
этими словами. Мы все родились в своих зем-
ных семьях. Каждый из нас унаследовал гены 
и черты своих родителей. Конечно, когда ре-
бенок только рождается, мы не видим полного 
сходства, – полнота генетического наследства 
внутри него еще не проявилась. Но с течением 
времени и по мере роста ребенка он начинает 
все больше и больше походить на своих родите-
лей. В некоторых случаях ребенок выглядит как 
отец: имеет его глаза, его уши, его нос, его цвет 
волос, его телосложение и даже характер. Все 
это происходит потому, что гены отца находятся 
внутри этого ребенка.

Точно так же, как ребенок рождается в зем-
ной семье и наследует ДНК и характерные чер-
ты своих родителей, мы, рожденные от Бога, 
рождаемся в духовной реальности Царства 
Божьего и наследуем ДНК Бога. Полнота этой 
реальности не проявляется сразу же, но по мере 
того как мы вовлекаемся в жизнь Божью внутри 
нас, она растет до тех пор, пока мы не начинаем 
выглядеть как Он и поступать как Он. В 1 Иоан-
на 3:9 говорится, что семя Самого Бога пребы-
вает в нас. Это семя обладает силой, так как оно 
содержит в себе полноту Божью. В тот день, 
когда мы приняли Иисуса в свою жизнь, Бог 
вложил Свое семя внутрь нас и родил в нашем 
духе Свой Дух. Я люблю тихонько говорить 
себе такую фразу: «Я рожден от Бога». Я имею 
ДНК Бога внутри себя; вся Его жизнь, Его раз-
ум, Его сердце, Его желания и Его мечты живут 
внутри меня и зовут меня испытать их на себе. 

«Всякий, рожденный от Бога, не делает гре-
ха, потому что семя Его пребывает в нем; и он 
не может грешить, потому что рожден от 
Бога» (1 Иоан. 3:9). На первый взгляд этот стих 
может вызывать смешанные чувства. Иоанн не 
утверждает, что люди, рожденные свыше, ста-
новятся безгрешными и совершенными. Ранее, 
в первой главе этого Послания, он пишет, что 
если мы говорим, что не имеем греха, то пред-
ставляем Бога лжецом. Здесь же, в третьей гла-
ве, апостол говорит, что всякий, кто рожден от 
Бога, будет безуспешным грешником. Человек, 
воистину рожденный от Бога, не сможет жить 
спокойно, пока в течение какого-либо периода 
времени имеет место в его жизни регулярно 
повторяющийся грех. Такой человек не сможет 
грешить без обличения Святого Духа, Который 
указывает на грех и производит в этом человеке 
раскаяние о содеянном. Согрешивший человек 
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не может избавиться от необходимости в пока-
янии!

Я помню случай, который произошел со мной 
примерно через два месяца после моего спасе-
ния. Я перешел некоторые границы в моих от-
ношениях с девушкой, с которой встречался, – я 
сделал то, что раньше делал без всякого стыда. 
Теперь же дух обличения не давал мне покоя. 
То, что раньше я делал без малейших угрызений 
совести, теперь заставляло меня плакать. Я начал 
понимать, что моя жить на самом деле больше 
не принадлежит мне, и теперь Некто живет 
внутри меня, и Ему не нравится то, что я делаю! 
Иоанн не утверждал, что верующие вообще не 
будут грешить, однако он настаивал на том, что 
мы никогда не будем счастливыми и успешными 
грешниками.

«Дети! Вы от Бога, и победили их; ибо Тот, 
Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоан. 
4:4). «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеж-
дает мир; и сия есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Иоан. 5:4). Здесь мы встречаем 
еще одну главную черту тех, кто испытал на себе 
новое рождение: всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир. Внутри каждого верующего есть 
жизненная сила, которая помогает ему стоять 
твердо и непоколебимо несмотря на противосто-
яние мира, плоти и дьявола. Как Иисус одержал 
победу в Своей жизни, так и мы теперь побежда-
ем благодаря Его жизни в нас. 

Побеждать – не значит парить над всеми труд-
ностями и испытаниями. Наоборот, побеждать 
означает обладать жизнью внутри себя, которая 
делает нас способными переносить все невзгоды 
независимо от внешних обстоятельств. Это такая 
способность, твердость, благодать и непоколеби-
мость, которая помогает выдержать любое испы-
тание и устоять в любом искушении (см. Евреям 
11). Мир, дух века сего и духи тьмы постоянно 
угнетают неверующих, но мы имеем внутри себя 
нечто такое, что противостоит этому угнетению 
и позволяет нам ходить в победе. Бог также даро-
вал нам силу наступать (а не только обороняться) 
перед лицом любого давления и критических 
обстоятельств. По большому счету, мы можем 
занимать духовные позиции и таким образом по-
беждать и внешние обстоятельства.

Христос в вас
Иисус сказал Своим ученикам, что не оставит 

их одних, но что они будут видеть Его, и Он 
будет пребывать в них и давать силу побеждать. 
В этом и заключается великая тайна христиан-
ской жизни, которую Павел открывает в своем 
Послании к церкви в Колоссах: «Христос в вас, 
упование славы» (Кол. 1:27). Павел смело заяв-
ляет, что тайна, которую предсказывали про-
роки древности, тайна, которая была сокрыта 
в Боге от основания мира, состояла в том, что 
язычники станут местом обитания Самого Хри-
ста. Если мы посвятили свою жизнь Иисусу, Он 
пребывает в нас прямо сейчас, и мы не одиноки. 
«Христос в вас» – Его жизнь, Его присутствие, 
Его ресурсы, Его сила, Его мудрость и Его 
любовь содержатся внутри нас прямо сейчас. 
Когда мы верой принимаем Его жизнь, которая 
внутри нас, это дает нам силу и способность 
поступать так, как Он поступает, думать так, 
как Он думает, и жить так, как Он живет.

Первое послание к Коринфянам гласит, что 
«соединяющийся с Господом есть один дух с Го-
сподом» (1 Кор. 6:17). Мне нравится представ-
лять себе это как гигантскую пуповину, соеди-
няющую меня с Иисусом, а Он сидит по правую 
руку от Бога Отца. Что делает пуповина? Она 
доставляет питание и все необходимое ребенку. 
Она является источником жизни. Независимо от 
того, куда мы идем и что делаем, мы соединены 
с Христом гигантской невидимой пуповиной. 
Вся жизнь и ресурсы Иисуса открыты для нас.

Нам очень важно понимать, что мы соеди-
нены с Христом. Мы не рядом с Ним, мы с 
Ним одно целое. И Он в нас. Прямо сейчас мы 
можем чувствовать то, что чувствует Иисус, ви-
деть то, что видит Он, знать, о чем Он думает, и 
молиться о том, о чем Он молится. Часто я мо-
люсь так: «Иисус, дай мне Свои молитвы. Что 
Ты чувствуешь? О чем Ты думаешь? О чем Ты 
молишься?»

Жизнь Святого Духа внутри нас была тем 
важным вопросом, который волновал Иисуса, 
когда Он собирался пойти на крест. Его послед-
няя речь, записанная в Евангелии от Иоанна, 
была о Личности Святого Духа и Его работе в 
нас. Иисус не хотел оставлять Своих учеников, 

Если мы хотим большего от Бога, если мы хотим 
ощущать всю полноту спасения, то должны развивать 

глубокие отношения с Духом Святым.



не укоренив их в понимании Святого Духа пре-
жде! В Иоанна 13-16 Иисус говорит Своим уче-
никам, что они не одиноки. Уходя, Он подкре-
плял этих молодых людей и утешал их сердца 
перед лицом опасности со стороны религиозной 
системы и римской империи, которые хотели их 
уничтожить. Три с половиной года Он вел их за 
Собой и заботился о них, а теперь они должны 
были перенести жестокие гонения сами, без 
Него. Вместо того чтобы вложить ученикам 
в руки оружие, Иисус познакомил их с одной 
Личностью.

Эта Личность – Он Сам, хотя Она является 
отдельной третьей Личностью Триединства 
Божьего, – Святым Духом. В тот вечер Иисус 
уделил довольно много времени знакомству 
учеников с Духом Святым, Его служением и 
тем, какие взаимоотношения они будут иметь с 
Ним. Одной из главных задач пришествия Хри-
ста было ниспослание Святого Духа. Величай-
шее откровение Иоанна Крестителя о Христе 
состояло в том, что Иисус был Иисусом Крести-
телем – Тем, Кто будет крестить Духом Святым 
и огнем.

Иисус укреплял сердца Своих учеников по 
мере того, как приближалось Его отшествие, и 
Он говорил им, что хотя и был с ними во пло-
ти, теперь будет с ними в Духе. Они больше не 
будут ограничены в своих взаимоотношениях 
с Ним во времени и пространстве, потому что 
Он будет жить внутри них. Хотя мир не сможет 
принять Его, так как не познал Его и вскоре не 
увидит Его, ученики будут знать и видеть Его 
благодаря общению со Святым Духом. Они не 
останутся сиротами, потому что Дух Святой бу-
дет оказывать им отцовскую заботу, будет учить 
их и напоминать им все то, что говорил Иисус 
и чему Он их учил. Представляю, как Иисус 
смотрит на Петра и Фому и говорит: «Ребята, в 
ближайшие годы, когда вас будут преследовать 
за веру и вы окажетесь в тюрьмах, знайте – вы 
не одни. Я в вас, и вся Моя жизнь и присутствие 
будут утешать и укреплять вас. Вы можете го-
ворить со Мной и общаться со Мной в любое 
время и в любом месте».

Вот почему Иисус сказал Своим ученикам, 
что величайшим преимуществом для них будет, 
если Он покинет их и пошлет им Святого Духа. 

Нам необходимо понимать, что для нас сейчас 
лучше именно так, чем если бы мы были уче-
никами Христа, когда Он ходил по земле. Иисус 
во плоти был ограничен в Своих действиях 
местом и временем. Однако Святым Духом Бог 
может пребывать в каждом верующем и иметь 
с ним непосредственное общение, и каждый из 
нас имеет неограниченный доступ к Его жизни. 
Эта реальность была желанием Бога от самого 
начала. Мы были сотворены для общения с Бо-
гом, дух к Духу.

И все же мы не сможем переживать эту ре-
альность до тех пор, пока как следует не позна-
комимся с Духом Святым и не будем знать Его 
близко. Является ли Святой Дух нашим лучшим 
Другом? Разговариваем ли мы с Ним? Полага-
емся ли на Него? Слушаем ли Его и проводим 
ли мы с Ним время? Если мы хотим большего 
от Бога, если мы хотим ощущать всю полноту 
спасения, то должны развивать глубокие отно-
шения с Духом Святым.

СОТВОРЕННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
В своей книге «Я верю в видения» Кеннет 

Хейгин описывает случай, произошедший с 
ним в один из трудных периодов его жизни. Он 
находился в больнице с травмированной рукой, 
и однажды ночью, лежа в кровати, услышал, 
как кто-то шел по коридору. Когда дверь в его 
палату отворилась, вошел Иисус. Больше часа 
Господь сидел с ним и говорил ему о служении 
ангелов, пророческом служении, цели видений, 
переживаний и пророчеств. Это было время, 
насыщенное откровениями и общением. Перед 
Своим уходом Иисус сказал Хейгину, что не 
будет вести его ежедневно с помощью сверхъ-
естественного пророческого служения. Далее 
Он продолжил, что вместо этого Хейгин должен 
быть водимым, как и все верующие, внутрен-
ним свидетельством Святого Духа: «Если ты 
научишься следовать этому внутреннему сви-
детельству, Я помогу тебе во всех делах твоей 
жизни».

Читая похожие истории, многие из нас, ока-
жись мы в подобной ситуации, почувствовали 
бы глубокое разочарование, если бы Иисус 

Все в нашей жизни должно проистекать из нашего
общения с Богом дух к Духу – мы были созданы 

именно с этой целью.
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сказал нам, что больше не будет посещать нас 
в явных видениях и переживаниях, но вместо 
этого будет общаться с нами посредством Духа 
Святого внутри нас. Так что Своим посещением 
Иисус открыл Хейгину (и всем нам), что нет су-
щественной разницы между зримыми видения-
ми или осязаемыми переживаниями и жизнью 
Святого Духа, пребывающей в нас. Тихий, неж-
ный голос Духа Божьего внутри нас является 
настолько же реальным и мощным, как и громо-
вой голос Божий. И как только мы это поймем, 
то придем в покой и начнем общаться с Богом, 
зная, что Он будет говорить с нами. Мы были 
сотворены для глубокой близости с Господом и 
глубокого откровения всего Божьего. Это и есть 
наше наследие!

Дух, душа и тело
«…Ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока…» (1 Фес. 5:23). Бог 
создал человека в виде тонко организованной 
сущности, состоящей из трех частей: тела, 
души и духа. Таким же образом Бог создал и 
скинию: внешний двор, святилище и святое свя-
тых. Бог сотворил нас с внешним двором (наше 
тело), святилищем (наша личность или душа 
– ум, воля и эмоции) и святое святых (наш ду-
ховный человек). Именно в наш дух приходит 
Бог при нашем рождении свыше, чтобы жить 
там. Жизнь Самого Божья вливается в нас, и мы 
обретаем новую природу глубоко внутри своего 
духа.

Мы представляем собой дух, который имеет 
душу и живет в теле. То, кем мы на самом деле 
являемся, нельзя увидеть снаружи, но это то, 
кто мы есть глубоко внутри себя. Вочман Ни 
описывает человеческую триединую природу 
таким образом: «Бог обитает в духе, мы сами 
обитаем в душе, а наши чувства обитают в 
теле». Бог есть Дух (см. Иоанна 4:24), и челове-
ку также необходимо быть духом, чтобы испы-
тывать и вмещать Его присутствие. Душой вы-
ступают наш ум, воля и эмоции. Душа является 
источником нашей уникальной личности и сво-
бодной воли, она охватывает все наши мысли, 
желания и индивидуальные особенности. Все 
эти качества дают нам возможность общаться с 

Богом эмоционально, интеллектуально и осоз-
нанно. Из всего творения только человек обла-
дает способностью строить взаимоотношения 
с Богом подобным образом. Тело дает нам воз-
можность соприкасаться с физическим миром, 
окружающим нас. С помощью органов чувств 
мы воспринимаем и постигаем все творение, а 
нашими физическими действиями мы влияем 
на окружающий мир.

Божье спасение охватывает все три части 
нашего естества. Наш дух спасается, когда мы 
принимаем Иисуса как своего Господа и Спаси-
теля. Это то, что Библия называет оправданием. 
Иисус очищает нас от грехов и оправдывает 
перед Богом. В этот момент начинается процесс 
освящения. Это спасение нашей души, которое 
включает в себя наше мышление, эмоциональ-
ный мир и желания. Когда мы располагаем к 
этому свои сердца, Бог начинает преобразовы-
вать наши души и отделять их для Себя одного. 
Наконец, спасение включает в себя и спасение 
нашего тела, которое произойдет во время 
второго пришествия Господа, когда мертвые 
воскреснут и примут воскрешенные прослав-
ленные тела. Истиной для каждого христианина 
является следующее: я уже спасен, я в процессе 
спасения и я буду спасен.

Давайте уделим еще некоторое время рассмо-
трению уникальной организации нашего духа, 
души и тела. Величайшая задача Бога состояла 
в том, чтобы создать нечто такое, что смогло бы 
вмещать Его славу и не быть разрушенным ею. 
Каждый раз, когда Бог наполнял храм Своим 
присутствием, здание еле выдерживало вес Его 
славы. Бог решил эту задачу через сотворение 
человеческого тела. Бог создал нас такими тво-
рениями, которые могут содержать в себе всю 
Его жизнь без ущерба для себя. Нам следует 
каждый день благодарить Бога за то, что из на-
ших ушей не идет дым от перегрева! Так много 
верующих тратят большую часть своей жизни 
на пренебрежение своим телом, они ненавидят 
свою телесную оболочку, но именно наши тела 
были чудно сотворены, чтобы вмещать славу 
Божью. В первом послании к Коринфянам 6:13 
Павел делает поразительное заявление относи-
тельно наших тел, когда призывает верующих 

Мы были сотворены, чтобы соединиться с Богом,
 Дух к духу, а затем явить сверхъестественную 

жизнь в физическом мире. 
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отвращаться от нравственной нечистоты: «Тело 
же не для блуда, но для Господа, и Господь для 
тела». Ранее Павел говорит, что как пища и 
желудок неразрывно связаны друг с другом, 
ровно так же связаны наше тело и Господь. Они 
оба предназначены друг для друга, и когда мы 
поймем эту связь, тогда начнем любить то, что 
любит Он. Даже многие болезни и недуги про-
исходят от ненависти к собственному телу.

Когда мы поймем взаимосвязь между нашим 
духом, душой и телом, присутствие Христа 
будет ощущаться в нас, через нас и вокруг нас. 
Таков Божественный порядок. Наша душа и 
наше тело должны находиться в подчинении на-
шему духу, а наш дух, в свою очередь, должен 
подчиняться руководству Духа Святого. Все в 
нашей жизни должно проистекать из нашего 
общения с Богом дух к Духу – мы были созданы 
именно с этой целью. Мы были сотворены для 
отношений с Богом.

Сотворенные для общения
«И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему по подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, и над скотом, и над всею зем-
лею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле». (Бытие 1:26)

В первой главе Бытия мы видим, как Бог от-
крывает Свое творение в порядке возрастания 
славы. Он десять раз, один за другим, создавал 
оригинал живого творения, а затем его подобие. 
Это был четко установленный Божий порядок 
сотворения живых существ. Каждое подобие 
создавалось в соответствии с оригиналом (или 
по его образу). Цель Бога состояла в том, чтобы 
соединить эти две идентичные стороны в сою-
зе, который должен был генерировать жизнь.

На шестой же день Бог сделал что-то другое. 
Вместо того чтобы создать оригинал, а затем 
его подобие, Он сотворил только подобие, так 
как Оригинал уже существовал. Последнее 
творение было создано в качестве образа су-
ществовавшей вечно, несотворенной второй 
Личности Триединства Божьего: Адам и Ева 
были сотворены для союза с Иисусом. В этом 
и состояла Божья цель создания человечества. 

Бог желал соединить Себя с частицей Своего 
творения и через этот союз высвободить по-
ток Божественной жизни в остальной сотво-
ренный порядок. Мы были сотворены, чтобы 
соединиться с Богом, Дух к духу, а затем явить 
сверхъестественную жизнь в физическом мире. 
Триединая природа человека и устроение че-
ловеческого духа являются свидетельством 
желания Бога иметь с нами близость. Мы были 
созданы по образу Божьему, чтобы общаться и 
взаимодействовать с Ним. Мы обладаем спо-
собностью иметь взаимоотношения с бесконеч-
ным, несотворенным Богом. Никакое другое 
творение, включая ангелов, не имеет подобной 
возможности и преимущества. Глубоко внутри 
себя человек был создан так, чтобы быть обите-
лью для Духа Божьего.

Со стороны человека самой трагической 
потерей, которая произошла во время грехо-
падения, было то, что Дух Божий покинул его 
внутреннюю обитель, святое святых. В потаен-
ных глубинах человеческого естества находится 
куст, изначально предназначенный быть местом 
обитания Триединого Бога. Там Бог планировал 
пребывать и пламенеть нравственным и духов-
ным огнем. Из-за своего греха человек лишился 
этой невообразимо чудесной возможности, и 
теперь должен оставаться один. Ибо настолько 
интимно и сокровенно это место, что никакое 
другое творение не может туда войти – никто, 
кроме Христа; и Он войдет только через личное 
приглашение веры.

Вот почему последствия грехопадения на-
столько разрушительны. Я думаю, что мы зача-
стую не осознаем всей степени того, что на са-
мом деле произошло, когда грех вошел в сердце 
Адама и Евы. Жизнь, обитавшая глубоко внутри 
них, внезапно исчезла, и они остались одни. 
Это привело к глубокой пропасти между двумя 
реалиями, которые до этого были соединены 
воедино. Грехопадение привело к разрыву: Бог и 
человечество разошлись, когда человеческий дух 
отделился от жизни Божьей. Внутри человека 
больше не было места, в котором мог бы жить 
Бог. Небо и земля были также разделены, и во 
всем мире воцарился хаос, после того как носи-
тели образа Божьего потеряли связь с Богом. 

Мы обладаем сокровищами, сокрытыми 
внутри нас: все богатства, вся слава
и сила Самого Бога вложены в наш дух.
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Но история на этом не заканчивается. Один 
из центральных стихов, который дает нам по-
нимание истории искупления человечества, 
мы находим в послании к Ефесянам 1:10: «В 
устроении полноты времен, дабы все небесное 
и земное соединить под главою Христом».

Бог трудится над тем, чтобы воссоединить 
все творение через Христа и во Христе. Полно-
та искупления будет ознаменована браком меж-
ду Богом и Его народом, между небом и землей, 
когда люди и сама земля снова станут местом 
обитания Бога.

Вся история спасения человечества прониза-
на желанием сердца Божьего иметь общение и 
найти Себе обитель. В Бытии 3:15 Бог обещал 
произвести Семя, которое раздавит голову змея 
и восстановит людей во славе их первоначаль-
ного сотворения. Бог не сидит сложа руки, в 
то время как человечество скатывается на дно 
греха и порока. Наоборот, через пророчество о 
Семени Он показал путь, с помощью которого 
искупит человечество и воссоединит небо и 
землю, явив Свое Царство. Пришествие Семе-
ни является ответом на чаяние Божьего сердца 
иметь близкое общение и обитель, и это обето-
вание проходит красной нитью через всю исто-
рию Ветхого Завета. Благодаря отношениям с 
Авраамом, Моисеем, Давидом и народом Из-
раиля Бог дал человечеству путеводную нить, 
которая привела к Тому, Кто заплатил за наши 
грехи и восстановил наше общение с Богом.

Когда настала полнота времен, Бог послал 
Своего Сына на нашу планету в качестве по-
следнего Адама, чтобы восстановить все то, что 
было потеряно в Саду. Не найдя безгрешного 
человека, который примирил бы Его с людьми, 
Сам Бог стал Человеком. Иисус облекся в нашу 
плоть, прожил совершенную жизнь за нас и 
умер нашей смертью. Когда все человеческие 
усилия оказались напрасными, и все челове-
чество потерпело полную неудачу, Бог принес 
Своего Сына в жертву, тем самым открыв путь 
для того, чтобы Бог и человек вновь стали од-
ним целым.

«Посему, как преступлением одного всем чело-
векам осуждение, так правдою одного всем че-
ловекам оправдание к жизни». (Римлянам 5:18)

Безвозмездный дар – это жизнь Христа вну-
три нас, которая оправдывает нас в присутствии 
Божьем. Когда на третий день Иисус сокрушил 
силу греха и смерти, Он вознесся на небо и из-
лил Свой Дух. В день Пятидесятницы человече-
ство снова стало местом обитания Бога.

Призыв к общению
Итак факты таковы: если мы подчинили свою 

жизнь Иисусу Христу и признали Его своим 
Господом и Спасителем, то прямо сейчас – чув-
ствуем мы это или нет, благоприятные у нас об-
стоятельства или неблагоприятные, хорошие у 
нас отношения или плохие – мы имеем Самого 
Духа Божьего, обитающего глубоко внутри на-
шего духа. Тот Дух, Который воскресил Иисуса 
из мертвых, Сам Бог первой главы Бытия, Кото-
рый словом сотворил Вселенную, живет в нас. 
Иисус Христос живет теперь внутри каждого 
верующего независимо от его этнической при-
надлежности, пола, образования, общественно-
го положения или жизненных обстоятельств. И 
не только Христос в нас, но и более того: мы в 
Нем. Наша жизнь сокрыта во Христе, и прямо 
сейчас, в Божьих глазах, мы чисты, как чист 
Иисус, и мы настолько близки к Отцу, как Ии-
сус близок к Отцу. Мы благословлены всяким 
духовным благословением в небесах во Христе 
(см. Еф. 1:3). Мы являемся с Ним одним духом, 
что значит: Его мысли, Его желания, Его планы 
и Его жизнь теперь наши.

Немногие верующие действительно пони-
мают, что теперь содержится внутри них. Мы 
обладаем сокровищами, сокрытыми внутри нас: 
все богатства, вся слава и сила Самого Бога вло-
жены в наш дух (см. Еф. 3:16), и многие из нас 
не имеют об этом ни малейшего представления. 
Я часто говорю: «У нас внутри миллиард дол-
ларов, в то время как большинство из нас живет 
на двадцать центов в день». Великий проповед-
ник пробуждения Леонард Равенхилл описы-
вает разговор, состоявшийся у него с теологом 
А. В. Тозером относительно этой реальности: 
«Я вновь размышляю о той мысли, которую 
выразил А. В. Тозер однажды. Он сказал: «Лен, 
ты знаешь, едва мы успеем переступить порог 

Мы не можем стоять выше Слова Божьего – 
Слово должно стоять выше нас.
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вечности, как склоним голову от стыда и смуще-
ния. Мы будем пялиться на вечность и говорить: 
„Вот смотрю на все эти богатства, которые были 
во Христе Иисусе, и удивляюсь, что я пришел к 
Судилищу Христову практически нищим”. Ибо 
Бог не только дал нам Иисуса Христа – с Ним Он 
даровал нам все (см. Римлянам 8:32)».

Мы живем как бедные родственники и даже 
не осознаем этого. Мы тратим миллионы долла-
ров на консультации и тренинги, и все же видим 
очень мало плода в нашей жизни. Мы изнуряем 
себя религиозной активностью, и все равно ока-
зываемся в ловушке страха, депрессии, отвер-
жения и ненависти к себе. В результате этого 
мы пускаемся в поиски комфорта, позволяем 
себе излишества в алкоголе, еде, развлечениях, 
а также безбожные связи, – и все это для того, 
чтобы убежать от жалкого состояния своей 
души.

В какой-то момент каждый из нас должен 
честно взглянуть на свою жизнь и спросить 
себя: «Что не так? Если мне дана полнота жиз-
ни Божьей, то почему я не ощущаю ее? Если я 
имею все во Христе, то почему так мало любви, 
радости и мира я испытываю? Что же не так?». 
Надеюсь, что к этому времени откровение обо 
всем том, что нам даровано во Христе, начало 
производить глубокую жажду и молитву внутри 
вас: «Как мне получить доступ к жизни Божьей 
во мне? Как мне добиться того, чтобы Дух Свя-
той прорвался из моего духа и преобразовывал 
каждую область моей жизни: тело, душу и дух?»

Подобные вопросы затрагивает пятнадцатая 
глава Евангелия от Иоанна. В этой главе Иисус 
говорит, что Он есть виноградная Лоза, а мы – 
ветви. Подумайте о той аналогии, которую про-
водит здесь Иисус. Лоза содержит в себе источ-
ник жизни, сок, и она держит на себе ветви. 
Точно так же, как ветви соединены с лозой, мы 
соединены с Христом. Мы находимся на Лозе, 
и все же Иисус дает нам, ветвям, повеление. Он 
призывает нас пребывать на Лозе. Это значит, 
что хотя мы уже во Христе, мы должны сами 
через акт доброй воли, сознательно и с понима-
нием питаться соком жизни Божьей внутри 
нас. Мы должны черпать этот сок, источник 
жизни, силу, заложенную в нас, через осознан-

ное общение и связь с Духом Святым.
Многие из нас думают, что когда дело касает-

ся нашего преобразования, Бог будет делать все, 
а нам ничего делать не надо. Истина, однако, 
состоит в том, что Бог выполняет Свою часть, 
а мы – свою. Мы не можем сделать Божью 
работу, а Бог не будет делать нашу. Это основ-
ной камень преткновения на пути к зрелости и 
преобразованию. Мы все имеем склонность к 
пассивности – многие из нас сидят и мечтают о 
том, чтобы их жизнь изменилась, и в то же вре-
мя отказываются стать искателями сокровищ 
и узнать, что нам было даровано, и как найти 
туда доступ. Автор послания к Евреям говорит 
нам, что Бог награждает тех, кто усердно ищет 
Его. Это означает следующее: если мы ответим 
на призыв к активному общению с Богом, то 
увидим силу и жизнь Духа Святого, которые 
вырвутся наружу из нашего духа и распростра-
нятся как лесной пожар, преобразуя каждую 
область нашей жизни.

Теперь, рассмотрев, чем мы обладаем во Хри-
сте, увидев огромную разницу между существо-
ванием нашего наследия и его практическим 
владением, и услышав призыв к активному ов-
ладению тем, что даровано Богом, через обще-
ние с Духом Святым, все еще остается вопрос: 
«Как нам общаться со Святым Духом? Как по-
лучить доступ к славным богатствам, скрытым 
глубоко внутри нас?» Этот вопрос преследовал 
меня много лет, но по мере того, как я исследо-
вал Слово Божье, пришел к ясному пониманию. 
Практика подключения к жизни Божьей очень 
проста – настолько проста, что лишь немногие 
к ней прибегают. Я хочу выделить три конкрет-
ных способа, которые открыл для себя на своем 
пути общения с Духом Святым. Все эти спосо-
бы стали для меня важным источником жизни и 
прорыва, но я хотел бы особо остановиться на 
третьем. Первый способ – это размышление над 
Словом Божьим, второй – диалог с Духом Свя-
тым, а третий – молитва на языках.

Общение через размышление
Иисус сказал Своим ученикам, что пребыва-

ние в Его Слове является одним из самых прак-

Хотя мы уже во Христе, мы должны сами через акт 
доброй воли, сознательно и с пониманием питаться 

соком жизни Божьей внутри нас.
7 Восстановление



тичных способов черпать жизнь от Лозы: «Если 
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими учениками» (Иоан. 
15:7-8). Когда мы погружаемся в Его слова, то 
буквально впитываем в себя жизнь Божью. В 
шестой главе Евангелия от Иоанна Иисус ска-
зал, что Его слова суть дух и жизнь. Если мы 
хотим на собственном опыте переживать жизнь 
Духа, то должны прилепляться к Его Слову, так 
как Слово Божье и Дух Святой есть одно.

Исходя из этого, мы не можем читать Слово 
Божье так, как читаем другие книги. Это не 
историческая книга, не биография и не роман 
– это сама жизнь Божья, содержащаяся и пере-
данная в словах. Нам следует кардинально из-
менить свой подход к Слову Божьему. Если мы 
будем честны с самими собой, то большинство 
из нас признает, что чтение Библии скорее при-
водит к огорчению, чем к встрече с Богом. То, 
что было предназначено давать нам жизнь, за-
частую оказывается для нас чем-то утомитель-
ным, скучным и осуждающим. Я убежден, что 
все зависит от нашего подхода к использованию 
Писания.

Многие из нас читают Библию так, как будто 
усиленно готовятся к предстоящему экзамену: 
мы быстро прочитываем в ней информацию, 
стараясь запомнить ее, а затем думаем, что, 
если осилили раздел, то знаем его. Наша цель 
не должна состоять только в том, чтобы прочи-
тать Библию за год; нашей целью должна быть 
встреча с Богом и наше преобразование. Так 
много христиан торопятся сказать: «Я знаю этот 
стих». Но я люблю спрашивать: «А этот стих 
знает тебя? Живет ли он в твоем духе?»

В пятой главе Евангелия от Иоанна Иисус в 
разговоре с фарисеями подчеркнул тот факт, 
что знания Писания еще недостаточно: «Иссле-
дуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 
Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь» (Иоан. 5:39-40).

Другими словами, Иисус говорил: «Это хо-
рошо, что вы любите Писания, но вам нужно 
понимать, что они призваны привести вас к 
встрече со Мной». Фарисеи соблюдали Слово и 

изучали его, но они не хотели позволить Слову, 
ставшему плотью, противостать им и смирить 
их. Очень отрезвляет мысль, что люди, которые 
больше всех знали о Мессии, фактически Его 
же и убили.

Очень важно, чтобы у нас было такое же 
отношение к Слову, как у Марии из Вифании: 
она сидела у ног Иисуса и слушала Его слова 
(Луки 10:39). Мы не можем стоять выше Слова 
Божьего; Слово должно стоять выше нас. Мы 
должны приходить к Иисусу с благоговением 
и позволять Его словам изменять нас, омывать 
нас и передавать нам жизнь Божью. Такой под-
ход подразумевает смирение и послушание. Мы 
становимся слушателями у Его ног, которые не-
торопливо читают Слово и обращают его в мо-
литвы. Ганс Урс фон Бальтазар, великий швед-
ский теолог, так описывает размышление и мо-
литву: «Во-первых, молитва представляет собой 
разговор между Богом и душой, и, во-вторых, 
в ней используется особый язык: Божий язык. 
Молитва – это диалог, а не монолог человека с 
Богом... Вдруг мы просто начинаем понимать: 
молитва является разговором, в котором Божье 
Слово берет инициативу, а мы на какое-то время 
становимся ничем иным, как его слушателями. 
Для нас жизненно важно слышать Слово Божье, 
а затем понять, как на него откликнуться».

Вот как я провожу свое время размышления.
Когда я говорю о размышлении, то имею в виду 
неспешное, повторяющееся чтение Библии и 
молитву по ней. Важно читать медленно и за-
держиваться на стихах. Мы не должны читать 
Слово просто ради получения информации – мы 
должны читать Слово ради получения духовно-
го откровения. Каждое слово в Библии благо-
ухает, и оно наполнено Духом Святым; каждая 
фраза помазана, каждый слог содержит откро-
вение, и Бог ожидает, чтобы кто-то пришел и 
открыл содержимое. Когда мы читаем, то ищем 
помазание. 

В первом Псалме автор говорит: «Блажен 
муж, который о законе Его размышляет день и 
ночь» (см. Псалом 1:1-2). Слово «размышлять» 
означает «вникать через проговаривание само-
му себе». Первое, что я делаю – перечитываю 

Фарисеи соблюдали Слово Божье 
и изучали его, но они не хотели позволить Слову, 

ставшему плотью, противостать им и смирить их. 
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стих вслух и повторяю фразы, которые резони-
руют с моим духом. В произнесенном Слове Бо-
жьем содержится сила: словом Бога был создан 
свет, и Его слова наполняют нас светом, когда 
мы проговариваем их для самих себя. Затем я 
обращаю стих в вопросы и молитвы, – это и 
есть размышление. Главный секрет получения 
откровения и помазания Писания, который я 
узнал, – это умение задавать вопросы: кто? по-
чему? где? когда? Такие вопросы зажгут нашу 
душу огнем и откроют двери откровения в Сло-
ве. А еще я визуализирую то, о чем читаю, и 
молюсь в Духе. Наш разум легко отвлекается, и 
скорее всего нас ждет разочарование, если мы 
будем пытаться урезонить его активность. Вме-
сто этого при чтении Слова Божьего мы можем 
управлять ходом наших мыслей через визуали-
зацию того, о чем читаем, и подчинять наш раз-
ум водительству Святого Духа.

Вот что я делаю, когда размышляю над Сло-
вом Божьим: 1) читаю медленно 2) повторяю 
фразы 3) обращаю эти фразы в вопросы и мо-
литвы 4) визуализирую 5) молюсь Духом. Как 
это выглядит? Возьмем, например, Иоанна 5:19, 
где Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, 
что творит Он, то и Сын творит также». 
Скажем так, я несколько раз медленно читаю 
это место Писания, а затем спрашиваю: «Когда 
Ты видишь Отца творящего, – что Ты видишь? 
Как Ты видишь Отца? Видишь ли Ты это Свои-
ми физическими глазами? Своими духовными 
глазами? Что делает Отец? Ты говоришь, что 
Отец творит». Пока я задаю эти вопросы, то 
мысленно рисую картину того, как Иисус раз-
говаривает с Отцом. «Как Ты разговариваешь с 
Ним?» Затем я начинаю молиться этими фраза-
ми: «Я хочу видеть то, что Ты творишь, Отец. 
Я хочу видеть Тебя так, как видел Тебя Иисус. 
Я хочу делать то, что делаешь Ты, и жить так, 
как жил Иисус». И, наконец, молюсь в Духе. 
Подобное размышление задействует все наши 
возможности в поиске и получении жизни и 
откровения, которые содержатся в Писании, и в 

результате этого наша душа и разум будут про-
низаны светом Слова Божьего.

Общение через диалог
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 

и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа 
со всеми вами» (2 Кор. 13:13). Как можно ви-
деть из этого стиха, молитва апостола Павла 
состояла в том, чтобы мы жили в активном и 
постоянном общении со Святым Духом. Второй 
способ, с помощью которого я общаюсь с Ду-
хом Святым, – это разговор с Ним. Мы должны 
понимать, что Святой Дух является Личностью. 
Он Бог, и мы должны осознавать потребность 
в Нем и активно подсоединяться к Нему через 
разговор с Ним. Мой друг, Майк Бикл, дирек-
тор Международного Дома Молитвы (МДМ), 
говорит так: «Ты будешь ходить в Духе в такой 
мере, в какой общаешься с Ним».

Мне нравится общаться с Духом Святым мно-
го раз в течение дня. Я люблю подсоединяться 
к Нему и разговаривать с Ним как с Личностью. 
Когда я делаю это, то вначале визуализирую 
Личность Святого Духа, живущего во мне. В 
Слове Божьем есть такой принцип, который я 
называю «видеть – становиться»: мы становим-
ся тем, на что смотрим. Во 2 Коринфянам 3:18 
Павел говорит: «Мы же все открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Господню, пре-
ображаемся в тот же образ от славы в славу, 
как от Господня Духа».

По мере того, как мы взираем глазами своего 
разума на славу Господа, пребывающую внутри 
нас, мы преображаемся в Его образ день ото 
дня.

У многих верующих возникают трудности в 
отношении этого принципа, так как преобра-
зование не происходит мгновенно. В 1 Корин-
фянам 13:12 Павел признает, что сейчас мы 
не видим полноты славы Божьей; мы видим 
Бога неясно, словно через тусклое стекло, но 
все-таки мы Его видим. И со временем, шаг за 
шагом, Его слава преобразует нас. На что мы 
смотрим, тем мы и становимся. Поэтому, когда 
мы смотрим на славу Божью, то сообразуемся 
с Его сердцем, Его разумом и Его жизнью. Го-

Мы не должны читать Библию просто ради 
получения информации – мы должны читать 
Слово ради получения духовного откровения.
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сподь начинает изменять наш образ мышления, 
обновлять наше эмоциональное состояние и ос-
вящать нас – в теле, душе и духе. Павел затра-
гивает ту же тему в послании к Римлянам 8:5, 
когда заявляет, что «живущие по плоти о плот-
ском помышляют, а живущие по духу – о духов-
ном». Другими словами, если мы хотим ходить 
в полном согласии с Духом, то должны сосре-
доточить свои мысли на Боге. Мы не можем 
сказать, насколько мы преображаемся за день, 
но если примем решение регулярно взирать на 
славу Святого Духа, обитающего внутри нас, то 
спустя месяцы и годы обнаружим, что думаем, 
чувствуем и поступаем по-другому. Мы придем 
к тому, что станем похожими на Святого Духа. 

Как же нам видеть Духа Святого? В Слове 
Божьем мы находим несколько различных опи-
саний Святого Духа. В Деяниях 2:2 Он описы-
вается как ветер, в Исходе 3 – как огонь, в Ио-
анна 7:37-39 – как река и во 2 Коринфянам 3:18 
Святой Дух предстает как свет и слава. Посреди 
дня я закрываю глаза и внутри себя рисую одну 
из этих четырех реалий. Делая это, я успока-
иваю и утихомириваю свою душу. В Псалме 
130:2 мы читаем, как псалмопевец смиряет и 
успокаивает свою душу перед тем, как прибли-
зиться к Богу. Многие харизматы полагают, буд-
то Бога можно услышать только в громе и мол-
ниях. Однако в 3 Царств 19:12 Бог открывает 
нам, что Он часто говорит тихим и нежным го-
лосом. Мы должны успокоить всякое движение 
в своем разуме и сердце, чтобы начать диалог с 
Духом Святым.

После того, как я успокаиваю свою душу 
и осознаю реальность пребывающего во мне 
Духа, я начинаю говорить с Ним. Здесь, в Кан-
зас-Сити, мы используем простой акроним, 
чтобы направлять свой диалог с Духом Святым. 
Первая буква этого акронима означает «Благо-
дарю Тебя». Благодарить Святого Духа – это 
самый простой способ признания Его присут-
ствия внутри себя. Большинство верующих не 
уделяют времени тому, чтобы признать и оце-
нить по достоинству присутствие Бога внутри 
них, а затем удивляются, почему они оторваны 
от реальности пребывающего в них Святого 
Духа. Очень важно признавать тот безвозмезд-

ный дар, который был дан нам в момент спа-
сения, и благодарить Святого Духа за Его при-
сутствие в нас. «Благодарю Тебя, Дух Святой, 
за то, что Ты сделал меня Своим домом. Я был 
мертв, но сейчас я жив. Благодарю Тебя, ведь 
я ничего не сделал для того, чтобы заслужить 
этот свободный Божий дар. Я храм живого Бога. 
Благодарю Тебя, Дух Святой».

Вторая буква означает «Руководи мной». 
Римлянам 8:14 гласит: «Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии». Говоря другими 
словами, те, кто находятся под руководством 
Святого Духа, являются сынами и дочерьми 
Божьими. Большинство из нас движимы скорее 
своими мыслями, эмоциями и желаниями, чем 
своим духом. Чтобы быть водимым Духом Свя-
тым, мы должны подчинить свою душу Его вла-
сти. Если мы будем молиться этой молитвой в 
течение определенного количества времени, то 
огонь Божий, который находится в нашем духе, 
начнет прорываться из нашего внутреннего че-
ловека и преобразовывать наши мысли (Библия 
называет это обновлением ума (см. Рим. 12:2; 
Кол. 3:10)), изменять наши предпочтения, эмо-
циональное состояние и даже преобразовывать 
нашу волю. Мы начнем любить то, что любит 
Иисус, и ненавидеть то, что Он ненавидит. Мы 
будем ходить под властью и руководством Свя-
того Духа.

Третья буква означает «Используй меня». 
Когда я молюсь так, то прошу о действии девя-
ти даров Святого Духа в моей жизни (см. 1Кор. 
12:8-10). Я прошу об открытых дверях и Боже-
ственных встречах; я прошу, чтобы мои слова и 
молитвы приносили жизнь другим людям. «Дух 
Святой, используй мои глаза и мои слова, мои 
руки и мои ноги. Помажь меня, чтобы творить 
Твои дела».

Четвертая буква означает «Укрепляй меня». 
Мне нравится молиться двумя мощными но-
возаветными молитвами, в которых я прошу 
укрепления и силы. В Ефесянам 3:16-17 Павел 
молится: «Да даст вам, по богатству славы 
Своей, крепко утвердиться Духом Его во вну-
треннем человеке, верою вселиться Христу в 
сердца ваши».

Говорение на языках – это не только наиболее действенный 
способ общения с Духом Святым, но и ключ, который откроет 

дверь в полноту Духа для Церкви последнего времени.
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В послании к Колоссянам 12:10-11 Павел мо-
лится о том, чтобы мы возрастали в познании 
Бога, «укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с 
радостью».

И, наконец, последняя буква означает «На-
ставляй меня». Самым великим учителем в 
мире является Святой Дух. В 1 Иоанна 2:20 
апостол пишет, что мы имеем помазание, кото-
рое учит нас всему. Павел в 1 Коринфянам 2:13 
говорит, что мы произносим слова, изученные 
не от человеческой мудрости, но от Святого 
Духа. Я люблю слушать проповеди и читать 
комментарии, но у меня есть и более великий 
источник: я имею Святого Духа. Если посреди 
дня я нуждаюсь в мудрости, то сразу прошу 
Святого Духа прийти и наставить меня. Я про-
шу, чтобы семь проявлений Духа Божьего, ко-
торые описаны в Исаии 11:2, наполнили меня и 
помазали меня мудростью.

По мере того, как вы будете молиться с помо-
щью этих молитвенных фраз и вырабатывать в 
себе привычку разговаривать с Духом Святым, 
начнете замечать, что теперь гораздо чаще осоз-
наете Его присутствие и служение в своей жиз-
ни. Я хочу вдохновить вас, чтобы вы, молясь 
этими молитвами, уделяли им столько времени, 
сколько посчитаете нужным. Начинайте гово-

рить с Ним и двигайтесь туда, куда двигается 
Он. Если вы пройдете только первый этап – сла-
ва Богу! Смысл не в том, чтобы пройти все, а в 
том, чтобы соединиться с Духом.

Размышление над Словом и общение с Духом 
Святым кардинальным образом изменили мою 
жизнь. Я постоянно практиковал эти дисципли-
ны последние пятнадцать лет и увидел потряса-
ющие плоды в своей жизни и своем служении. 
И все же теперь я хотел бы посвятить остав-
шуюся часть книги раскрытию славы и силы 
говорения на языках. Я верю, что говорение на 
языках – это не только наиболее действенный 
способ общения с Духом Святым, но и ключ, 
который откроет дверь в полноту Духа для 
Церкви последнего времени. Если мы с верно-
стью используем дар языков по назначению и 
пробиваемся к Богу через молитву в Духе, то 
Бог изольет Своего Духа в еще большей степе-
ни. Действие этого принципа много раз можно 
увидеть в учениях Иисуса. Если мы верны в том 
малом, что нам дано, нам будет доверено гораз-
до большее (см. Луки 19:11-26). Я уверен, что 
если мы будем ревновать о даре говорения на 
иных языках и развивать его в своей жизни, это 
высвободит жизнь Божью внутри нас и приве-
дет к целям Царства Божьего.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ

КЛИКАЙ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Внутренняя жизнь и сила 
говорения на языках 

Книга «Слава внутри  нас» раскрывает 
славу нового рождения, пребывающеего в 
нас Святого Духа, и наше призвание прямо 
сейчас иметь доступ к жизни Божьей 
внутри нас через говорение на иных языках.

Многие христиане не осознают изобильных 
и славных благословений, которые содержатся в говорении на 
иных языках. Эта книга призвана пробудить наше духовное 
восприятие и внутренний дух, чтобы мы стали такими людьми, 
какими сотворил нас Бог.

http://hand-in-hand.narod.ru/materials/rassell/slava/Slava.pdf
http://hand-in-hand.narod.ru/materials/rassell/slava/index.html
http://hand-in-hand.narod.ru/materials/rassell/slava/Slava.pdf


В этой серии мы изучим конкретные 
аспекты того действия, что Божье Слово 
произведет в вас. Мы обсудим те результа-
ты, которые вы с большой вероятностью 
получите, открыв себя для Слова Божьего. 

Кстати, прямо сейчас, когда мы только 
начинаем изучение, я хочу попросить вас 
открыть свое сердце для принятия этих 
истин – в состоянии ожидания. Ожидайте 
приобрести что-то хорошее, позитивное из 
этого учения.

Слово Божье живо

Первое, что нам необходимо понять в 
рамках данного учения относительно при-
роды Слова Божьего, – это то, что оно уни-
кально. Слово Божье сильно отличается от 
всего, с чем мы когда-либо можем повстре-
чаться в своей жизни. Слово Божье – это 
не просто черные знаки на белой бумаге. 
В нем содержится нечто гораздо большее. 

Чтобы узнать истинную природу Сло-
ва Божьего, нам необходимо обратиться 
к самой Библии. Самый лучший источник 
информации о Слове Божьем содержится 
в Слове Божьем. Исходя из этой истины, 

Вспомните те ключевые моменты своей жизни, когда Бог 
использовал отрывок из Писания, чтобы оживить вас, ободрить или 

направить в жизни. Разве не изумляет, насколько мощным может 
оказаться влияние Божьего Слова на вашу жизнь? Это влияние и 

является центральной темой данного послания:
Что Божье Слово сделает для вас?

я хотел бы начать с того, что Слово Божье 
говорит о самом себе. 

Приступим к Псалму 32:6, в котором ска-
зано: «Словом Господа сотворены небе-
са, и дыханием уст Его – все воинство их». 
(NASB, Новая Американская Стандартная 
Библия)

Этот перевод называет «дыханием» то, 
что в еврейском оригинале означает «ду-
хом» (как и в Синодальном переводе Би-
блии на русский язык – прим. перев.). Су-
ществует тесная взаимосвязь между слова-
ми «дух» и «дыхание». Дух Святой (Дух Бо-
жий) в Писании назван «дыханием Всемо-
гущего». Но нам необходимо увидеть, что в 
этом стихе говорится о двух составляющих 
– Слове Господа и Духе Господнем.

С помощью этих двух сил, действующих 
в единстве, была сотворена вся вселенная. 
Словом Господа и Духом Божьим были соз-
даны небеса и все воинство их.

Сила вСеленной

Один из главных принципов, который нам 
необходимо усвоить, состоит в том, что Сло-

во Божье и Дух Божий всегда действуют 

Учение

Д е р е к  П р и н с

Что Слово Божье сделает для вас. Часть1.
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вместе. Они трудятся в совершенной гармо-
нии. Это видно уже с самого начала Библии. 
В книге Бытие 1:2, находится подтвержде-
ние этой истины: «Дух Божий носился над 
водою». А в следующем стихе говорится: «И 
сказал Бог», то есть Слово Божье вступило в 
действие. Прямо в начале творения мы ви-
дим, что Слово и Дух Божий действуют в 
единстве. Результатом соединения этих сил 
стало творение. Бог сказал: «Да будет свет» 
– и появился свет.

Нам необходимо понимать, что созида-
тельная сила, стоящая за всей вселенной, 
– это Слово и Дух Божий, действующие 
вместе. Почему это так важно? Потому что, 
принимая Слово и Дух Божий в свою жизнь, 
вы получаете полную созидательную силу 
Бога. Когда эти компоненты соединяются в 
вас, вам становится доступна та сила, кото-
рая произвела всю нашу огромную вселен-
ную. 

Слово Божье никогда                    
не терпит поражения

Еще один аспект Слова Божьего нахо-
дится в книге пророка Исаии 55:11. В этом 
стихе Бог провозглашает, что Его Слово 
никогда не бывает тщетным или безре-
зультатным:

«Так и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, - оно не возвращается ко Мне 
тщетным (или безрезультатным), но ис-
полняет то, что Мне угодно, и соверша-
ет то, для чего Я послал его». 
Когда Божье Слово произносится, оно 

исполняет то, что угодно Богу. Оно совер-
шает то, для чего Бог послал его. Это зна-
чит, что вы можете полностью положиться 
на Слово Божье. Можно сказать, у нас есть 
письменная гарантия, что оно выполнит 
то, для чего было послано. Если вы приоб-
ретаете в магазине какую-либо технику, 
то практически всегда производитель дает 
вам письменную гарантию на товар. Точно 
так же вышеприведенное место Писания 
является Божьей письменной гарантией. 
Он обещает, что Его Слово в точности со-
вершит то, что Он сказал.

В Новом Завете Иисус подтверждает эту 
истину следующими словами: «Слова, ко-
торые говорю Я вам, суть дух и жизнь» 

(Иоанна 6:63). Своими словами Иисус дока-
зывает, что слова Бога – не просто звуки в 
воздухе или знаки на бумаге. Он говорит, 
что эти слова содержат в себе Дух и жизнь 
Самого Бога. 

Дополнительное подтверждение этой 
истины содержится в послании к Евреям 
4:12, где о Слове Божьем сказано следую-
щее:

«Ибо слово Божие живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные».
Слово, переведенное с греческого как 

«действенно» – это то же слово, от которо-
го в нашем языке произошло слово «энер-
гичный», т. е. характеризующийся энерги-
ей, мощью, энергетичностью. Для меня это 
представляет яркую картину Слова Божье-
го: оно живое, оно мощное, оно проникно-
венное. Оно способно проникать в каждую 
сферу человеческой личности: в разум, дух, 
в душу и даже физическое тело. Где бы ни 
применялось Слово Божье, оно сопрово-
ждается письменной гарантией того, что 
принесет вам благо!

Вот Божье обещание относительно Его 
Слова: оно произведет в вашей жизни 
именно то, о чем говорит.

наша реакция

Чтобы завершить обзор этой истины, мы 
должны взглянуть и на самих себя. Ведь 
вопрос не только в том, чем является Слово 
Божье или что Слово Божье совершит для 
нас. Его надежность гарантирована. Оно 
неизменяемо, как Сам Бог. И все же резуль-
тат, который мы получим от Слова Божье-
го, зависит от нашей реакции на него.

В этом разделе я собираюсь объяснить 
то, как мы должны реагировать на Слово 
Божье. Какой должна быть наша реакция, 
чтобы мы могли получить все привилегии 
и благословения, предназначенные нам 
Богом?

В 1 послании к Фессалоникийцам 2:13 
Павел пишет такие слова:

«Посему и мы непрестанно благодарим 
Бога, что, приняв от нас слышанное сло-
во Божие, вы приняли не как слово че-
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ловеческое, но как слово Божие, - каково 
оно есть по истине, - которое и действу-
ет в вас, верующих».
Нужно выполнить два условия, когда мы 

имеем дело с Писанием. Во-первых, мы не 
должны относиться к нему как к слову че-
ловеческому – мы должны признать, что 
это послание исходит от Самого Бога. Это 
Слово Божье, а не человеческое. 

Во-вторых, нам следует принять его с 
верой. Мы должны в него верить. Павел 
говорит, что когда мы принимаем его как 
Слово Божье к нам и мы верим этому Сло-
ву – тогда оно начинает в нас действовать. 
Оно исполняет намерение Бога.

Пожалуйста, запомните эти два требова-
ния. Первое: принять Писание как Слово 
Божье, а не как послание от человека. Вто-
рое: принять его с верой, будучи уверенны-
ми в том, что оно способно совершить то, 
что угодно Богу.

треБования для принятия

Книга Иакова вносит дополнительную 
деталь в наше рассмотрение. В послании 
Иакова 1:21 мы видим, что существуют мо-
ральные требования, которым мы должны 
соответствовать, чтобы получить всю пользу 
от Слова Божьего: «Посему, отложив вся-
кую нечистоту и остаток злобы, в крото-
сти примите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души». Обратите внимание на 
термин «насаждаемое». Слово Божье – это 
нечто, имеющее в себе жизнь и способное 
расти в нас. Поэтому если вы примете его, 
если посадите его в своем сердце и своей 
жизни – оно пустит там корень. Подобно 
фруктовому дереву, оно будет расти и при-
носить плоды, предназначенные ему Бо-
гом. 

В этом стихе упомянуты два требования. 
Сначала речь идет о негативе. Мы должны 
отложить нечистоту и злобу. Другими сло-
вами, наша жизнь должна быть очищена. 
Результата не будет, если продолжать гре-
шить, бунтовать и проявлять другие дур-
ные наклонности в своей жизни, и в то же 
время ожидать, что Слово Божье исполнит 
то, что Он обещает. Так не бывает.

Во-вторых, мы должны принять Слово со 
смирением и кротостью. Это очень важное 

требование. Когда в нас есть кротость и 
смирение, мы способны принимать учение. 
Мы не будем вести себя подобно капризно-
му ребенку, который пререкается с Богом 
или пытается указывать Ему, что делать. 
Вместо этого мы кротко принимаем то, что 
Он говорит нам. Только тогда, когда мы 
отвечаем кротостью и смирением, Его Сло-
во производит действие в нашей жизни.

Смирение                                          
и Благоговейный Страх

Заканчивая данный раздел о Слове Бо-
жьем, я хочу подчеркнуть еще одну важ-
ную истину. Бог Сам избирает Себе учени-
ков. Если вы хотите быть одним из тех, кто 
учится у Бога – вам необходимо соответ-
ствовать Его требованиям. Эти требования 
конкретно перечислены в Псалме 24:8-9, 
12, 14:

«Благ и праведен Господь, посему настав-
ляет грешников на путь, направляет 
кротких к правде, и научает кротких пу-
тям Своим. Кто есть человек, боящийся 
Господа? Ему укажет Он путь, который 
избрать. Тайна Господня - боящимся Его, 
и завет Свой Он открывает им».
Эти важнейшие стихи говорят об очень 

серьезных требованиях к характеру. Но как 
подготовить себя для того, чтобы Бог на-
учал нас Своему пути и объяснял Свой за-
вет? Мы не только должны быть кротки-
ми и смиренными, но нам также следует 
иметь страх Господень. Это и есть два аб-
солютных требования, которым мы долж-
ны соответствовать, чтобы принять Слово 
Божье в свою жизнь.

Смирение и благоговейный страх по от-
ношению к Господу должны присутство-
вать в нас, чтобы мы могли увидеть испол-
нение Его Слова в своей жизни. Если мы 
хотим проникать в тайны Бога, когда Он 
делится с нами Своими удивительными 
мыслями и планами в Писании, – мы долж-
ны соответствовать этим требованиям.

Многие люди имеют умственные позна-
ния – некоторые из них даже учатся в би-
блейских школах, богословских семинариях 
или теологических институтах. Но Бог ни-
когда не принимал к Себе в ученики людей 
только с теоретическим познаниями. Поче-
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му? Потому что они не соответствуют Его 
требованиям к характеру. Каковы же эти 
требования? Смирение и страх Господень.

А теперь я хочу бросить вызов читателям. 
Я хочу задать вам конкретный вопрос. Прямо 
сейчас решитесь ли вы выработать правиль-
ное отношение к Слову Божьему? Станете 
ли кротким и смиренным и будете ли иметь 
страх Господень в своем подходе к Богу и 
Его Слову?

Если вы этого желаете, и согласны совер-
шить такое посвящение, то я прошу вас за-
крепить его следующей молитвой:

Господь, я хочу, чтобы Твое Слово было 
насаждено во мне. Я хочу, чтобы Твое Сло-
во произвело все, что Тебе угодно. Прямо 
сейчас я склоняюсь перед Тобой в смирении 
и благоговейном страхе Божьем и прини-
маю Твое живое и действенное Слово в глу-
бины моего духа. Аминь.

Что Слово Божье сделает для вас. Часть 2.

В нашем первом уроке я особо отметил, 
что те результаты, которые произведет 
в нас Слово Божье, будут зависеть от на-
шей реакции на это Слово. Чтобы полу-
чить результаты, предусмотренные Богом, 
мы должны отложить всякую нечистоту 
и злобу и принять Его Слово в кротости и 
смирении. Мы должны относиться к Слову 
Божьему как к посланию от Самого Бога 
– которое несравнимо превосходит любое 
человеческое послание.

как приходит вера

В этой части нашей серии мы рассмотрим 
первый результат, который произведет в 
вас Слово Божье. Этим результатом явля-
ется вера. Я начну с того, что поделюсь 
своим личным опытом и тем, как я сам вы-
учил этот урок.

Во время Второй Мировой Войны, служа 
в качестве медбрата в госпитале британ-
ских войск в Северной Африке, я заболел. 
Пролежав в госпитале несколько месяцев, 
я начал осознавать, что врачи не имеют ни 
средств, ни условий, чтобы вылечить меня 
в климате Северной Африки.

Непосредственно перед тем, как лечь в 
больницу, я лично познал Господа. Через 
мое обращение я пришел к вере в то, что 
Библия действительно является Словом 
Божьим. Но при этом множество учений и 
истин Библии оставались для меня непо-
нятными. Итак, проводя в больничной кой-
ке, неделю за неделей и месяц за месяцем, 
я прямиком угодил в то, что Джон Буньян 
называет «Топью уныния» – темную, мрач-
ную долину уныния и разочарования. 

Во время этого долгого, изматывающего 
пребывания в госпитале я размышлял: «Я 
знаю, что если бы у меня была вера, то Бог 
исцелил бы меня». И всегда за этой мыслью 
шла следующая: «Но у меня нет веры». По 
сути мое утверждение «у меня нет веры» 
удаляло от меня всякую надежду на исце-
ление, вновь ввергая меня в пучину отчая-
ния.

Но однажды, когда я сидел в кровати 
с открытой Библией, яркий луч света от 
Бога пронзил мою тьму. То откровение, ко-
торое Он дал мне, принесло мне огромную 
надежду. Хотите ли вы знать, откуда при-

шел этот луч света? Он пришел из деся-

Влияние Слова Божьего на нашу жизнь может быть динамичным – 
если мы примем его обетования и условия. В этой серии мы исследуем 

конкретные аспекты того, что Слово Божье произведет в нас. В 
первой части мы изучали природу Слова Божьего. Мы обнаружили, 
что оно живо, наполнено энергией и способностью проникать в нас. 

В дополнение мы рассмотрели то, как Слово Божье и Дух Божий 
дополняют друг друга. Действуя в единстве, Слово и Дух несут в себе 

всю созидательную силу Бога.
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той главы послания к Римлянам, 17 стиха 
– из отрывка, который Бог осветил Своим 
светом, когда я сидел и смотрел в откры-
тую Библию:

«Итак вера приходит от слышания, а 
слышание от слова Божьего». (NASB)
Пока я читал этот стих, два слова броси-

лись мне в глаза: вера приходит. Я повто-
рял эти слова снова и снова: «Вера прихо-
дит. Вера приходит». Бог говорил мне, что 
если у меня не было веры, я мог получить 
ее. Вот что Он показал мне: есть путь, по 
которому вера придет.

Вновь и вновь читая этот стих, я анали-
зировал то, о чем в нем говорилось. Я пока-
жу вам, что я начал понимать. Когда Бог 
имеет с нами дело, Он приводит нас к вере 
через три последовательных шага. Шаг 
первый: Слово Божье (нам необходимо 
пользоваться Словом Божьим). Шаг второй: 
слышание (нам нужно на самом деле слы-
шать Слово Божье; мы обязаны полностью 
открыть свое сердце и разум; мы должны 
слушать то, что Бог говорит нам, вплоть до 
исключения всего остального; нам необхо-
димо позволить Богу говорить с нами через 
Его Слово). Шаг третий: вера (в результате 
процесса слушания приходит вера). Вот эти 
три шага: Слово Божье, слышание, а за-
тем вера.

Я хочу ободрить вас тем, что если вы бу-
дете следовать этому, результат гаранти-
рован. Если у вас нет веры, если вы боретесь 
за веру в темной, мрачной долине отчания 
– то я хочу донести вам эту изумительную 
истину: вера приходит.

глуБоко личное Слово

Придя к этому чудесному пониманию, 
давайте теперь исследуем еще одну сторо-
ну данного стиха. Вам следует знать, что 
слово, переведенное как «слово Христово», 
– это греческое слово рема. Изучая грече-
ский язык на протяжении многих лет, я 
усвоил, что слово рема означает букваль-
но «сказанное слово». Непреложность этой 
истины подтверждается следующими сло-
вами в этом стихе: «слышание от слова». 
Значение становится очевидным, ибо если 
слово не произнести – вы не сможете его 
услышать. Поэтому данный принцип отно-

сится не просто к чтению Библии и зри-
тельному восприятию черных букв на бе-
лой бумаге, лежащей перед вами. Каким-то 
образом эти черные знаки должны превра-
титься в голос, который можно услышать. 
Вера приходит от слышания, а не просто от 
чтения Библии.

Что способно трансформировать черный 
текст в живой голос, который будет лично 
говорить с вами? Ответ – Дух Святой. Ког-
да Дух Святой оживляет Слово Божье, Он 
делает его реальным и близким для вас. По 
мере того как вы слушаете это слово, пере-
даваемое Духом Святым, приходит вера.

Дух Святой так мудр! Он знает именно 
то слово, которое нужно вам в конкрет-
ный момент. Он направляет вас к Божьему 
Слову, а затем оживляет его для вас. Когда 
это происходит, вы слышите живой голос 
Самого Бога, говорящий с вами через это 
слово. По мере того как вы будете слушать 
этот голос, придет вера – вера для того, 
что вам нужно, и для всего, что Бог желает 
для вас в данное время.

поСлание от Бога

В этой части нашего урока я хочу при-
вести вам один из самых замечательных 
примеров в Писании, касающихся того, 
как именно приходит вера через слыша-
ние Слова Божьего. Давайте посмотрим 
на жизнь девы Марии. Я уверен, что эта 
история вам известна: как она жила в не-
большом селении под названием Назарет, 
и как однажды перед ней предстал ангел 
с вестью от Бога. Давайте прочитаем лишь 
часть описания этого события в Евангелии 
от Луки 1, начиная со стиха 30:

«И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. … Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я мужа не знаю? Ан-
гел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет 
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим. … ибо у Бога не останет-
ся бессильным никакое слово. Тогда Мария 
сказала: се, Раба Господня; да будет мне по 
слову твоему. И отошел от нее Ангел».
Некоторые могут не согласиться со 

мной, но я верю, что это событие является 
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ключом к самому невероятному чуду, ког-
да-либо происходившему на земле. Когда 
дева Мария родила Иисуса, она стала ча-
стью одного из величайших чудес, которое 
когда-либо свершалось. Мы увидим это бо-
лее отчетливо в следующем разделе, когда 
я покажу вам, как Мария обрела способ-
ность получить это великое чудо.

Прежде всего, ангел пришел со словом 
рема от Бога. (Помните, что рема означает 
сказанное слово). Это слово несло в себе то, 
о чем сама Мария никогда не молилась. Ве-
роятно, она никогда об этом и не мечтала. 
Поскольку Мария в то время была незамуж-
ней девушкой, эти слова от Бога никогда бы 
не пришли ей в голову. Мы можем сделать 
вывод, что инициатива произнесения этого 
слова исходила всецело от Бога. Божья цель 
для нее была гораздо выше всех ее самых 
смелых мечтаний и собственных понима-
ний. Божий план пришел к ней в виде слова 
ремы, то есть произнесенного слова.

Какова была первая реакция Марии на 
это слово в столь необычной ситуации? 
Прежде всего, она приняла его. Она от-
крыла свое сердце. Она не сопротивлялась. 
Она не спорила. Она не стала протесто-
вать, говоря, что это невозможно. Она про-
сто сказала: «Вот, раба Господня; да будет 
мне по слову Твоему». Мария открыла свое 
сердце для Божьего слова ремы – Его про-
изнесенного слова.

Что же произошло после того, как Мария 
приняла это слово? Каким был второй шаг в 
ее опыте? Ей была передана вера. Помните 
ли вы, что говорится в послании к Римлянам 
10:17? «Вера приходит от слышания, а слы-
шание от Слова Божьего». Когда мы откры-
ваем свое сердце и позволяем Слову Божьему 
пустить в нас корень, нам передается вера.

Что же было результатом отклика Марии 
и третьим шагом ее переживания? Ее вера 
высвободила чудодейственную силу, со-
державшуюся в том слове, которое послал 
ей Бог. Ангел сказал: «У Бога не останет-
ся бессильным никакое слово». Буквальный 
перевод этого стиха с греческого языка 
гласит: «Никакое произнесенное слово Бога 
не будет лишено силы». Можно перефрази-
ровать эти слова в позитивном ключе: «Лю-
бое произнесенное слово Бога содержит в 

себе силу для его исполнения». Это означа-
ет, что когда мы принимаем слово от Бога, 
оно вкладывает в нас веру. В свою очередь, 
наша вера запускает чудодейственную силу 
Бога, содержащуюся в этом слове.

ответ С верою

История о деве Марии является самым 
прекрасным и совершенным примером 
того, как приходит вера. Вера приходит 
через слово рему – то слово, которое Дух 
Святой оживотворяет для нас. Что это зна-
чит? Дух Святой делает это слово живым, 
реальным и личным. Когда мы принимаем 
такое слово, оно вкладывает в нас веру. А 
затем наша реакция веры высвобождает ту 
силу, которая находится в данном нам сло-
ве от Бога. Это высвобождение позволяет 
Слову Божьему совершать то, что Он обе-
щал. Каждое произнесенное слово Божье, 
которое приходит к нам непосредственно 
от Бога, содержит в себе силу для своего 
собственного исполнения.

Заканчивая этот раздел, позвольте мне 
задать вам один вопрос. Почему вера так 
важна? Ответ находится в послании к Ев-
реям 11:6: «А без веры угодить Богу невоз-
можно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает». 

Бог требует, чтобы мы имели веру – и Он 
не изменит Своего требования. Но, к сча-
стью, Господь очень благ и милостив к нам. 
Он показывает нам, как получить ту веру, 
которую Он требует. Он делает эту веру 
доступной для нас, а нас самих – способ-
ными исполнить Его условия.

время ответить

Как же приходит вера? Заканчивая эту 
главу, давайте еще раз рассмотрим весь 
процесс. Вот три шага, гарантирующие 
нам, что вера придет. Шаг первый: вера 
приходит от слышания того слова, кото-
рое Бог говорит вам. Шаг второй: Дух Свя-
той делает это слово очень личным для 
вас. Шаг третий: если вы примете это сло-
во, оно вложит в вас веру. Каков же окон-
чательный результат этих шагов? Ваш от-
клик веры высвободит силу, содержащуюся 

17 Восстановление



в Божьем Слове, которое совершит то, что 
Он обещал.

Вы когда-нибудь проходили эти три 
шага? Есть ли у вас желание откликнуться 
прямо сейчас в завершении этого учения? 
Если вы готовы, пожалуйста, пусть следу-
ющая молитва станет вашим собственным 
выражением веры:

Господь, прошу Тебя, скажи мне Свое 
слово – рему. Я готов услышать его. Бла-
годарю Тебя за то, что делаешь его реаль-
ным и личным для меня через работу Духа 

Святого. Я принимаю Твое слово, как это 
сделала Мария, и я говорю: да будет мне 
по слову Твоему. Я верю, что, когда я при-
нимаю Твое слово, мой отклик веры высво-
бождает исполнение Твоего слова для меня 
и открывает Твою чудодейственную силу, 
содержащуюся в нем, чтобы привести в ис-
полнение каждое обетование в Твоем плане 
для моей жизни.

Благодарю Тебя, Господь, за все, что Твое 
слово сделает в моей жизни с этого момен-
та и далее. Аминь.

Что Слово Божье сделает для вас. Часть 3.

Мы продолжаем раскрывать тему «Что Слово Божье сделает для вас». В тре-
тьей главе сосредоточим свое внимание на роли Слова в направлении нашей 

новой жизни во Христе. В первом разделе этой серии мы говорили об уникаль-
ной природе Слова Божьего – что оно живо, наполнено энергией и способно 

проникать в нашу жизнь. Во втором разделе мы сосредоточили наше внимание 
на конкретном результате, который Слово Божье производит в нашей жизни. 
Что это за результат? Вера. Я объяснял, как вера приходит через слышание 

Слова Божьего – и часто сопровождается потрясающими чудесами.

Во второй части нашего учения мы рас-
смотрели три последовательных шага 
в процессе обретения веры. Во-первых, 
следует самому вникать в Слово Божье. 
Во-вторых, слышать Слово. В-третьих, слу-
шая Слово Божье, активно его принимать. 
В этом и состоит процесс, при котором Сло-
во вкладывает в нас веру.

В ходе третьей части нашего учения о на-
следии, я настоятельно рекомендую посто-
янно помнить об этом процессе. Если вы по-
следуете данной рекомендации, то в резуль-
тате в вашу жизнь непременно придет вера.

Я убежден, что если вы будете слушать 
это учение о Слове Божьем с правильным 
отношением, принимая его, то вера придет 
к вам уже сегодня. Вы сможете сами пере-
жить те истины, о которых я здесь учу.

СверхъеСтеСтвенное СоБытие

В этой части учения мы рассмотрим вто-
рой сверхъестественный результат, кото-
рый Слово Божье произведет в вас. Что 

же это? Новое рождение. Это наиболее 
важное в нашей жизни духовное пережи-
вание – такое чудо, которое мы должны 
пережить, если вообще хотим познать Бога 
и стать тем, кем Он желает нас видеть.

Мы уже говорили о чудесах в предыду-
щей части. Я особо подчеркнул чудо, прои-
зошедшее благодаря тому, что дева Мария 
поверила посланию ангела. Вы помните о 
том, что она приняла с верой слово от Бога, 
посланное ей через ангела. В результате 
такого принятия ее вера высвободила чу-
додейственную силу этого слова.

В этом же разделе речь пойдет о другой 
разновидности чуда, которое может про-
изойти в жизни любого человека в любой 
точке земного шара – того, кто примет 
Слово Божье. Я говорю о новом рожде-
нии – рождении свыше. Это и есть второй 
явный результат, который Слово Божье 
произведет в вашей жизни – и это самое 
важное переживание, которое мы только 

можем испытать на себе.
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Послушайте, что Иисус говорит о новом 
рождении в Евангелии от Иоанна 3:3 в 
разговоре с Никодимом, одним из иудей-
ских лидеров:

«Иисус сказал ему (Никодиму) в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия».
Царство Божье закрыто для всякого, кто 

не рожден свыше. Новое рождение явля-
ется первоначальным требованием, без ко-
торого невозможно ни увидеть, ни войти в 
Царство Божье. Никодим, к которому здесь 
обращается Иисус, не понимал такого явле-
ния, как новое рождение. В ответ он спра-
шивает Иисуса: «Как человек может родить-
ся заново?» Это очень важный вопрос: «Как 
человек может родиться свыше?»

В этом учении я постараюсь подроб-
но объяснить, как происходит рождение 
свыше, т. е. заново. Но прежде всего я по-
кажу вам, что это приходит в результате 
слышания Слова Божьего.

живое Слово Божье

В своем первом Послании 1:22–23 Петр 
пишет следующие слова уверовавшим в 
Иисуса Христа: «Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга 
от чистого сердца, как возрожденные (т.е. 
рожденные свыше, о чем говорил Иисус) не 
от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живого и пребывающего во-
век».

Мы видим здесь, что то семя, которое про-
изводит новое рождение, – это живое Сло-
во Божье. Как только мы принимаем Слово 
в свое сердце верой через действие Свято-
го Духа, в нас рождается новая жизнь. Эта 
жизнь обладает совершенно новой приро-
дой – той, которая постоянно исходит от 
Бога. Мы никогда не сможем получить эту 
жизнь через религию, заслужить добрыми 
делами или своими собственными усили-
ями. Это такая жизнь, которая приходит 
только от Бога.

Соединяя эту мысль с тем процессом, че-
рез который проходит любое семя, мы при-
ходим к единому для всей вселенной зако-
ну о семени и жизни в нем. Этот закон зву-
чит так: природа семени определяет при-
роду той жизни, которая из него исходит. 
Если семя тленно, то и жизнь, исходящая 
из него, тоже будет тленной.

Но мы знаем, что семя Слова Божьего бес-
смертно. Оно не подвергается разложению. 
Оно Божественно, вечно, нетленно и непре-
ходяще. Поэтому и новая жизнь в нас, кото-
рая происходит из этого семени, будет той 
же природы, что и само семя. Она Боже-
ственна, вечна, нетленна и неизменна. Это 
такая жизнь, которую Бог предопределил 
для нас. Но она придет лишь тогда, когда 
вы примете верой семя Слова Божьего.

новая природа

В этом разделе я буду продолжать учить о 
той жизни, которую производит в нас семя 
Слова Божьего. В 1 Иоанна 3:8–9 сказано: 
«Кто делает грех, тот от диавола, потому 
что сначала диавол согрешил». Очень вы-
разительный язык, не правда ли? Каждый, 
кто практикует грех – регулярно в него 
погружается – тот от дьявола. Затем Ио-
анн говорит нам, для чего пришел Иисус: 
«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола». И конечно же, 
прежде всего дела дьявола – это грех. Ии-
сус пришел, чтобы разобраться с проблемой 
греха в нашей жизни. В следующем стихе 
Иоанн говорит о результате нового рожде-
ния: «Всякий, рожденный от Бога, не де-
лает греха, потому что семя Его (Божье 
семя) пребывает в нем; и он не может гре-
шить, потому что рожден от Бога».

Это очень серьезные слова, и я полагаю, 
что нам необходимо в точности понять, о 
чем говорит Иоанн.

Лично я не считаю, что Иоанн говорит 
здесь о том, что рожденный свыше христи-
анин не может совершить никакого греха. 
Я сам являюсь возрожденным христиани-
ном, и к своему стыду должен признаться, 
что время от времени, уже будучи рожден-
ным свыше, я совершал грехи. Не постоян-
но и не намеренно, – но я согрешал. И все 
же я знаю, что я рожден свыше.

По моему мнению, Иоанн говорит о той 
новой природе, которая исходит из семе-
ни Божьего. Помните принцип, о котором 
мы упоминали выше? Закон всей вселен-
ной гласит: «Каково семя, такова и жизнь 
– природа – исходящая из него». Если семя 
Божественно, вечно, нетленно и неруши-
мо, – такой же будет и жизнь или природа, 
исходящая из него.

Силой нового рождения внутри каждо-
го из нас появляется новая жизнь – новая 
природа. Эта жизнь является жизнью Само-
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го Бога. Она Божественна, вечна и нетлен-
на. Она неспособна грешить. Вы обратили 
внимание, почему, по словам Иоанна, она не 
способна грешить? Потому что семя Божье 
пребывает в ней. Соответственно, нетлен-
ное семя – святое семя – не может произве-
сти то, что будет тленным или нечестивым.

Чем же будет направляться течение на-
шей жизни как верующих? Тем, насколько 
мы позволим этой новой природе выразить 
себя через нас. Нет никакой гарантии, что 
мы никогда не согрешим. Гарантированно 
только то, что эта новая природа в нас ни-
когда не согрешит. Если мы позволим ей 
проложить себе дорогу, то можем быть уве-
рены, что наша жизнь будет святой.

принятие Слова

Завершая данное послание, я хотел бы 
продвинуться еще на шаг. Мы уже гово-
рили о принятии Слова Божьего. В Откро-
вении 19:13 мы встречаем, что Сам Иисус 
назван Словом Божьим. Итак, мы имеем 
Слово в двух видах. Во-первых, у нас есть 
Слово, которое написано или произнесено 
– то Слово, которое приходит к вам прямо 
сейчас через это послание. Но у нас также 
есть живое, воплощенное Слово – Господь 
Иисус Христос.

В определенном смысле все это – одно и 
то же. Возможно, мы лучше поймем это че-
рез аналогию с семенем. Представьте себе, 
что вы идете в магазин и покупаете пакетик 
семян, скажем, семян арбуза. Семена внутри 
упаковки маленькие, черные, блестящие и 
твердые. Они выглядят безжизненными и 
едва ли их можно назвать красивыми. Од-
нако же на самом пакетике вы непременно 
увидите изображение спелого арбуза, разре-
занного надвое. Вашим глазам предстанет 
сочная красная мякоть, от чего у вас, веро-
ятно, потекут слюнки. Вы удивитесь: «Как 
этот аппетитный арбуз может возникнуть 
из этих крошечных, черненьких, твердых 

семечек?» Ну что ж, это и есть чудо семени. 
Это чудо окружает нас повсюду в природе.

В этом и состоит аналогия, пример того, 
что Бог делает для нас, когда мы прини-
маем проповедь Слова Божьего. Слово, ко-
торое приходит к нам, будь то через уче-
ние, книгу или проповедь, – похоже на то 
крохотное, черное арбузное семечко. Оно 
не создает впечатления, будто обладает 
потрясающим великолепием или мощью. 
Но если мы примем его в свое сердце, оно 
родит в нас жизнь, которая будет прекрас-
ной, святой и вечной.

В некотором смысле, та жизнь, которая 
рождается в нас, когда мы принимаем про-
поведуемое Слово Божье, настолько же от-
лична от него, как отличается зрелый ар-
буз от маленького семени, из которого он 
произрастает. Как сладкий и спелый арбуз, 
Слово Божье на самом деле рождает в нас 
ту же жизнь и природу, что у Господа Ии-
суса Христа. Наиглавнейшая цель Бога со-
стоит в том, чтобы посылать нам Свое Сло-
во. Он желает воспроизвести в нас Иисуса 
из семени Своего Слова.

И в заключение мне хочется открыть 
вам чудесную истину: вы также можете 
родиться свыше. Если вы только примете 
семя Слова Божьего – обетование Слова 
Божьего – оно родит в вас новую жизнь. 
Иоанна 1:12 гласит:

«А тем, которые приняли Его (Иисуса), 
верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими».
Далее Иоанн говорит, что принявшие 

Христа рождены от Бога. Вы также може-
те быть рождены от Бога – рождены свыше. 
Просто откройте свое сердце и примите Ии-
суса в свою жизнь. Верьте в то, что Он умер 
за ваши грехи и воскрес для вашего оправ-
дания. Исповедуйте свои грехи и попроси-
те Его простить вас. Примите Его верой в 
свое сердце. Сделав это, вы родитесь свыше. 
Какая удивительная истина: вы можете ро-
диться свыше прямо в это мгновение!
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В нашем учении мы продолжительное время рассматриваем 
тему: «Что Божье Слово сделает для вас». Каждый из нас может 

засвидетельствовать о том значительном влиянии, которое 
произвела Библия на нашу жизнь в рамках рассмотренных выше 

тем: Слово Божье живо. Как приходит вера. Новое рождение. 

Что Слово Божье сделает для вас. Часть 4.



В предыдущей части мы узнали о том, как 
Слово Божье может произвести в каждом 
из нас величайшее чудо, которое только мо-
жет пережить человек – новое рождение. 

Там я объяснял, что Слово Божье подоб-
но семени. Когда мы принимаем это нет-
ленное семя в свое сердце верой, Дух Свя-
той производит из этого семени совершен-
но новую природу жизни. Эта новая раз-
новидность жизни имеет точно такие же 
качества, как и у семени, из которого она 
происходит: эта жизнь нетленна, вечна и 
Божественна. Эта жизнь, которая рожда-
ется из семени Слова Божьего, по сути яв-
ляется жизнью и природой Самого Иисуса 
Христа – Который есть живое Слово Божье. 

Слово как пища

Тот вывод, который мы получили из ис-
тины, что Слово есть семя, производящее 
жизнь, естественным образом ведет нас к 
рассмотрению следующего важного ре-
зультата действия Слова Божьего в нас. Что 
же это за результат? Слово Божье обеспе-
чит нас необходимым духовным питанием, 
чтобы поддерживать и укреплять новую 
жизнь, которую мы обрели через рождение 
свыше.

Когда живое существо появляется на 
свет, одной из его первых и неотложных 
нужд является поддержание жизни че-
рез соответствующее питание. Давайте 
рассмотрим пример с ребенком. Младенец 
рождается милым здоровым человеческим 
существом – совершенным во всех отно-
шениях. Тем не менее, если этот замеча-
тельный малыш не получит необходимое 
питание, он не только не вырастет, но и 
может умереть. Далее, нормы питания для 
ребенка зависят от того, на каком уровне 
физического развития он находится. Если 
это новорожденный, то ему нужно молоко 
– вскармливание. С каждым последующим 
периодом жизни младенца его питание 
постепенно изменяется, пока не достигает 
того момента, когда ребенку уже необхо-
дима твердая пища.

Слово Божье подобно той пище, в кото-
рой нуждается ребенок. Это такое питание, 
которое предусмотрено Богом для поддер-
жания и укрепления новой жизни, которую 
мы получаем при рождении свыше.

Только подумайте, насколько чудесно 
Слово Божье! Оно является не только се-
менем, производящим новое рождение – 
но и пищей, которая кормит новую жизнь, 
возникшую в нас в результате рождения 
свыше. Пища, которой обеспечивает нас 
Бог через Свое Слово, подобна той пище, 
в которой нуждается любой человеческий 
младенец. Она идеально подходит к ка-
ждому последующему этапу нашего духов-
ного роста. 

Сначала молоко

Как мы рассмотрели выше, для новоро-
жденного ребенка первой пищей является 
молоко. Это в точности то, что предусмо-
трел для нас Бог. В предыдущем разделе, 
говоря о новом рождении, я цитировал 1 
Петра 1:23: 

«Как возрожденные не от тленного се-
мени, но от нетленного, от слова Бо-
жия, живого и пребывающего вовек».
Через несколько стихов, в начале следую-

щей главы, Петр продолжает тему питания: 
«Итак, отложив всякую злобу и всякое 
коварство, и лицемерие, и зависть, и вся-
кое злословие, как новорожденные мла-
денцы, возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам во спа-
сение; ибо вы вкусили, что благ Господь».
Мне очень нравится, как Петр использу-

ет слово «вкусили», описывая путь, которым 
Бог приходит к нам. Когда мы что-либо 
вкушаем, то принимаем это внутрь себя, так 
что вкушаемое становится частью нас са-
мих. Подумайте об этом. Мы можем видеть, 
трогать или слышать что-то – и оно не обя-
зательно станет частью нас. Но если мы это 
вкушаем, происходит именно так.

Этот тот путь, по которому Бог желает 
прийти в нашу жизнь. Он не хочет оставать-
ся снаружи, вовне. Вместо этого Он желает 
войти прямо в нас. Он хочет стать частью 
нас. И Он делает это через Свое Слово.

Итак, для первоначальной стадии на-
шего духовного роста Слово Божье содер-
жит в себе чистое молоко, которое даст 
нам способность расти. Однако мы долж-
ны помнить предостережение, данное нам 
в 1 Петра 2:1. Как все мы знаем, молоко с 
легкостью прокисает и сворачивается. Не-
приемлемая среда может привести к таким 
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последствиям. Например, если в молочной 
бутылочке находятся микробы, или при-
сутствует кислота в детском желудке, то 
молоко свернется, чем навредит ребенку.

Петр предостерегает нас о тех факторах, 
которые могут привести к прокисанию 
молока Слова Божьего, уничтожив его 
пользу. Он говорит, что мы должны отло-
жить пять вещей: злобу, ложь, лицемерие, 
зависть и клевету. Когда вы обращаетесь к 
Слову Божьему за молоком, необходимым, 
чтобы стать сильным и здоровым, помни-
те, что нельзя оставлять в своем сердце ни 
одного из этих элементов, которые станут 
причиной прокисания молока Слова Божь-
его. Отложите злобу, ложь, лицемерие, за-
висть и клевету.

переход к хлеБу

Что следует за периодом вскармливания 
молоком? Мы переходим на хлеб или зла-
ковые каши. Изумительно, что Божье Слово 
также обеспечивает нас подобным питани-
ем. В Евангелии от Матфея 4:4 Иисус сказал: 

«Написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих».
Подобно тому, как хлеб питает нас фи-

зически, Слово Божье питает нас духовно. 
Иисус говорит нам, что мы должны жить 
хлебом Слова Божьего.

В оригинальном тексте на греческом язы-
ке в приведенном выше отрывке говорится: 
«всяким словом, как только оно исходит из 
уст Божьих». Здесь подразумевается про-
цесс непрестанного живого общения с Бо-
гом, когда мы находимся в таком тесном 
контакте с Ним, что едва Слово исходит из 
Его уст, мы тут же принимаем его. Давайте 
также не забывать, что в этом стихе Иисус 
говорит о «всяком слове» или «каждом сло-
ве». Это включает в себя все Писание. Мы 
не можем жить лишь отрывками из Писа-
ния, взятыми то тут, то там. Мы должны 
знать всю Библией.

Во 2 Тимофею 3:16 сказано: «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставле-
ния в праведности».

Поэтому имейте в виду, что если вы хоти-
те расти, необходимо принять всю Библию 

целиком – а не только четыре Евангелия 
или один-два отрывка из Псалмов. Вам сле-
дует ознакомиться с чудесными Книгам, 
такими как Захария, Иезекииль и Малахия. 
Найдите эти книги в Библии и изучите то, 
о чем они говорят. Помните, что в них вы 
найдете то питание и ту силу, которые не-
обходимы вам для преобразования в зрело-
го христианина.

твердая мяСная пища

До сих пор мы говорили о том, что Слово 
Божье обеспечивает нас как молоком, так и 
хлебом. Но мы должны давать себе отчет в 
том, что молоко и хлеб не представляют со-
бой сбалансированную диету. Эти два вида 
пищи не могут составлять полный раци-
он. Следующий вид питания, который нам 
предстоит рассмотреть, – это твердая пища. 
Мы увидим, что Писание говорит нам о ее 
роли в нашем рационе. Давайте начнем с 
отрывка из послания к Евреям 5:12–14: 

«Ибо, судя по времени, вам надлежа-
ло быть учителями; но вас снова нуж-
но учить первым началам слова Божия, 
и для вас нужно молоко, а не твердая 
пища. Всякий, питаемый молоком, несве-
дущ в слове правды, потому что он мла-
денец; твердая же пища свойственна со-
вершенным, у которых чувства навыком 
приучены к различению добра и зла».
Пожалуйста, отметьте для себя, что мы 

можем быть подобны этим христианам, к 
которым обращается автор послания к Ев-
реям. По сути, он говорит им: «Вы долж-
ны были вырасти к этому времени. Вы уже 
должны переваривать твердую пищу. Но 
правда заключается в том, что вы все еще 
живете как младенцы. Вы можете принять 
лишь несколько коротких отрывков из Пи-
сания, взятых по отдельности. Вы так и не 
стали зрелыми».

Говоря о подобном духовном состоянии, 
Павел подчеркивает важный шаг для всех 
христиан, желающих прийти к зрелости. 
Говоря: «Твердая же пища свойственна со-
вершенным (зрелым)», он продолжает эту 
мысль такими словами: «у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и 
зла» (стих 14). Возрастание требует навыка 
или практики. Вы должны тренировать свои 
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духовные органы чувств. Вы должны стать 
чувст вительными. Вы должны быть способны 
распознавать разницу между добром и злом.

Есть христиане, которые скажут «аминь» 
любому проповеднику, который кричит 
достаточно громко или говорит красиво. 
Некоторые люди считают подобную наи-
гранность признаком духовности. Что ка-
сается меня, я не говорю «аминь» до тех 
пор, пока не соглашусь с тем, о чем говорит 
служитель. Независимо от того, насколько 
он повышает голос или красноречив, я го-
ворю «аминь» лишь тогда, когда его слова 
соответствуют Слову Божьему. Я делал все, 
чтобы натренировать свои чувства. Я реаль-
но это практиковал. Я жил Словом Божьим 
на протяжении многих и многих лет. Поэ-
тому мне не так легко запудрить мозги.

По благодати Божьей я могу засвидетель-
ствовать, что я пошел дальше питания мо-
локом и даже хлебом. Я способен перевари-
вать твердую мясную пищу Слова Божьего 
– и не потому, что я какой-то особенный, а 
потому, что я выполнил Божьи требования. 
Я приучал себя навыком. Я тренировал свое 
духовное восприятие. Я жил Библией и по-
ступал по Библии. Я изучал, молился о ее 
познаии и делился ею с другими людьми. 
Слово Божье стало твердой пищей во мне.

оСтановленное развитие

Раскрыв путь к зрелости, к сожалению, 
я должен отметить, что, существует и аль-
тернатива. Увы, это очень трагичная аль-
тернатива. Когда младенец рождается на 
свет, мы говорим: «Какое милое дитя! Ка-
кая прелесть!» Как мы восторгаемся этим 
младенцем! Нам так нравятся его агуканье 
и разные потешные звуки, которые он из-
дает. Мы не ожидаем от него способности 
членораздельно говорить, вести умные бе-
седы или решать жизненные вопросы. 

Когда ребенок новорожденный, мы охот-
но принимаем все его поведенческое оба-
яние и потешность. Но предположим, что 
этот младенец будет оставаться в таком со-
стоянии год за годом. То, что было милым 
и забавным в младенческом возрасте, с го-
дами становится трагичным. Мы называем 
это отставанием в развитии.

К сожалению, мы наблюдаем аналогич-

ную проблему в жизни многих христиан. 
Они считаются христианами со стажем, но 
продолжают питаться молоком. Они все 
еще младенцы. Они не способны отличить 
добро от зла. Они не тренировали свое ду-
ховное восприятие. Из-за отсутствия навы-
ков к духовному различению они стано-
вятся легкой добычей для обольстителей. 
Их легко сбивают с пути люди, которые 
используют красивый религиозный язык, 
или служители, которые громко кричат со 
сцены, но чьи послания на самом деле не 
соответствуют Писанию.

Я хочу, чтобы вы всегда помнили о ве-
роятности остаться духовным младенцем 
– и я хочу, чтобы вы поняли, насколько 
она трагична. В Ефесянам 4:14 мы видим 
спасение от этого беды. Прямо перед этим 
стихом Павел говорит, что нам необходи-
мо подвергнуть себя дисциплине Божьего 
Слова и Божьих служителей. Он указывает 
на то, что мы обязательно должны стать 
здоровой и дееспособной частью Тела Хри-
стова. Павел подчеркивает, что, выполнив 
эти условия, мы не останемся более ко-
леблющимися младенцами, сбиваемыми 
разными веяниями и стихиями мира. Нас 
не будет колебать и увлекать любой ветер 
учения или традиции по лукавству людей, 
по хитрому искусству обольщения.

В завершение, если вы не желаете оста-
ваться младенцем – носимым туда и сюда, 
всегда открытым для обольщения и заблу-
ждения и никогда не достигающим ста-
бильности и зрелости – вы должны жить, 
питаясь Словом Божьим. Вы начинаете 
с молока и движетесь дальше к хлебу. Но 
прошу вас удостоверьтесь в том, что обя-
зательно дойдете до твердой пищи Слова 
Божьего.

Осознаете ли вы свою личную необходи-
мость двигаться дальше в этом процессе? 
Если так, то почему бы вам не выразить это 
желание в следующей молитве в оконча-
ние этого раздела?

Господь, я хочу быть зрелым в Тебе и Тво-
ем Слове. Помоги мне продвинуться дальше 
молока и хлеба к твердой и основательной 
пище, уготованной для меня в Твоем Слове. 
Я жажду зрелости и необходимой пищи для 
моего роста. Это то, что Слово Божье сде-
лает для меня. По Твоей благодати я посвя-
щаю себя этому процессу. Аминь.
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Sola Scriptura
Хартвиг Хенкель

Библейский принцип или дело рук и умов реформаторов?
Можно предположить, что такая специфи-

ческая тема скорее касается богословов и тео-
логов. Отнюдь нет! Поскольку мы вовлечены в 
духовную войну, то должны знать не только то, 
во что верим, но и почему мы верим в это. Это 
вопрос истины или лжи. Что одержит победу в 
нашем разуме? Силы тьмы стремятся отвратить 
наш разум от простоты во Христе (2 Кор. 11:3), 
подавляя и повреждая его. Враг атакует нас, сея 
сомнения относительно Божьего Слова; и без 
твердых убеждений мы окажемся уязвимы. 

Чтобы противостать дьяволу и побеждать, как 
это делал Иисус, заявляя «Написано», мы со сво-
ей стороны должны иметь полную уверенность 
в силе и авторитетности Священного Писания. 
Именно наше отношение к Писанию как ничто 
другое формирует нашу веру.

Откуда взялась Библия? Может, ее дала нам 
Церковь? И, соответственно, Церковь стоит 
выше Писания? Является ли принцип «Sola 
Scriptura» произведением средневековых ре-
форматоров, а сегодня он мешает единству ве-
рующих и требует корректив? Или Слово Божье 
стоит выше всего, и Церковь должна ему подчи-
няться? Можем ли мы быть достаточно уверены 
в надежности и достоверности Библии?

Прежде чем разобраться с этими вопросами, 
я хочу объяснить, что означает термин «Sola 
Scriptura». Он означает принцип «Только Писа-

ние», подразумевающий, что в вопросах христи-
анской веры авторитетом служит только Писа-
ние и ни что другое (включая все последующие 
труды и дополнения). «Sola Scriptura» является 
основополагающим принципом Реформации, на 
котором утверждаются остальные четыре Sola: 
«Только благодатью», «Только верой», «Только 
Христос», «Только Богу слава». 

ИИсус И ПИсанИе
Если мы действительно верим, что Иисус, 

которого нам описывает Новый Завет, является 
Сыном Божьим, нашим Спасителем и Господом, 
то Его отношение к Писанию должно иметь для 
нас первостепенное значение. Мы призваны сле-
довать за Ним и подражать Ему. Господь спра-
шивает: «Пойдут ли двое вместе, не сговорив-
шись между собою?» (Амос 3:3).

Если мы посмотрим на жизнь и дела Иисуса, 
описанные в Евангелиях, то заметим чрезвычай-
но глубокое уважение к Писаниям Ветхого Заве-
та. Иисус часто ссылался на конкретные отрыв-
ки Писания или цитировал те или иные слова 
Ветхого Завета.

«А о воскресении мертвых не читали ли вы ре-
ченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаа-
ка, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но 
живых». (Матфея 22:31-32)
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Из этих стихов становится очевидным, что Ии-
сус считает процитированное Им место Писания 
из книги Исход словами Самого Господа Бога. И 
Он часто обращался к Писаниям Ветхого Завета, 
свидетельствуя о происхождении, подлинности 
и авторитетности Священного Писания. Иисус в 
молитве говорил Отцу: «Слово Твое есть исти-
на» (Иоанна 17:17).

Вот еще один пример, наглядно демонстриру-
ющий единство Писания, истины и Бога: «Ибо 
сам Давид сказал Духом Святым» (Марка 12:36).

Зная происхождение и авторитет Писания, 
Иисус сказал: «И не может нарушиться Писа-
ние» (Иоан. 10:35).

Христос упрекал религиозных иудеев: «Заблу-
ждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей» 
(Матф. 22:29).

После воскресения Иисуса Его ученики полу-
чили сверхъестественную помощь, чтобы разли-
чать и понимать сказанное о Нем в Писаниях:

«И, начав от Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писа-
нии». (Луки 24:27)

«И сказал им: вот то, о чем Я вам гово-
рил, еще быв с вами, что надлежит испол-
ниться всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда 
отверз им ум к уразумению Писаний. И 
сказал им: так написано, и так надлежа-
ло пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день». (Луки 24:44-46)

«Когда же воскрес Он из мертвых, то 
ученики Его вспомнили, что Он говорил 
это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус». (Иоанна 2:22)
Верить Писанию означает то же самое, что ве-

рить словам Иисуса, потому что то и другое в 
равной степени истинно и авторитетно: «Небо и 
земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Матф. 
24:35). Бог подобным образом говорит о 
Себе в Ветхом Завете: 

«Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь» (Ма-
лахия 3:6).

«Не нарушу завета Моего, и не переме-
ню того, что вышло из уст Моих» (Пса-
лом 88:35).

аПостолы И ПИсанИе
Несомненно, апостолы, будучи верными под-

ражателями Господа, считали Писания Богодух-
новенным и истинным Словом Бога. Примером 
этому служит их личное отношение к Писанию, 
а также их прямые утверждения о сущности Пи-
сания. 

Павел открыто заявил Феликсу, проконсулу: 
«Но в том признаюсь тебе, что по учению, ко-
торое они называют ересью, я действительно 
служу Богу отцов моих, веруя всему, написанно-
му в законе и пророках» (Деяния 24:14). Почему 
он не говорит о каком-то другом источнике своей 
веры? Потому что для него не существовало дру-
гих источников! Его единственным основанием 
было только Писание – Sola Scriptura! 

Если бы Павел почитал Петра первым папой, 
то обязательно бы поведал нам, что верит всем 
его догмам. 

Почему Павел питал настолько глубокое до-
верие к Священному Писанию? Потому что он 
знал, что Божьи слова истинны, а значит, надеж-
ны и авторитетны.

«Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности, да 
будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен». (2 Тимофею 
3:16-17)
Поскольку Писание исходит от Самого Бога 

(буквально значит: Богодухновенно), то явля-
ется истинным и единственным авторитетным 

Верить Писанию означает то же самое, что 
верить словам Иисуса, потому что то и другое 

в равной степени истинно и авторитетно.
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источником вероучения. Что, в свою очередь, оз-
начает, что мы можем быть уверены в том, что 
Бог и сегодня мыслит так же, как и в тот момент, 
когда произнес Свои слова. Невозможно было 
бы доверять Богу, Который меняет Свои взгляды 
в зависимости от духа времени. В таком случае 
Бог бы перестал быть Богом, если бы был под-
властен людям и их желаниям. 

Поскольку Бог не может противоречить Само-
му Себе, Он не стал бы посылать другим апосто-
лам какие-то новые послания, противоречащие 
тому, чему учили первые апостолы, и подлинному 
Евангелию, которое Павел проповедовал первым 
церквям. Слава Богу! У Бога нет путаницы, Он 
не противоречит Себе! У Бога все ясно, понятно, 
недвусмысленно, последовательно и логично! 

Евангелие, провозглашаемое Павлом, исходи-
ло не от людей, а от Самого Бога: 

«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, 
которое я благовествовал, не есть челове-
ческое, ибо и я принял его и научился не от 
человека, но через откровение Иисуса Хри-
ста». (Галатам 1:11-12)
Такое откровенно радикальное заявление Пав-

ла бросает всем нам вызов, подразумевающий 
только две возможности: либо мы верим Павлу, 
что это правда, и повинуемся проповеданному 
им Евангелию, либо игнорируем апостола Павла 
с его притязаниями, и соответственно, авторитет 
Самого Бога. Бог не оставляет нам другого вы-
бора. Либо так, либо никак! 

Осознание действительности, что в самой 
христианской среде были люди, обольщавшие 
верующих, проповедуя им искаженное и лживое 
Евангелие, причиняло Павлу боль (Галатам 1:7). 
И он трудился ради зрелости верующих, «дабы 
мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукав-

ству человеков, по хитрому искусству оболь-
щения» (Ефесеням 4:14).

Каким был ответ Павла на важный вопрос, как 
верующие могли защитить себя от опасности 
обольщения, и что должно было помочь обре-
сти духовное различение? Он указывал на Само 
Божье Слово в качестве надежного ориентира и 
критерия, что и было поручено ему возвещать 
Господом: «Но если бы даже мы или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема». (Га-
латам 1:8)

Поскольку Евангелие, проповедованное Пав-
лом, не было просто плодом его воображения, а 
исходило от Самого Господа, то это Евангелие 
и служит единственным надежным мерилом. 
Любое христианское послание во все времена 
должно оцениваться согласно тому, насколько 
оно соответствует этому Евангелию или расхо-
дится с ним.

Поскольку Павел понимал происхождение 
вверенного ему Евангелия, он был этим свя-
зан. Он понимал, что не имел никакого права 
в устной или письменной форме менять свое 
послание. Божье Слово стоит выше всех слов: 
человеческих и ангельских. Всякий верующий, 
независимо от того, кем он является, обязан све-
рять свою веру и жизнь с Евангелием, пропове-
данным Павлом. Таков принцип Писания на все 
времена. Это и есть Sola Scriptura! 

Это был один из вопросов, в котором Лютера 
озарил свет истины. Познание истины положило 
конец многовековой лжи Рима и духовному раб-
ству, распахнув двери темницы и открыв путь к 
свободе. Благодаря пониманию отрывка из Гала-
там 1:8-12 Лютер пришел к выводу, что авторитет 
папы и церкви не может ставиться выше Слова 
Божьего. Это откровение заложило основание 
для мощной духовной революции: «Скандал с от-
рицанием иерархии духовенства тотчас заметили 
противники Лютера. Сильвестр Пририас, пред-
ставитель Папской курии, в ответ на так называе-
мые Тезисы Лютера писал: „Каждый, кто не дер-
жится учения Римской церкви и Папы как непо-
грешимого догмата веры, в которых содержатся 
сила и авторитет Священного Писания, считается 
еретиком”» (Цитата из книги Йоганнеса Флаума 
«Растраченное наследие», стр. 79).

Лютер понял, что сила и власть Церкви осно-
вываются на Священном Писании, а не наоборот. 

Евангелие, проповедованное Павлом, не было просто плодом 
его воображения, а исходило от Самого Господа, поэтому             
это Евангелие и служит единственным надежным мерилом 

любого христианского послания во все времена.
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Он ясно осознавал, что подписывает свой смерт-
ный приговор, когда на заседании Вормсского 
рейхстага 1521 года произнес следующие слова: 
«Если я не буду убежден свидетельствами Свя-
щенного Писания и ясными доводами разума – 
ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, 
ибо они противоречат друг другу, – совесть моя 
Словом Божьим связана. Я не могу и не хочу ни 
от чего отрекаться, ибо нехорошо и небезопасно 
поступать против совести. Бог да поможет мне. 
Аминь!»

Вернемся еще раз к библейским временам. Иу-
деи относились к Писанию как к Божьему Слову 
и почитали его истиной в последней инстанции. 
(Примечательно, что они не считали апокрифы 
богодухновенными). Поэтому мы и находим от-
рывок, где иудеи из синагоги в Верии проверяли 
учение Павла на предмет его соответствия Бо-
жьему Слову:

«Здешние были благомысленнее Фесса-
лоникских: они приняли слово со всем усер-
дием, ежедневно разбирая Писания, точно 
ли это так». (Деяния 17:11)
Ни хорошая или плохая репутация проповед-

ника, ни его красивая риторика и харизма, ни его 
стильный костюм, ни его гламурные «Ролексы», 
ни новизна или вычурность послания, ни чуде-
са и знамения, ни что-либо другое не было для 
верийских верующих критерием в их оценке 
духовного служения. Единственное, что их ин-
тересовало, – соответствовало ли учение Павла 
Писанию. Это и есть Sola Scriptura в действии!

В вопросе отношения к Священному Писа-
нию ранняя церковь следовала взглядам Иису-
са и апостолов. Первые христиане знали, что 
апостолы проповедовали не свои идеи, а были 
призваны Господом нести Его послание. Павел 
писал верующим в Фессалониках:

«Посему и мы непрестанно благодарим 
Бога, что, приняв от нас слышанное 
слово Божие, вы приняли 
не как слово че-
лове-

ческое, но как слово Божие, – каково оно 
есть по истине, – которое и действует в 
вас, верующих». (1 Фессалоникийцам 2:13)
Вот почему ранние христиане пребывали в 

учении апостолов (Деяния 2:44). Апостолы, в 
свою очередь, очень внимательно следили за 
тем, чтобы евангельская весть, которую они по-
лучили от Господа, распространялась без иска-
жения и передергивания: 

«Отходя в Македонию, я просил тебя пре-
быть в Ефесе и увещевать некоторых, что-
бы они не учили иному». (1 Тимофею 1:3)

«Еретика, после первого и второго вра-
зумления, отвращайся». (Титу 3:10)

«Учениями различными и чуждыми не 
увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укре-
плять сердца, а не яствами, от которых не 
получили пользы занимающиеся ими». (Ев-
реям 13:9)

«Проповедуй слово, настой во время и не 
во время, обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и назиданием. Ибо 
будет время, когда здравого учения прини-
мать не будут, но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые льстили 
бы слуху; и от истины отвратят слух и об-
ратятся к басням». (2 Тимофею 4:2-4)

«Были и лжепророки в народе, как и у вас 
будут лжеучители, которые введут пагуб-
ные ереси и, отвергаясь искупившего их Го-
спода, навлекут сами на себя скорую поги-
бель». (2 Петра 2:1)

«Всякий, преступающий учение Христо-
во и не пребывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом имеет 
и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не принимайте 
в дом и не приветствуйте его». (2 Иоанна 
9-10)

Всякий верующий, независимо от того, 
кем он является, обязан сверять свою веру и 
жизнь с Евангелием, проповеданным Павлом.
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Все эти места Писания указывают на отноше-
ние первых христиан к лживым учениям, то есть 
к учениям, противоречащим учению Христа. 
Основополагающим принципом оценки являет-
ся Sola Scriptura!

ПозИцИя КатолИчесКой церКвИ 
По отношенИю К ПИсанИю

Самым основным и фундаментальным разли-
чием между католической верой и верой, кото-
рой учили апостолы, является понимание даже 
не таких доктрин, как например, причастие или 
папство, а само католическое понимание Свя-
щенного Писания. Католическая церковь опи-
сывает свой догмат веры в Катехизисе Католи-
ческой Церкви (ККЦ), который является обя-
зательным вероучением католической веры. В 
частности, там мы читаем следующее:

«II. Отношение между Преданием и Священ-
ным Писанием.

Общий источник...
80. «Священное Предание и Священное Писа-

ние тесно и взаимно между собой связаны. Ибо 
оба берут начало в одном и том же Божественном 
источнике, составляют каким-то образом единое 
целое и стремятся к единой цели». (DV 9)

... два различных способа передачи
81. Священное Писание есть Слово Божие, 

поскольку по вдохновению Духа Святого оно за-
печатлено в письменной форме».

«Что до Священного Предания, то оно несет 
Слово Божие, доверенное Господом Иисусом 
Христом и Духом Святым апостолам, и передает 
его во всей полноте их преемникам, чтобы, вдох-
новленные Духом Истины, в своей проповеди 
они хранили Его, излагали и распространяли с 
верностью».

82. Отсюда следует, что Церковь, которой 
доверено распространение и толкование 

Откровения, «черпает 

свою уверенность о всем, что было открыто, не 
только из одного Священного Писания. Поэтому 
и Писание, и Предание должны приниматься и 
почитаться с одинаковым чувством благогове-
ния и уважения». (DV 9)».

Свою традицию Католическая церковь описы-
вает так:

«83. Предание, о котором мы говорим здесь, 
идет от апостолов и передает то, что они полу-
чили от учения и примера Иисуса, и то, чему 
они научились через Духа Святого. Ведь первое 
поколение христиан не имело еще письменного 
Нового Завета, а сам Новый Завет свидетель-
ствует о процессе живого Предания».

Как видим, наряду со Священным Писанием у 
Католической церкви существует другой источ-
ник, который якобы берет свое начало в Боге и 
имеет тот же авторитет и значение, что и Писа-
ние. Речь идет о традиции (предании), которая 
должна быть предметом веры:

«182. «Мы веруем во все, что содержится в 
Слове Божием, в Писании или в Предании, и 
во что Церковь предлагает верить, как в богоот-
кровенное». («Sollemnis professio fidei»: Символ 
веры Народа Божия: Торжественное исповеда-
ние веры (SPF) 20)

«Кто не признает все Предание Церкви, как 
в письменной, так и в устной форме, подлежит 
отлучению». (II Никейский собор, Верование 
Церкви, № 85)

В католическом документе «Dei Verbum» 
(Догматическая Конституция Второго Ватикан-
ского Собора) можно прочитать: «Учительство 
не превосходит Слова Божия...» Начало хоро-
шее, но затем эта мысль в этом же тезисе сводит-
ся на нет, если читать его дальше: «…а служит 
ему, уча только тому, что было передано, так как 
в силу Божественного поручения и при содей-
ствии Святого Духа оно благочестиво внимает 
слову, свято хранит, верно излагает его и черпает 
в этом едином залоге веры все то, чему оно пред-
лагает верить как богооткровенному». 

Следовательно, католического верующего 
учат не Слову Божьему, а авторитету его церкви. 
В параграфе 891 ККЦ мы читаем: «Когда Цер-
ковь своим верховным учительством предлагает 
веровать в нечто „как богооткровенное” и как 
учение Христа (DV 10), этим „определениям 

Благодаря пониманию отрывка из Галатам 1:8-12 Лютер 
пришел к выводу, что авторитет папы и церкви не может ставиться 

выше Слова Божьего. Лютер понял, что сила и власть Церкви 
основываются на Священном Писании, а не наоборот.
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надо подчиняться в послушании веры” (LG 25). 
Эта безошибочность простирается так же широ-
ко, как и сокровище Божественного Откровения 
(Ср. LG 25)».

Проблема заключается в том, что католиче-
ские традиции во многом противоречат Писа-
нию. Поэтому не удивительно, что на практике 
не представляется возможным одновременно 
придерживаться двух несовместимых друг с 
другом позиций.

Во времена Иисуса тоже отмечалась эта инте-
ресная тенденция, в дальнейшем реализовавша-
яся в католических традициях. Иудеи придержи-
вались древних преданий в качестве дополнения 
и пояснения к Писанию. А поскольку они стави-
ли их выше Писания, то последнее теряло для 
них свое значение.

«Он же сказал им в ответ: зачем и вы престу-
паете заповедь Божию ради предания вашего? 
Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 
злословящий отца или мать смертью да умрет. 
А вы говорите: если кто скажет отцу или мате-
ри: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, 
тот может и не почтить отца своего или мать 
свою; таким образом вы устранили заповедь Бо-
жию преданием вашим. Лицемеры, хорошо про-
рочествовал о вас Исаия, говоря, приближаются 
ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 
языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; 
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим». (Матфея 15:3-9)

Подоплека этого места Писания заключалась 
в том, что взрослые дети были обязаны матери-
ально заботиться о своих престарелых родите-
лях. Если же кто-то из них давал обет жертво-
вать на храм, то он, согласно обычаю, освобо-
ждался от этой ответственности по отношению 
к родителям.

Сегодня это вполне можно сказать и о Католи-
ческой церкви. Хотя она и признает Свя-
щенное Писание, в то же вре-
мя следует своим 
т р а д и -

циям. Католическая церковь заявляет, что почи-
тает то и другое, потому что и Писание и преда-
ния якобы исходят из одного источника. Однако 
если мы знаем Писание и начнем сравнивать его 
с обычаями, то увидим неразрешимые противо-
речия. Нельзя одновременно следовать истине и 
лжи! Практика их веры говорит о том, что Ка-
толическая церковь отвергает Божье Слово ради 
своей традиционности. ОДНОВРЕМЕННОЕ 
признание Писания и преданий неизбежно при-
ведет к путанице и заблуждению. Либо Писание, 
либо традиции! Нельзя смешать несмешивае-
мое. Каждый должен сделать выбор!

Пример духовного замешательства можно 
найти в книге «Католический язык как ино-
странный», автором которой является Йоганнес 
Хартл, духовный руководитель «Дома молитвы» 
в Аугсбурге:

«Если спросить католических христиан, где 
написано в Библии о чествовании Марии, в от-
вет можно услышать: „Библия не говорит об 
этом прямо. Но Святой Дух открыл это нам дав-
но”». (Стр. 53)

Типичное католическое мышление, отрица-
ющее принцип «Sola Scriptura». В вышеупомя-
нутой цитате остались без ответа основные во-
просы: «Кому открыл предполагаемый Святой 
Дух, что якобы надо молиться Деве Марии как 
Царице Небесной или Богородице?», «На каком 
основании и кем было признано, что это «откро-
вение» истинно и получено от Святого Духа?», 
« Как это согласуется с тем фактом, что это «но-
вое откровение» прямо противоречит Писанию, 
которое по праву считается Богодухновенным?»

Признание традиций, преданий, обычаев, об-
рядов и ритуалов вторым источником небесного 
откровения и, соответственно, отрицание исти-
ны, что Бог связал Себя Своим Словом и не да-

Признание традиций, преданий, обычаев, обрядов и ритуалов 
вторым источником небесного откровения, а также отрицание истины, 

что Бог связал Себя Своим Словом и не давал никаких новых откровений 
кроме посланий первых апостолов, создает почву для всевозможных 

спекуляций и невообразимых лжеучений.
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вал никаких новых откровений кроме посланий 
первых апостолов, создает почву для всевозмож-
ных спекуляций и невообразимых лжеучений. 
История существования Католической церкви 
с ее новыми догмами служит ярким свидетель-
ством такого парадокса. 

Именно поэтому для Католической церкви ка-
жется логичным и последовательным противопо-
ставлять себя принципу «Sola Scriptura». Католи-
ческий священник Андреас Тойрер в своей статье 
«Только Писание – протестантский принцип Sola 
Scriptura» пишет: «Отход от этого стереотипа, по 
моему убеждению, является важнейшим шагом к 
преодолению разделений как для отдельных хри-
стиан, так и для Церкви в целом». 

общеПрИнятое возраженИе на 
Sola Scriptura

Все-таки Библия говорит о предании! 
Действительно, в Новом Завете мы находим 

стихи, в которых упоминается слово «преда-
ние». Однако Писание проводит важное разли-
чие между преданиями Павла и вообще челове-
ческими преданиями:

«Итак, братия, стойте и держите преда-
ния, которым вы научены или словом или по-
сланием нашим». (2 Фессалоникийцам 2:15)

«Завещеваем же вам, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, удалять-
ся от всякого брата, поступающего бес-
чинно, а не по преданию, которое приняли 
от нас». (2 Фессалоникийцам 3:6)

«Хвалю вас, братия, что вы все мое пом-
ните и держите предания так, как я пере-
дал вам». (1 Коринфянам 11:2)

«Смотрите, братия, чтобы кто не ув-
лек вас философиею и пустым обольщени-
ем, по преданию человеческому, по стихи-

ям мира, а не по Христу». (Колоссянам 
2:8)

Предания апостолов отличались одним суще-
ственным образом: они соответствовали Христу, 
а не веяниям этого мира. 

Католическая церковь утверждает, что устное 
предание, якобы принадлежащее авторству апо-
столов, содержит немаловажные и обязательные 
для всех свидетельства о вере, которых нет в 
Писании. Естественно, апостолы учили намно-
го больше, чем было записано в их Посланиях. 
Никто с этим не спорит. Но просто невероятно 
и абсолютно исключено, чтобы они проповедо-
вали нечто противоречащее учению, записанно-
му в их собственных Посланиях. Павел и другие 
апостолы отдавали себе отчет, что несут полную 
ответственность за свое служение перед Самим 
Господом. Они проповедовали другим то сло-
во, которое сами получили от Господа. Павел 
знал Бога, испытующего сердца. Он перед Бо-
гом, Христом и ангелами умолял своего духов-
ного сына Тимофея совершать свое служение в 
высшей степени добросовестно и непредвзято 
(1Тим. 5:21). Если мы представляем себе апосто-
лов людьми, которые на словах говорят одно, а 
в своих Посланиях пишут другое, то свидетель-
ствуем о себе, что ничего не понимаем о Божьей 
святости и Господнем страхе.

Было бы совершенно немыслимо вообразить, 
что апостолы учили о духовном возрождении 
через совершение обряда над младенцами. Про-
возглашая истину, в своих Посланиях они учили 
истинному обращению через покаяние, отвер-
жение идолов и веру в Бога. Было бы просто чу-
довищно предполагать, что на словах апостолы 
внушали верующим, что Петр является их «па-
пой», который (включая всех его преемников) 
выступает наместником Христа на земле и наде-
лен властью от Бога издавать догмы, противоре-
чащие написанному Божьему Слову, и которым 
все верующие должны повиноваться под стра-
хом самых ужасных наказаний. Почему чудо-
вищно? Потому что это напрямую идет вразрез с 
написанным Словом Божьим. Потому что Иисус 
учил, что Его наместником будет Святой Дух, 
Который наставит нас на всякую истину. Описа-
ния Петра в Новом Завете, и то, как Петр гово-
рит о себе на страницах Писания, не содержат 
ни малейшего намека на то, что апостол Петр 
был неким «папой» и стоял выше других апосто-

Искажение Писания и подмена библейских понятий 
с целью оправдать папство и культ Марии не могут 

служить законным библейским основанием.
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лов. Если бы папство лежало в основании Церк-
ви Христа, разве Евангелия и Послания апосто-
лов не говорили бы об этом? Более того, помимо 
того, что подобные упоминания о папской власти 
напрочь отсутствуют в Новом Завете, Писание 
рисует нам абсолютно другую картину ранней 
церкви, в которой не было ни папы, ни его на-
пыщенного клира. С точки зрения Нового Завета 
руководящей духовной властью обладали только 
пресвитеры (старейшины) и апостолы.

Совершенно невообразимо, что апостолы 
призывали верующих к личным отношениям с 
Марией, матерью Иисуса, и просто невозможно 
представить, что они наставляли почитать ее по-
сле смерти, восхваляя как Царицу Небесную или 
Богородицу, молиться ей и искать у нее помощи 
и защиты. Почему невозможно? Потому что в 
Библии строжайшим образом запрещен любой 
контакт с умершими. Не говоря уже о том, что 
Бог категорически запретил поклоняться другим 
богам и служить им. Петр отреагировал весьма 
решительно, когда Корнилий поклонился ему 
и упал к его ногам. Логичный вопрос: почему 
нечто подобное стало позволительно после его 
смерти, и кому он дал согласие на то, чтобы его 
причислили к так называемому лику святых, 
чтобы ему молились и воздавали почести?! Если 
в соответствии с католическими канонами Ма-
рия пребывает с верующими во всем мире, знает 
всех по имени, слышит их молитвы и приносит 
их к Иисусу, то разве не получается, что она – 
некое божество, богиня? Даже дьявол не являет-
ся всеведущим и вездесущим!

Вот еще одна цитата из книги служителя Йо-
ганнеса Хартла:

«Все-таки Священное Писание было и остает-
ся общепринятым стандартом: „Церковь всегда 
смотрела и смотрит на Священное Писание на-
ряду со Священным Преданием как на наивыс-
шее правило своей веры... Итак, нужно, 
чтобы всякая церковная про-
поведь, как и сама 
христи-

анская религия, питалась и руководствовалась 
Священным Писанием.” (Догматическая кон-
ституция о Божественном Откровении, № 21). 
Отсюда следует, что „Sola Scriptura” является 
очень даже католическим принципом». (Стр. 63)

Sola Scriptura – очень даже католический прин-
цип? С каких это пор? Йоганнес Хартл собствен-
ной персоной цитирует документ Католической 
церкви, которая открыто признает, что наивыс-
шим правилом ее веры являются Священное Пи-
сание и католические постулаты, и при этом заяв-
ляет, что Sola Scriptura (Только Писание) – якобы 
очень даже католический принцип?! Удивлению 
нет предела! Одно из двух: либо этот служитель 
не знает, что означает принцип «Sola Scriptura» 
(что кажется маловероятным для католического 
доктора богословия), либо это является неуклю-
жей попыткой соединить воедино непримиримые 
противоречия. В пользу второго предположения 
можно принять примечание в начале его книги, 
где он пишет, что католический верующий может 
быть удивлен тому, насколько Католический кате-
хизис все объясняет в библейском свете.

Искажение Писания и подмена библейских 
понятий с целью оправдать папство и культ Ма-
рии не могут служить законным библейским ос-
нованием. Каждый, кто беспристрастно изучает 
Писание, невзирая на те или иные особенности 
религиозного направления, может легко заме-
тить разного рода фальсификации, посредством 
которых обосновываются небиблейские учения 
и практики.

В качестве очередного примера духовного 
умопомрачения, к которому приводит отверже-
ние принципа «Sola Scriptura», я бы хотел при-
вести цитату из статьи «Sola Scriptura – Только 
Писание?», размещенной на веб-портале «Кем 
был Лютер?»:

Обучение, обличение, исправление, наставление 
в праведности – одним словом, все, что необходимо 

для практической жизни веры, мы находим в Писании. 
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«Главным в оценке церковного учения или 
практики благочестия является не доказатель-
ство Священного Писания, а его соответствие 
учению апостолов или хотя бы непротиворечи-
вость с ним. Церкви не обязательно быть би-
блейской, но ей обязательно надо быть апостоль-
ской!»

Совершенно очевидно, что под словом «апо-
стольский» автор подразумевает так называемое 
апостольское предание Католической церкви, 
которое весьма далеко выходит за рамки того, 
что содержится в Библии. Представленный 
взгляд служит классическим примером замкну-
того круга. Апостольское учение является пра-
вильным учением. Учение Католической церкви 
– апостольское. Оно верное потому, что у Като-
лической церкви «апостольское учение». С та-
ким же успехом можно утверждать, что я всегда 
говорю правду только потому, что если что-то 
говорю, то это всегда правда. Касательного дан-
ного феномена Павел пишет следующее: «Ибо 
мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя 
с теми, которые сами себя выставляют: они из-
меряют себя самими собою и сравнивают себя с 
собою неразумно» (2 Коринфянам 10:12).

Мормоны утверждают, что «Книга Мормона» 
была дана ангелом и является дополнением и 
продолжением Библии. Что может служить ос-
нованием для опровержения и отвержения прав-
дивости их слов? Достаточно ли утверждать, что 
Бог сказал нам, а не вам? Необходим объектив-
ный убедительный факт. Священное Писание 
служит единственным основанием, чтобы оспо-
рить подобные лживые заявления. Это касается 
не только мормонов или любой другой секты, но 
равным образом и Католической церкви.

Мы находим веское доказательство в пользу 
принципа «Sola Scriptura» во 2 Тимофею 3:16, 
где Павел свидетельствует о Божественном про-

исхождении Писания и описывает 
его роль:

«Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в праведности, да 
будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен». (2 Тимофею 
3:16-17)
Обучение, обличение, исправление, настав-

ление в праведности – одним словом, все, что 
необходимо для практической жизни веры, мы 
находим в Писании. С помощью Божьего Сло-
ва верующий становится совершенным, полно-
стью подготовленным к богоугодной жизни, со-
ответствующей воле Божьей. Если именно через 
Писание Бог достигает Своих целей для людей, 
возникает логический вопрос: зачем вообще 
нужна преемственность Католической церкви 
или какие-либо другие добавления к учению 
апостолов, которое мы находим на страницах 
Писания?

Вера передана нам апостолами на все време-
на и не нуждается в отдельных дополнениях и 
правках. «Дополнения и коррективы» подвер-
гают веру опасности; они приводят к ее обес-
цениванию и возникновению имитаций, мы же 
призваны сражаться за подлинную веру и ее чи-
стоту:

«Возлюбленные, имея все усердие писать 
вам об общем спасении, я почел за нужное на-
писать вам увещание – подвизаться за веру, 
однажды преданную святым!» (Иуда 1:3)
Исходя из всего вышесказанного совершенно 

определенно, что Sola Scriptura не является де-
лом рук и умов реформаторов, а духовным про-
зрением в этот библейский принцип, от начала 
установленного Богом в качестве стандарта ис-
тинной веры: верить в Бога значит верить в Его 
Слово.

«Знаю твои дела; вот, Я отворил перед 
тобою дверь, и никто не может затво-
рить ее; ты не много имеешь силы, и со-
хранил слово Мое, и не отрекся имени Мо-
его». (Откровение 3:8)
Верить в то, что Бог не говорил, значит бесче-

стить Его, отрекаясь от Его имени. 
В заключение этой статьи хочу представить 

позицию некоторых реформаторов касательно  
Писания и традиции:

Верить в то, что Бог не говорил, значит 
бесчестить Его, отрекаясь от Его имени.
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Глава I. Священное Писание – истинное Слово Божие
Мы веруем и исповедуем, что канонические Писания святых пророков и апостолов обоих Заветов 

являются истинным Словом Божьим, и они по своей природе обладают такой самодостаточной 
силой и авторитетом, что не нуждаются в человеческом удостоверении. Ибо Бог Сам говорил к 
отцам, пророкам и апостолам, и говорит к нам через Священные Писания. И в Священном Писании 
вся Церковь Христова имеет совершенное описание всего того, что относится к верному назида-
нию в благочестивой вере и богоугодной жизни. Посему Бог окончательно запрещает что-либо от 
него убавлять или к нему добавлять (Втор. 4:2). В рассуждении сего, мы убеждаемся в том, что из 
сиих Писаний должно извлекаться все потребное для истинной мудрости и благочестия, улучше-
ния и направления церкви, наставления на благочестивые дела, доказательств в пользу учения и 
доказательств противоположного или опровержения заблуждений, и всякого увещевания, согласно 
апостольскому слову, что все Писание богодухновенно, полезно для научения, обличения и т.д. (2 
Тим. 3:16). 

Глава II. Толкование Священных Писаний, отцы Церкви, церковные соборы и предания
Апостол Петр объяснил, что толкование Священного Писания не может быть предоставлено 

каждому желающему (2 Петра 1:20). Посему мы не принимаем всевозможные толкования. Стало 
быть, мы решительно не признаем истинным и непогрешимым толкование Писаний, представля-
ющее позицию Католической церкви и бесцеремонно навязываемое защитниками Римско-католиче-
ской церкви. Впрочем, мы признаем верным и подлинным только то толкование Писаний, которое 
извлекается из них самих путем изучения языка оригинала, на котором они написаны, с учетом кон-
текста, с дальнейшим сравнением похожих и непохожих в особенности последующих конкретных 
местописаний. Все это сообразуется с правилом веры и любовью, и, прежде всего, содействует славе 
Божьей и спасению людей.

... Равным образом мы отвергаем человеческие предания. Они могут быть украшены красиво зву-
чащими словами, как бы подчеркивая свое божественное или апостольское происхождение, что 
должно говорить о передаче их Церкви от епископа к епископу через устное предание апостолов и 
письменное предание апостольских служителей. Однако, если эти предания сравнить с Писанием, 
то они расходятся с ним, а такие противоречия свидетельствуют лишь о том, что они никогда не 
принадлежали апостолам. Как апостолы в своем учении не могли противоречить друг другу, так и 
апостольские отцы не могли учить противоположному апостолам. Было бы большим кощунством 
утверждать, что на словах апостолы говорили одно, а в своих Посланиях – совершенно другое. 

Генрих Буллингер «Второе Гельветское исповедание»
(Confessio Helvetica Posterior 1566):

Глава 1.4 Священное Писание основывается на свидетельстве Божиим
Достоверность Священного Писания, в соответствии с которой ему следует верить и подчи-

няться, связана не со свидетельством какого бы то ни было человека или церкви, а только с Ав-
тором Писания – Богом, Который есть сама истина. Следовательно, Библию должно признавать 
потому, что она представляет собой запечатленное на письме Слово Божие.

Глава 1.5 Свидетельство Духа и помощь Церкви
Свидетельство Церкви может тронуть нас и побудить к глубокому и благоговейному почитанию 

Священного Писания. Божественная высота его содержания, действенная сила учения, великоле-
пие стиля, согласие всех составных частей, единство цели (которая состоит в прославлении Бога), 
полнота откровения о единственном пути спасения человека, множество других несравненных до-
стоинств и само его совершенство – все это более чем убедительно свидетельствует о том, что 
Писание есть Слово Божие. И все же наша полная убежденность и уверенность в непогрешимости 
и Божественном авторитете Писания происходит от внутреннего действия Святого Духа, Кото-
рый свидетельствует в наших сердцах посредством Слова и в согласии со Словом.

Глава 1.10 Все должно проверяться Писанием
Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший Судия, к Которому должно обра-

щаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, Которым проверяются все поста-
новления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на Чей вердикт 
мы должны всецело полагаться.

Вестминстерское исповедание 1647 года 
(до сих пор являющееся официальным вероисповеданием Пресвитерианской церкви)
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Библейское послание о благодати – это вели-
кое послание, наполненное славой и способное 
изменить жизнь. Мы не можем прожить без нее 
и секунды нашей жизни. Но сегодня во имя так 
называемой «Новой Реформации» проповеду-
ется послание, смешивающее библейскую ис-
тину о благодати с опасным заблуждением. Я 
называю эту «смесь» гиперблагодатью, т.е. пре-
увеличенной или гипертрофированной благода-
тью.

Один из столпов учения о гиперблагодати 
говорит о том, что Бог больше не видит грехов 
Своих детей, потому что нам уже дарована пра-
ведность через кровь Христа и все наши грехи – 
прошлые, настоящие и будущие – уже прощены.

Это означает, что Дух Святой никогда не будет 
обличать верующих в грехе, что верующим нет 
нужды исповедовать свои грехи Богу, и что им 
больше не нужно каяться в своих согрешениях, 
так как Бог видит их совершенными в Своих гла-
зах.

Легко увидеть огромную опасность, которую 
несет подобное учение, особенно для верую-
щих, склонных к компромиссам.

Выступая против 
заблуждения о 
гиперблагодати

Майкл Браун

Один из проповедников гиперблагодати на-
писал следующее: «Когда Бог смотрит на меня, 
то видит меня через кровь Христа. Я очищен в 
Его глазах! Поэтому мы являемся для Него свя-
тыми и праведными. Он смотрит на нас, и Ему 
нравится то, что Он видит!»

На самом деле? Всегда? Двадцать четыре часа 
в сутки и семь дней в неделю? Богу всегда нра-
вится видеть Свой народ, когда Он смотрит на 
него?

Да, Он любит нас, но всегда ли Ему нравится 
то, что Он видит в Своем народе?

Нравилось ли Иисусу то, что Он видел, ког-
да обличал пять из семи церквей Малой Азии 
во второй и третей главах книги Откровения? 
Нравилось ли Павлу то, что он видел, когда пи-
сал от имени Господа и упрекал галатов в том, 

Сегодня во имя так называемой «Новой 
Реформации» проповедуется послание, 
смешивающее библейскую истину 
о благодати с опасным заблуждением. 
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что они отпали от благодати и увязли в законни-
честве? Нравилось ли Иакову то, что он видел, 
когда, будучи служителем Господа, писал обли-
чительное послание своим читателям о том, что 
они стали «друзьями миру» и «блудниками и 
прелюбодеями»?

Если Господь не видит наших грехов, то поче-
му Иаков писал, что, если заболевший верую-
щий согрешил, то Господь простит его и исцелит 
(см. Иакова 5:14-15)? И если Господь не замеча-
ет наших грехов, то почему Он тогда наказывает 
за них верующих в Коринфе (см. 1 Коринфянам 
11:27-32)? Обратите особое внимание на                             
1 Коринфянам 11:32: «Будучи же судимы, нака-
зываемся от Господа, чтобы не быть осужден-
ными с миром».

Если Иисус не видит наших грехов, то поче-
му Он сказал церкви в Ефесе: «Но имею про-
тив тебя то, что ты оставил первую любовь 
твою» (Откр. 2:4)? И почему Он говорил церкви 
в Сардисе следующие слова: «…Знаю твои дела; 
ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 
Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смер-
ти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были со-
вершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты 
принял и слышал, и храни и покайся. Если же не 
будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как 
тать, и ты не узнаешь, в который час найду 
на тебя» (Откр. 3:1-3)?

Звучит ли это так, как будто Господь был в вос-
торге от того, что Он видел в Ефесе и Сардисе?

Если Господь всегда «видит нас святыми и 
праведными» и Ему всегда «нравится то, что Он 
видит», то почему Он явно упрекает верующих 
в Лаодикии за то, что они довели себя до тако-
го состояния, что Он называет их несчастными, 
жалкими, нищими, слепыми и нагими (Откр. 
3:17)? Почему Он не сказал им: «Я вижу вас 
здравствующими, преуспевающими и богатыми 
духовно?»

Если Господь был так счастлив от увиденно-
го в Лаодикии, то почему Он пригрозил верую-
щим этой церкви извергнуть их из Своих уст (см. 
Откровение 3:16)? И если верующим нет нужды 
каяться в своих грехах, то почему Иисус сказал: 
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19)? 
Примечательно, что греческое слово, использу-

емое в Иоанна 16:8, где Иисус говорит, что Дух 
Святой обличит мир о грехе, это то же самое сло-
во, которое использует Господь в Откровении 
3:19. (Обратите внимание, что в Откровении 
3:22 говорит Сам Святой Дух!)

Бог обличает нас (не обвиняет) именно пото-
му, что любит нас, и призывает нас отвернуть-
ся от греха потому, что грех разрушает. В этом 
проявляется благость Божья, и это то, что делает 
благодать, как об этом писал Павел в Титу 2:11-
12: «Ибо явилась благодать Божия, спаситель-
ная для всех человеков, научающая нас, чтобы 
мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, це-
ломудренно, праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке».

Как трагично, что сегодня народ Божий оши-
бочно принимает голос обличающей Божьей 
любви за обвинительный голос сатаны, и не ме-
нее трагично, что верующие противятся очища-
ющей работе Святого Духа, заявляя, что в освя-
щении нет необходимости, так как Бог больше 
не видит грехов!

Оправдал ли Бог нас через кровь Христа? 
Абсолютно! Отделил ли Он нас как святых для 
Самого Себя? Вне всяких сомнений! Призвал ли 
Он нас быть Его сыновьями и дочерьми по Своей 
великой любви и благодати? Конечно, призвал! 
И именно поэтому Павел пишет:

«Итак, возлюбленные, имея такие обе-
тования, очистим себя от всякой сквер-
ны плоти и духа, совершая святыню в 
страхе Божьем» (2 Коринфянам 7:1).

Какой прекрасный и мощный призыв! Пусть 
никто и ничто не похитит его у вас.

Как трагично, что 
сегодня народ Божий 
ошибочно принимает 
голос обличающей 
Божьей любви за 
обвинительный голос 
сатаны, и не менее 
трагично, что верующие 
противятся очищающей 
работе Святого Духа.
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СКОРО выйдет в Онлайн

В то время, когда Церковь нуждается в скорейшем призыве к про-
буждению и в освежающей встрече с Иисусом, послание гипербла-
годати убаюкивает многих и вводит в усыпление. Претендуя быть 
новым откровением о благодати, это учение набирает все большую 
популярность. Но является ли оно истинным? Или славная истина о 
благодати запачкана заблуждениями, ведущими к отступничеству, 
компромиссу и даже к потере веры? 

Что Сам Иисус говорит о благодати?
Не разбавляя истинное библейское послание о бла-
годати, Майкл Браун приводит факты, демонстри-
руя опасности этого обольстительного послания и 
показывая, как уберечь себя от того, чтобы не по-
пасться на его удочку. 

Книга «Гиперблагодать» рассматривает 
основные учения, выдвигаемые многими 
приверженцами движения «Реформации 
благодати», и молитвенно сравнивает их со 
Словом Божьим.

МАЙКЛ Л. БРАУН является основате-
лем и президентом школы служения 
«Огонь» – института по обучению ли-
деров, рожденного в огне пробужде-
ния, который призван оснастить 
настоящих, преданных учеников 
Христа. Имея степень доктора, он 
признан одним из ведущих мессиан-
ских еврейских филологов в мире на 
сегодняшний день. Он ведет ежеднев-
ную авторскую программу на нацио-
нальном радио «Линия огня» и является 
автором более двадцати книг, включая 
«Действительно кошерный Иисус». 



Глава из книги Хартвига Хенкеля «Правда об истине»

Если Слово Божье истинно, то игнорирова-
ние или искажение Слова является отвержени-
ем власти Бога. За грех бунта человек платит 
высокую цену. Результатом непослушания 
становится проклятие в земной жизни, а в веч-
ности его последствия будут еще ощутимее. Бог 
делится с нами Своими мыслями, потому что 
любит нас и желает нам добра. Наша реакция 
на Его приглашение и заповеди несет для нас 
непоправимые последствия.

«Во свидетели пред вами призываю сегод-
ня небо и землю: жизнь и смерть предложил 
я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство твое, лю-
бил Господа Бога твоего, слушал глас Его и 
прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и 
долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на 
земле, которую Господь с клятвою обещал от-
цам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». 
(Второзаконие 30:19-20)

«Учение мудрого – источник жизни, удаляю-
щий от сетей смерти». (Притчи 13:15)

Мудрость предостерегает нас от последствий 
непослушания:

«А согрешающий против меня наносит 
вред душе своей: все ненавидящие меня любят 
смерть». (Притчи 8:36)

 Поскольку Божье Слово является истиной, 
то смысл христианского учения сводится к 
донесению истинных Божьих мыслей, самой 
истины. Источником подлинного христианского 
учения служит Божье Слово, а не жизненный 
опыт, традиция или философия. Поэтому Би-
блия строго предостерегает против смешения 
истины Божьей с человеческими традициями и 
философскими учениями.

«...вы устранили заповедь Божию преданием 
вашим». (Матфея 15:6)

Слово «устранить» дословно означает «ли-
шить законной силы». Следуя человеческим 
преданиям или традициям, мы лишаем Божье 
Слово силы. Для нашей веры человеческие 
предания являются не дополнением и обога-
щением, а самым настоящим обворовыванием. 
Поэтому Павел предупреждает нас:

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по пре-
данию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу». (Колоссянам 2:8)

Если человеческая мудрость станет опреде-
лять, что говорит и подразумевает Библия, то 
Слово Божье потеряет свою силу и влияние. 

Библию нельзя толковать на основании так 
называемого историко-критического анализа, 
принципы которого отрицают притязания Писа-
ния на Богодухновенность. Когда мы начинаем 
относиться к Библии как к простому произве-
дению литературы, для нас богатства Божьего 
Слова останутся недоступными. Бог гордым 
противится, а того, кто смиряется и молится: 
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Тво-
его», – Бог Сам будет обучать Своему Слову. 
Без откровения Святого Духа мы окажемся 
беспомощными заложниками своих ошибочных 
умозаключений. Точно так же нет смысла ис-
кать понимания Библии, используя принципы 
человеческой системы. Возьмем, например, дом 
молитвы в Аугсбурге, сообщающий на своем 
официальном сайте, что «придает большое зна-
чение глубокому изучению основных библей-
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ских истин в свете католической традиции». Но 
это полный абсурд! Я обратился туда за разъ-
яснением того, что могут значить «основные 
библейские истины в свете католической тради-
ции». Я могу понять «католические традиции в 
свете библейских истин», но никак не наоборот. 
К сожалению, я не получил ответа на мой во-
прос. Если мы пытаемся найти понимание Биб-
лии в свете человеческих традиций, то поступа-
ем несправедливо и нечестно по отношению к 
Писанию. Для понимания Божьего Слова необ-
ходима не какая-либо традиция, включая като-
лическую, а умение читать и полное посвяще-
ние Духу истины. Сам Автор, Дух Святой, дан 
нам в качестве Помощника, чтобы разъяснять 
нам Писание. Большая часть верующих по все-
му миру не столь высокообразованна, как люди 
на Западе. Они не знают всех наших богослов-

Святой использует Божье Слово, с помощью 
которого открывает нам Иисуса и благослове-
ния, приходящие в нашу жизнь через спасение, 
а также показывает нам скрытые грехи. В свете 
истины мы различаем свои искаженные взгляды 
и свою ложь. 

Святой Дух побуждает нас не оправдывать 
свои лживые греховные помыслы, а встать на 
сторону истины, и уже с Божьей позиции, пре-
одолевая самоосуждение, противостать греху. 
Мы называем ложь ложью, отвергаем ее и заме-
няем истиной. 

Ни о каком освящении не может быть и речи, 
если Дух Святой не откроет нам глаза. Уловлен-
ные во тьме собственных заблуждений, обмана 
и лжи, мы не имели бы ни малейшего шанса по-
знать любовь Бога, смирение Иисуса, Его свет 
и истинность, не говоря уже об изменении ха-

ских взглядов и теорий, в которых, по большо-
му счету, вовсе не нуждаются. При этом христи-
анская жизнь многих верующих в Африке, Азии 
и Южной Америке часто имеет значительно 
больше сходства с жизнью первых христианах, 
чем жизнь христиан на Западе. Святой Дух Сам 
объясняет Библию при помощи Библии. А раз-
личные мирские понятия, такие как гуманизм 
и рационализм, лишь усугубляют и осложняют 
этот процесс, делая его невозможным.

Нас должна пугать мысль, что, предпочитая 
свои собственные взгляды и мнения, мы можем 
лишать Слово Божье, приносящее благослове-
ние, его могущественной силы. Это должно ро-
ждать в нас отчаянные молитвы, чтобы Господь 
сохранил нас от нашей собственной лжи, пре-
вратного понимания и компромисса. Ужасающее 
доминирование человеческих идей над Словом 
Божьим стало чем-то самой собой разумеющим-
ся, но лишь немногие бьют об этом тревогу.

Давайте еще раз обратимся к словам молит-
вы Иисуса: «Освяти их истиною. Слово Твое 
есть истина». Согласно Новому Завету все ве-
рующие в Христа призваны к процессу измене-
ния своего характера, что называется освящени-
ем. Целью нашего освящения является преобра-
жение в подобие Христа. В этом процессе воз-
растающего изменения нашего характера Дух 

рактера в подобие Христа. Поэтому обличение 
в грехе является важным даром и проявлением 
Божьей любви: 
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю».    
(Откровение 3:19)

Этот основополагающий принцип освящения 
ясно показывает всю трагедию модного сегодня 
учения Джозефа Принса и других представи-
телей так называемого движения «Реформации 
благодати», гласящего, что после обращения 
(покаяния) Дух Святой уже не обличает веру-
ющих в грехе. Степень нашего стремления к 
движению Святого Духа напрямую зависит от 
степени нашего разумения. Если мы черпаем 
понимание того, что Бог хочет делать в нашей 
жизни не из Слова, а из учений людей, которые 
сами не знают Библии, то и наши молитвы бу-
дут соответствующими. Люди, питающиеся вы-
шеупомянутыми учениями, на самом деле ста-
нут верить, что Святой Дух уже не обличает в 
грехе, а потому не будут молиться об этом. Если 
мы хотим оставаться слепыми, если избираем 
обман и обольщение, то Божий Дух не будет 
служить нам обличением. Не трудно предста-
вить, что станет плодом такого ложного пони-
мания действия Святого Духа – ничего, кроме 
самоправедности и гордости. 

Библия строго предостерегает против смешения истины 
Божьей с человеческими традициями и философскими 
учениями, так как следуя им, мы лишаем Божье Слово силы. 

Восстановление 38



Там, где принимается ложь о Личности и 
проявлениях Святого Духа, будет зарождаться 
новое христианство: красивая дешевая имита-
ция из арсенала дьявола, никогда не поднима-
ющая голос против греха. Будет зарождаться 
новое понимание христианской жизни, когда 
больше не нужно признавать грех и каяться в 
нем, не нужно никого обличать и призывать к 
ответственности за сознательный и непрекра-
щающийся грех. Будет процветать фальшивая 
любовь, которая хвалится своей терпимостью и 
гуманным отношением к порокам. Церковь, как 
в Эфесе, отказавшаяся сносить развратных вну-
три себя, будет считаться жестокой, законниче-
ской и порицаемой. 

Святой Дух использует Божье Слово, что-
бы действовать в нас и изменять нас. Однако, 
чтобы Слово раскрыло свою силу внутри нас, 

не столько интенсивное теоретическое изучение 
Библии, сколько сердце, боящееся Бога.

«Начало мудрости – страх Господень; глуп-
цы только презирают мудрость и наставле-
ние». (Притчи 1:7)

Еще один важный отрывок из Библии, книга 
Притчей 2:1-12, показывает, что к пониманию 
страха Божьего ведут решительная преданность 
Слову и исполнение заповедей. На самом деле, 
понять, что такое страх Господень, совсем не 
сложно. Когда Соломон пишет «то уразумеешь 
страх Господень», он имеет в виду не умствен-
ное постижение понятия «страх Господень», а 
стержневое отношение сердца, которое стре-
мится почитать и радовать Господа в искреннем 
послушании. В этом отрывке трижды упоми-
нается «если ты», что является необходимым 
условием для того, чтобы Господь начал дей-
ствовать и дал откровение о страхе Божьем. Мы 

мы должны признавать и принимать его таким, 
каким оно действительно является, то есть Сло-
вом Божьим. 

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, 
что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы 
приняли не как слово человеческое, но как слово 
Божие, – каково оно есть по истине, – которое 
и действует в вас, верующих». (1Фессалони-
кийцам 2:13)

Если, например, читая послания Павла, мы 
считаем их его сугубо личным мнением, то 
вообще ничего не поймем в действии Святого 
Духа. В этом и заключается проблема научной 
теологии, которая, хоть и занимается интенсив-
ным изучением библейских текстов, не ставит 
своей целью развивать в верующих благоговей-
ное отношение к Богу и Его Слову. Этот подход 
скорее навлечет проклятие, чем благословение. 
Так было с книжниками и фарисеями, то же са-
мое происходит и сегодня. Любой богословский, 
теологический или библейский курс обучения, 
который не имеет цели прививать страх Божий 
и культивировать христианский характер, станет 
неизбежно готовить последователей, которые 
будут только усугублять всеобщую духовную не-
разбериху, но никак не задавать небесные ориен-
тиры. Ведь условием для познания Бога является 

снова видим основополагающий принцип, со-
гласно которому действует Господь: Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 

Сможем мы извлечь пользу из общения со 
Словом Божьим или нет, главным образом за-
висит от нашего отношения к Писанию, исти-
не. Об этом очень ясно говорится в отрывке из 
второго послания к Тимофею. Павел описывает 
людей, которые только с виду кажутся верую-
щими, но их образ жизни ничем не отличается 
от мирского: «Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблагодар-
ны, нечестивы, недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоздержны, жестоки, 
не любящие добра, предатели, наглы, напыщен-
ны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрек-
шиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат 
те, которые вкрадываются в дома и обольща-
ют женщин, утопающих во грехах, водимых 
различными похотями, всегда учащихся и ни-
когда не могущих дойти до познания истины»             
(2 Тимофею 3:1-7).

Описав внешний, видимый образа жизни 
тех верующих, Павел переходит к их внутрен-
нему состоянию, которое он характеризует 

Обличение в грехе является важным 
даром и проявлением Божьей любви.
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следующими словами: «водимые различными 
похотями». Такой человек – полная противо-
положность духовному христианину, который 
получил благодать от Бога и научился властво-
вать (Рим. 5:17), отвергая мирские похоти (Титу 
2:12). Несмотря на то, что упомянутые в отрыв-
ке верующие прилагают много усилий и пыта-
ются многому учиться, Павел заявляет, что они 
НЕ МОГУТ прийти к познанию истины. Неу-
жели все их старания не принесут им никакой 
пользы? Нет, они совершенно не способны по-
знать истину. А поскольку только истина может 
сделать их свободными, то они и не могут по-
лучить свободу и остаются зависимы от своих 
греховных привычек. Почему они не могут по-
знать жизненно важные истины о Божьих путях 
и своих личных проблемах? Павел указывает на 
корень их проблемы и дает нам понимание важ-
нейшего принципа христианской веры: 

Павел напоминает верующим в Коринфе 
главный признак покаяния – «мы больше не 
принадлежим себе»:

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого име-
ете вы от Бога, и вы не свои?» (1Коринфянам 
6:19)

«Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь 
рабами людей». (1Коринфянам 7:23)

Подчиниться власти Христа – значит по-
святить себя Его истине, так как следование за 
Христом состоит в послушании истине.

«О, неразумные Галаты! Кто околдовал вас 
не повиноваться истине, вас, у которых перед 
глазами изображен был Иисус Христос, как 
бы у вас распятый?» (Галатам 3:1 - Schlachter 
2000)

«Как Ианний и Иамврий противились Мо-
исею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере. Но они не 
много успеют; ибо их безумие обнаружится пе-
ред всеми, как и с теми случилось». (2 Тимофею 
3:8-9)

Эти мирские верующие не могут прийти к 
познанию истины потому, что истина их во-
все не интересует. Они противятся истине и 
тем самым Самому Господу. А поскольку Бог 
противится гордым, они и не имеют познания 
истины. Они не хотят подчиниться истине и 
руководствоваться ею. Они сами хотят распо-
ряжаться своей жизнью, а посему в библейском 
смысле остаются необращенными. Истинное 
обращение или покаяние заключается в отвра-
щении от собственной воли и подчинении себя 
воли Христа.

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот обре-
тет ее». (Матфея 16:24-25)

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот воз-
люблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам». (Иоанна 14:21)

Надеюсь, переводы этого стиха на русский 
не упускают важный момент, подчеркивающий, 
что в христианстве существует колдовство, 
суть которого заключается в том, чтобы убеж-
дать людей не повиноваться истине. Дьявол 
знает освобождающую силу истины и люто 
ненавидит ее, всеми силами пытаясь воспре-
пятствовать верующим повиноваться истине. 
Отдельные верующие и даже целые церкви, ко-
торые он убедил противостоять истине, больше 
не являются для него угрозой, но становятся 
частью его сферы влияния. Как только мы при-
знаем, что у Бога есть право давать определение 
колдовству, наш взгляд на состояние Божьего 
народа кардинально изменится. Мы увидим, что 
в наши дни колдовство весьма распространено 
в христианском мире и всячески препятствует 
верующим следовать истине. Противники исти-
ны легко вешают ярлык законничества на любые 
призывы к послушанию Божьему Слову и освя-
щению. «Мы не под законом, а под благодатью», 
– рассказывают нам знаменитые проповедники, 
рисуя идеалистическую картину духовной жизни 
без ежедневной борьбы за победу.

Следующее место Писания еще раз показы-
вает, что послушание истине является неотъем-
лемой частью обычной христианской жизни.

В наши дни колдовство весьма 
распространено в христианском мире и 
всячески препятствует верующим следовать истине.
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«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы 
вы не покорялись истине? Такое убеждение не 
от Призывающего вас. Малая закваска заква-
шивает все тесто». (Галатам 5:7-9)

Жизнь первых христиан после дня Пятиде-
сятницы также подтверждает этот фундамен-
тальный принцип: «следование за Христом 
заключается в послушании истине».

«И они постоянно пребывали в учении Апо-
столов, в общении и преломлении хлеба и в мо-
литвах». (Деяния 2:42)

Если апостолы учили только тому, что им 
было поручено Господом, а это не вызывает со-
мнений, то мы можем читать этот стих так: «Ве-
рующие постоянно пребывали в учении Христа, 
учении истины».

Следующую мысль я уже высказывал ранее. 
Но поскольку она очень важна, и в наше время 

что эти люди развращены умом, невежды в 
вере, ненадежны. В дословном переводе эти 
определения означают следующее: «выброше-
ны за непригодностью после всех испытаний». 
Сегодня многие весьма уважаемые верующие, 
занимающие стратегически важные посты в Бо-
жьем Царстве, искажают и подменяют истину. 
Может ли так случиться, что Господь совсем 
иначе оценивает их служение, чем широкие 
массы верующих, и что их служение было от-
вергнуто за бесполезностью? Мы отчаянно ну-
ждаемся в Духе истины, чтобы Господь открыл 
нам глаза на реальное состояние Божьего наро-
да, и чтобы мы осознали, что нам недостает для 
того, чтобы обрести благоволение у Господа!

Чтобы правильно верить, необходимо здра-
вое мышление – такое мышление, которое со-
гласуется с Божьими мыслями, истиной. Павел 
пишет, что люди поврежденного ума чужды ис-

на нее крайне редко обращают внимание, по-
вторюсь еще раз: я убежден, что в библейской 
последовательности учение отнюдь не случайно 
предшествует общению. Если ставить общение 
выше учения, что сегодня стало очень популяр-
но, тогда откуда нам черпать понимание того, 
что является настоящим христианским обще-
нием? Как тогда отличить христианский образ 
поведения от мирского? И что нужно считать 
неприемлемым в христианском общении? Если 
обучение библейской истине не будет стоять на 
первом месте, то мирской дух неизбежно про-
никнет в церковь, что абсолютно закономерно 
и предсказуемо. А если церковь начнет заигры-
вать с духом этого мира, то потеряет победу и 
власть над ним. 

Читая описание духовной жизни Тимофея, 
ученика и духовного сына Павла, мы снова 
убеждаемся, что учение – приоритетно:

«А ты последовал мне в учении, житии, рас-
положении, вере, великодушии, любви, терпе-
нии». (2 Тимофею 3:10)

Учение формирует наш образ жизни. То, что 
мы считаем правильным, влияет на всю нашу 
жизнь. Мы видим это во втором послании к 
Тимофею на примере верующих, ориентирован-
ных на ценности этого мира. О них говорится, 

тине (1Тим. 6:5). Затем по поводу образа мыш-
ления верующих он подмечает:

«Ибо живущие по плоти о плотском помыш-
ляют, а живущие по духу – о духовном». (Рим-
лянам 8:5)

Наш образ мышления как верующих людей 
является самым что ни на есть первостепенным 
делом, которым мы должны заниматься, если 
хотим вести богоугодную жизнь. Павел говорит, 
что «плотские помышления суть вражда про-
тив Бога» (Рим. 8:7). 

Если мы хотим установить в нашей жизни 
власть Иисуса Христа, то столкнемся с необ-
ходимостью сообразовывать наши мысли с 
мыслями Бога. Без этого важнейшего преобра-
зующего процесса мы, как верующие, окажемся 
совершенно несостоятельными в познании и 
практическом исполнении Божьей воли.

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная». (Римлянам 12:2)

Этот мир, царство тьмы, имеет свои взгляды 
и ценности, – в Божьем Царстве они совершен-
но иные. Когда через покаяние мы становимся 
Божьими детьми, то, сами того не осознавая, 
тащим за собой в новую жизнь в Царстве це-
лый ворох мирских идей. В качестве одного из 

Противники истины легко вешают 
ярлык законничества на любые призывы 
к послушанию Божьему Слову и освящению.
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многих примеров можно привести стремление 
разбогатеть или побольше заработать, что счита-
ется вполне нормальным и естественным в этом 
мире. Напротив, истина Божьего Слова показы-
вает нам, что такое стремление ведет к духовной 
катастрофе. К сожалению, я повсеместно встре-
чал достаточно много дорогих моему сердцу 
братьев и сестер на постсоветском пространстве, 
которые не верят предостережениям Павла: «А 
желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие 
и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, 
которому предавшись, некоторые уклонились от 
веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты 
же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в 
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кро-
тости» (1Тимофею 6:9-11).

ным от грехов значит покориться власти Бога, 
склониться перед Его авторитетом, отдаться 
Господу, чтобы Он управлял нами. Всякий, кто 
не взял на себя иго Христово, кто не ищет иск-
ренне и старательно, чтобы угождать Ему во 
всех мелочах жизни, но в то же время верит, что 
успокоился от дел в приобретенном на кресте 
спасении, обманут дьяволом».

Приведу еще один пример, который ярко 
иллюстрирует важность обновления ума. Это 
бесспорный факт, который могут подтвердить 
лучшие теологи и богословы: нигде в Новом 
Завете невозможно найти практику обливания 
или окропления младенцев. (Здесь делаю ссыл-
ку на скрупулезное исследование этой темы 
Клаусом Якобом Хофманом в его книге «Спор о 
крещении»). Если дипломированные теологи и 
богословы не могут этого сделать, зачем тогда 
многие верующие пытаются доказать обратное? 

В понимании многих верующих можно со-
вместить несовместимое: принять в свою жизнь 
Иисуса как Спасителя, но не повиноваться Ему 
как своему Господу. Однажды один мой знако-
мый служитель в разговоре спросил у курящего 
верующего: «Когда ты бросишь курить?» К его 
величайшему удивлению, этот брат ответил: «А 
зачем? Бог любит меня и таким». Этим ответом 
такой человек только показывает, что либо не 
понимает, либо не принимает Евангелие пол-
ностью. Он выбирает себе лишь ту его часть, 
которая гласит, что Бог любит нас такими, какие 
мы есть. Но при этом такие люди игнорируют 
вторую важную часть Евангелия: Бог по Своей 
великой любви не дает нам оставаться такими, 
какие мы есть. Полуправда – всегда ложь!

Вот цитата Артура Пинка, английского учи-
теля Библии, который ушел в вечность в 1952 
году: «Тысячи христиан впали в обольщение, 
думая, что они приняли Иисуса Христа как 
своего личного Спасителя без того, чтобы пови-
новаться Ему как своему Господу. Сын Божий 
пришел не для того, чтобы спасти людей в их 
грехах, но чтобы спасти их «от грехов» (Матф. 
1:21). Быть спасенным от грехов значит быть 
спасенным от непризнания авторитета Бога и 
оставить путь непослушания и эгоизма, оста-
вить собственные пути (Ис. 55:7). Быть спасен-

Ответ очень прост: они не хотят признавать 
Писание высшим авторитетом. Часто встреча-
ющиеся эмоционально-агрессивные реакции в 
дискуссиях свидетельствуют о том, что библей-
ские аргументы их вовсе не интересуют. Боль-
ше всего их интересуют темы личной жизни, 
такие как собственная выгода, слепая верность 
близким, родным или церкви, неконфликтность. 
Человек, преследующий личные интересы, не 
может познать истину. Соприкасаясь с такими 
людьми, важно понимать, что за подобной ир-
рациональной защитой идей, противоречащих 
Писанию, стоят религиозные духи. Основной 
аргумент сторонников Прогрессивной церкви 
против абсолютного авторитета Библии звучит 
так: «Если бы Библия была высшим авторите-
том в вопросах веры, то ее содержание было бы 
настолько ясным и четким, что по основным 
вопросам у всех верующих были бы одина-
ковые взгляды». Проповедники, приводящие 
подобные аргументы, упускают тот факт, что 
истина познается через откровение Божьего 
Духа, а не через автоматическое чтение Библии. 
Кстати, Католическая церковь обосновывает 
свою псевдо-мессианскую роль как раз тем, что 
одной Библии недостаточно. В доказательство 
своей правоты она приводит примеры многих 
разделений и ответвлений в протестантской 

Если обучение библейской истине не будет стоять 
на первом месте, то мирской дух неизбежно проникнет 
в церковь, что абсолютно закономерно и предсказуемо.
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среде, где все основываются только на Библии. 
Поэтому, с ее точки зрения, должен быть некто, 
обладающий высшим авторитетом, за кем оста-
ется последнее слово в истолковании Писания. 
И Католическая церковь возложила на себя 
роль этой высшей непогрешимой инстанции. 
Однако, согласно Библии, высшим авторитетом 
является Сам Святой Дух, Который наставляет 
каждого верующего на всякую истину, если у 
того правильное состояние сердца. Бог смирен-
ным дает благодать. 

Повиновение истине подразумевает прежде 
всего согласие с ней. Например, совершенно 
ясно, что во время Своего служения на зем-
ле Иисус верил в сотворение мира и в то, что 
брак является союзом мужчины и женщины, 
заключаемым на всю жизнь. Будучи Его вер-
ными последователями, мы должны верить в 
те же самые истины. Вопреки расхожему мне-
нию, Иисус в Своих взглядах на жизнь не был 
«сыном своего времени» и не вписывался в 
культуру того времени. Профессор Штейнакер, 
бывший глава Лютеранской церкви в провин-
ции Гессен-Нассау, в 2003 году заявил в своем 
интервью следующее: «Если бы Иисус жил 
сегодня, то Его понимание сексуальной жизни 
наверняка было бы таким, как сегодня. Поэтому 
я вполне допускаю мысль, что Он был бы не 
против (гомосексуальных отношений – приме-
чание автора). Он дал нам двойную заповедь 
любви: любить Бога и любить своего ближнего, 
а потому не отверг бы решение (благословлять 
гомосексуалистов – примечание автора) наше-
го Синода». 

Однако Профессор Штейнакер глубоко за-
блуждается. Его ошибочный взгляд и ошибоч-
ное понимание личности Иисуса привели его к 
ошибочным выводам. Иисус Христос является 
Сыном Божьим, Истиной, Богом во веки веков, 
Который никогда не изменяется. Он всегда гово-
рил то, что поручал Ему Отец. Его слова оста-
ются в силе на все времена и для всех культур.

Обновление мышления означает системати-
ческое изучение и впитывание Слова Божьего, 
мыслей Божьих, истины. Во всех вопросах 
нашей жизни мы должны спрашивать: «Что го-
ворит об этом Господь в Своем Слове? Что го-
ворит Писание о цели нашей веры, отношениях, 
сексе, деньгах, работе, существовании дьявола 
и его кознях, церкви, или о чем-либо другом?» 
Бог есть истина, и каждый, кто противоречит 
Его Слову, поступает не по истине, а вопреки 
ей. Поэтому важно читать Библию не только 
последовательно, но и регулярно изучать ее по 
темам. 

Нам была оставлена заповедь: обновлять 
наш разум по Слову. Соблюдение этой запове-
ди является необходимым условием для того, 
чтобы Господь записал Свою истину в нашем 
сердце (см. Иер. 31:33; Евр. 8:10). Мы, с нашей 
стороны, наполняем свой разум Божьими исти-
нами, а Бог, со Своей стороны, записывает их в 
нашем сердце. В этом и состоит Божья цель для 
нас! Вот оно – величайшее благословение Но-
вого Завета: сердце, способное в глубочайшем 
согласии с Господом любить то, что любит Он, 
и ненавидеть то, что Он ненавидит.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ
ХАРТВИГ ХЕНКЕЛЬ
ПРАВДА ОБ ИСТИНЕ
Сегодня усиливающееся пренебрежение и даже проти-
востояние истине становятся едва ли не обыденным и 
распространенным явлением. 
Эта книга послужит необходимым ориентиром во вре-
мена всеобщей духовной неразберихи и отступления 
от веры.

КЛИКАЙ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
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ПОБЕЖДАЯ 
ОБОЛЬЩЕНИЕ

Глава из книги Нила Андерсона «Восстановленный»,  которая готовится к печати

Наш Господь перед самым восхождением на 
крест принял участие в последней совместной 
трапезе с учениками. Он знал Свое предназна-
чение и собирался оставить одиннадцать из 
двенадцати избранных апостолов, которым над-
лежало столкнуться с противостоянием бога это-
го мира и продолжить дело, начатое Христом. 
Сатана уже обольстил Иуду, одного из учеников, 
предать Господа.

Иисус обратился к Отцу и молился: «Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил 
их от зла» (Иоанна 17:15). Его молитва объясня-
ла, каким образом их свобода от зла могла быть 
достигнута: «Освяти их истиною Твоею; слово 
Твое есть истина» (стих 17).

Вера в истину, знание Кем является Христос, 
зачем Он пришел, и кто мы в Нем, является ос-
нованием нашей свободы. Стремление познать 

истину, явленную в Божьем Слове, является 
главной чертой подлинного ученика Христа: 
«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными» (Иоанна 8:31-32).

Познание истины – это передний край защи-
ты от отца лжи (Ефесянам 6:14). Мы признаем 
истину во внутреннем человеке, потому что под-
линная вера – это нечто большее, чем просто 
интеллектуальное согласие или накопление зна-
ний. Истина Бога должна проникнуть в сердце, 
в самую сердцевину нашего существа. Только 
тогда Его истина принесет нашему внутреннему 
человеку свободу и реальные перемены.

Необходимость быть честным
Мы призваны говорить истину в любви и хо-

дить в свете, а это означает, что наши жизни 



должны быть открыты, прозрачны перед Богом 
и людьми. Что-то меньшее – и мы уже живем во 
лжи. Давид жил ложью, когда стал прикрывать 
свой грех с Вирсавией, и сильно пострадал от это-
го. Однако он обрел свободу, сознавшись в соде-
янном (Псалом 50:5). Он писал: «Блажен человек 
… в чьем духе нет лукавства!» (Псалом 31:2).

Люди, попавшие в рабство греха, лгут. Стра-
дающие булимией, т.е. неконтролируемым эмо-
циональным перееданием, обманывают себя 
и других «приступами жора» и «очищениями». 
Алкоголики скрывают свое пристрастие и неза-
метно прячут алкоголь по всему дому. Долгие 
годы люди могут скрывать свои сексуальные 
похоти. Первый шаг к выздоровлению – это пе-
рестать жить в отрицании реальности и посмо-
треть правде в глаза. 
Единственное, что 
необходимо сделать 
христианину, – при-
знать правду, истину. 
«Если мы говорим, 
что имеем общение 
с Ним, а ходим во 
тьме, то мы лжем и 
не поступаем по ис-
тине; если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ио-
анна 1:6-7).

Истина, правда, никогда не бывает нашим 
врагом – она наш освобождающий друг. Иисус 
является совершенным воплощением истины и 
правды, освобождающего света, лучшим Дру-
гом из всех друзей. В Нем совсем нет никакой 
тьмы. Иисус – истина, и Он освобождает честных 
людей. 

Сатана – лжец
Иисус описал cатану как отца всей существу-

ющей лжи. «Каждый раз, когда он говорит, го-
ворит ложь из своего естества, потому что 
он - лжец, и отец всей лжи» (Иоанна 8:44, IBS). 
Дьявол не может говорить истину и быть истин-
ным, потому что в нем нет истины. Он может 
только ее извращать, он даже может цитировать 
Писание. Пример тому – искушение Иисуса.

Сатана удерживает людей в рабстве, обманы-
вая их, и ослепляя разум неверием (2 Коринфянам 
4:4; Откровение 12:9). Сила сатаны заключена во 
лжи, поэтому битва ведется за наш разум. Если 

ему удастся обольстить христиан и заставить их 
поверить в ложь, то он добьется своего. Они будут 
лишены духовной силы. Он ничего не может сде-
лать с нашей новой природой и нашим положени-
ем во Христе до тех пор, пока мы не будем верить 
его лжи. Но если он сможет убедить нас, что Божь-
ей истины не существует, то мы и будем жить соот-
ветственно. Когда ложь становится явной, власти 
сатаны над верующим приходит конец.

Если мы просим Господа открыть наше оболь-
щение и провозглашаем «Истинные исповеда-
ния веры», которые находятся в конце главы, это 
становится мощным переживанием для многих, 
кто годами жил в обмане. По мере исповедания 
истины мы обретаем все больше и больше уве-
ренности.

Большинство хри-
стиан искренне хотят 
жить праведной жиз-
нью, но имеют иска-
женные представле-
ния о Боге и о себе в 
Нем, невежественны 
относительно своего 
положения во Христе 
и своей духовной при-
роды.

Противостать обольщению
Битва ведется за наш разум, поэтому сатана 

будет искажать смысл Писания или говорить по-
луправду, только чтобы обмануть нас. Посему 
мы должны доверять Богу. Он будет вскрывать 
обман. Надо помнить, что оружие нашей борь-
бы – не оружие этого мира. Напротив, это ору-
жие обладает Божественной силой разрушать 
твердыни. Мы применяем истину, чтобы нис-
провергнуть всякий аргумент и замысел, восста-
ющий против познания Бога, и пленяем всякое 
помышление, всякую мысль, в послушание Хри-
сту (2 Коринфянам 10:4-5).

Мы способны победить отца всякой лжи, из-
бирая истину. Мы не призваны прогонять тьму; 
мы призваны включать свет. 

Писание учит, что христиане могут отпадать 
от веры, слушая обольщающих духов (1 Тимо-
фею 4:1). Мы также можем быть обольщены 
миром, обманывать самих себя и использовать 
лживые защитные механизмы. Мы нуждаемся в 
Божьей помощи, чтобы определить были ли мы 
обмануты, поэтому нам стоит просить Божьего 
водительства следующим образом:

Стремление познать истину, 
явленную в Божьем Слове, 

является главной чертой 
подлинного ученика Христа.
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Дорогой Небесный Отец! Ты – истина, и я 
хочу жить по вере, следуя Твоей истине. Исти-
на сделает меня свободным, но разными пу-
тями я был обманут и обольщен отцом лжи, 
философиями этого падшего мира и самим 
собой. Я выбираю ходить во свете, зная, что 
Ты любишь и принимаешь меня таким, какой я 
есть. Понимая, что у меня могут быть сто-
роны жизни, пораженные ложью и обольще-
нием, я приглашаю Духа Истины наставить 
меня на всякую истину. Прошу сохранить меня 
от всякого обольщения, «испытай меня и уз-
най помышления мои, и зри, не на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь вечный» (Псалом 
138:23-24). Молюсь во Имя Иисуса. Аминь. 

Молясь про себя, ознакомьтесь со списком, 
состоящим из трех частей, используйте молитвы 
в конце, чтобы исповедовать и отречься от все-
го того, где вы поддались обольщению, обману 
и самооправданию. Мы не можем мгновенно 
обновить свой разум, но этот процесс так и не 
начнется, пока мы не признаем, что у нас есть 
твердыни разума и механизмы психологической 
защиты, которые еще иногда называют умствен-
ными или поведенческими человеческими уста-
новками (стереотипами).

Пути обольщения этого мира:
•	 Вера, что обладание деньгами или матери-

альными благами принесет долгожданное 
счастье. (Матфея 13:22; 1 Тимофея 6:10)

•	 Вера, что избыточность питания и алкоголь 
могут облегчить внутреннее напряжение 
или стресс и сделать человека счастливым. 
(Притчи 23:19-21)

•	 Вера, что привлекательная фигура или яр-
кая и сильная личность смогут помочь мне 
добиться того, что я хочу. (Притчи 31:10,                  
1 Петра 3:3-4)

•	 Вера, что потакание сексуальной похоти 
принесет настоящее удовлетворение. (Ефе-

сянам 4:22; 1 Петра 2:11)
•	 Вера, что я могу грешить и избежать нега-

тивных последствий. (Евреям 3:12-13)
•	 Вера, что мне необходимо нечто большее, 

чем то, что Бог дал мне во Христе. (2 Корин-
фянам 11:2-4, 13-15)

•	 Вера, что я могу делать все, что захочу, и ни-
кто не вправе мне указывать. (Притчи 16:18; 
Авдий 3; 1Петра 5:5)

•	 Вера, что неправедные (нечестивые) люди, 
отказывающиеся принимать Христа, пойду 
на небеса в любом случае. (1 Коринфянам 
6:9-11)

•	 Вера, что я могу проводить время в дурной 
компании и не развратиться. (1 Коринфя-
нам 15:33-34)

•	 Вера, что я могу читать, смотреть и слушать, 
что угодно, и не испортиться. (Притчи 4:23-
27; Матфея 5:28)

•	 Вера, что на земле я не буду переживать по-
следствий своего греха. (Галатам 6:7-8)

•	 Вера, что мне необходимо добиться распо-
ложения или одобрения определенных лю-
дей, чтобы быть счастливым. (Галатам 1:10)

•	 Вера, что я должен соответствовать неким 
стандартам, чтобы быть довольным собой. 
(Галатам 3:2-3; 5:1)

Господь Иисус! Я исповедую, что я был об-
манут (назовите то, что относится к вам из 
вышеперечисленного списка). Благодарю Тебя 
за прощение. Я посвящаю себя верить только 
в Твою истину. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.

Способы, как мы обольщаем самих себя:
•	 Слушая Божье Слово, но не исполняя то, что 

оно нам говорит. (Иакова 1:22)
•	 Говоря, что я не имею греха. (1 Иоанна 1:8)
•	 Будучи о себе слишком высокого мнения, 

думая о себе, кем не являюсь или хочу ка-
заться. (Галатам 6:3)

•	 Думая, что я мудр в этой мирской жизни.           
(1 Коринфянам 3:18-19)

•	 Думая, что я настоящий благочестивый ве-
рующий, если даже не обуздываю свой 
язык. (Иакова 1:26)

•	 Думая, что источником всех моих проблем 
является Бог. (Плач Иеремии 3)

•	 Думая, что я смогу прожить свою жизнь без 
чьей-либо помощи. (1 Коринфянам 12:14-20)
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Вера в истину, знание,  Кем 
является Христос, зачем Он 

пришел, и кто мы в Нем, является 
основанием нашей свободы. 



Господь Иисус! Я исповедую, что обольщал 
себя (укажите то, что вы отметили для себя 
из списка выше). Спасибо за Твое прощение. Я 
посвящаю себя верить только в Твою истину. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь.

Способы, которыми мы лживо 
защищаем или оправдываем себя:
•	 Явное или неумышленное отрицание ре-

альности.
•	 Иллюзии и фантазии (убегаем от реально-

сти, погружаясь в свой воображаемый мир, 
телевидение, фильмы, сериалы, музыку, 
компьютерные или видео игры, наркотики, 
алкоголь).

•	 Вытеснение – эмоциональная отгорожен-
ность (самоотстраняемся от людей или 
держим их на расстоянии, чтобы избежать 
отвержения).

•	 Регрессия (приспосабливаемся или под-
страиваемся в угрожающей для нас ситуа-
ции). 

•	 Вымещение – перенаправленный гнев 
(срываем гнев на невинных людях).

•	 Проекция – проецирование себя на окружа-
ющих (приписываем другим то, что считаем 
недопустимым и недостойным в себе).

•	 Рационализация – придумывание логично-
го объяснения (выискиваем причины для 
оправдания своего неподобающего пове-
дения).

•	 Ложь (защищаем или оправдываем себя с 
помощью лжи, обмана, брехни и вранья).

•	 Осуждение себя (когда не виноват) и дру-
гих. 

•	 Лицемерие (демонстрируем показное, 
лживое, фальшивое поведение).

Господь Иисус! Я исповедую, что я непра-
вильно защищал себя (укажите из списка). Спа-
сибо Тебе за прощение. Я доверяю Тебе, что Ты 
оберегаешь и защищаешь меня. Молюсь во имя 
Иисуса. Аминь.

Заблуждения, т.е. ложные модели поведения, 
которые мы используем, чтобы защитить себя от 
боли и отвержения, часто бывают глубоко уко-
ренены в нашей жизни. Возможно, вам понадо-
бится дополнительное консультирование, чтобы 
научиться позволять Самому Христу быть вашей 
скалой, крепостью, освободителем и прибежи-

щем. Чем больше вы будете познавать, насколь-
ко любящим, могучим и оберегающим является 
Бог, тем больше вы станете Ему доверять. Чем 
больше вы будете осознавать ваше полное при-
нятие во Христе, тем больше вы будете стано-
виться открытым, честным и уязвимыми (в хо-
рошем смысле) перед Богом и другими.

Движение Нью Эйдж извратило понимание 
веры, уча, что мы можем сделать что-то реаль-
ностью, если будем в это верить. Это заблужде-
ние. Мы не можем создать реальность нашим 
разумом. Только Бог может сделать несуществу-
ющее существующим, родить нечто из ничего. 
Наша ответственность состоит в том, чтобы смо-
треть в глаза реальности и выбирать верить в 
то, что Бог называет истиной. Поэтому истинная 
библейская вера – это наш выбор верить и по-
ступать в соответствии с тем, что истинно; ве-
рить тому, что Бог так сказал, ибо Он Сам и есть 
Истина. Вера – это то, что вы решаете сделать, 
а не то, что вам хочется делать. Верить во что-
то – не значит делать это истинным. Слово было 

Мы призваны говорить 
истину в любви и ходить в 
свете, а это означает, что наши 
жизни должны быть открыты, 
прозрачны перед Богом и людьми. 

истинным еще до того, как мы выбрали верить в 
Него! Истина не перестает быть истиной от того, 
выбираем мы верить в нее или нет. 

Все живут верой. Единственная разница меж-
ду христианской верой и нехристианской верой 
заключена в объекте веры. Если объект нашей 
веры не является надежным, никакая мера веры 
не сможет изменить его суть. Именно поэтому 
наша вера должна укорениться на твердой ска-
ле Божьего совершенного, неизменного харак-
тера и истине Его Слова. Две тысячи лет христи-
ане понимали важность произнесенной вслух, 
открыто провозглашенной истины. Прочитайте 
вслух следующие «Исповедания истины» и вни-
мательно задумайтесь над произнесенным. Воз-
можно, вы посчитаете полезным еще несколько 
недель вслух провозглашать эти исповедания, 
которые помогут вам истиной обновить свой 
разум. 
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Истинные исповедания веры:
1. Я признаю, что существует только один ис-

тинный и живой Бог, который существует как 
Отец, Сын и Святой Дух. Он достоин всей че-
сти, хвалы и славы, как Тот, Кто сотворил все 
сущее, и все творение держится благодаря 
Ему. (Исход 20:2-3, Колоссянам 1:16-17)

2. Я признаю, что Иисус Христос является Мес-
сией, Словом, которое стало плотью и пре-
бывало с нами. Я верю, что Он пришел, что-
бы разрушить дела дьявола, что Он поверг 
начальства и власти, и публично выставил 
их на посрамление, восторжествовав над 
ними Собой. (Иоанна 1:1,14; Колоссянам 
2:15; 1 Иоанна 3:8)

3. Я верю, что Бог продемонстрировал Свою 
любовь ко мне в том, что пока я еще был 
грешником, Христос умер за меня. Я верю, 
что Он освободил меня от власти тьмы и 
переместил меня в Свое Царство. В Нем я 
получил искупление и прощение грехов. 
(Римлянам 5:8; Кол. 1:13-14)

гаю любое чуждое дарование или действие 
сатаны в моей жизни. (Иоанна 15:5,8; 1 Ко-
ринфянам 12:3)

7. Я верю, что истина сделает меня свобод-
ным, и что Иисус – это Истина. Если Он ос-
вободит меня, то я буду воистину свобод-
ным. Я осознаю, что хождение в свете – это 
единственный путь к подлинному общению 
с Богом и любым человеком. Поэтому я 
противостою всякому обольщению сатаны, 
пленяя всякое помышление в послушание 
Христу. Я провозглашаю, что Библия явля-
ется единственным авторитетным стандар-
том истины и жизни. (Иоанна 8:32,36; 14:6; 
2 Коринфянам 10:5; 2 Тимофея 3:15-17; 1 
Иоанна 1:3-7)

8. Я выбираю представить свое тело Богу как 
живую и святую жертву и члены моего тела 
в орудия праведности. Я выбираю обнов-
лять мой разум животворящим Словом 
Божьим, чтобы познавать, что есть воля 
Божья – благая, угодная и совершенная. 
Я отлагаю ветхого человека, старое «я» со 
всеми нечестивыми делами, и облекаюсь 
в нового человека. Я провозглашаю о себе, 
что я – новое творение во Христе. (Римля-
нам 6:13; 12:1-2; 2 Коринфянам 5:17; Колос-
сянам 3:9-10)

9. Верой я выбираю исполняться Духом, что-
бы Он мог наставлять меня на всякую исти-
ну. Я выбираю ходить по Духу, чтобы мне 
уже не исполнять похоти плоти. (Галатам 
5:16; Ефесянам 5:18)

10. Я отрекаюсь от всех своих эгоистичных 
стремлений и выбираю конечную цель – 
любовь. Я выбираю исполнять две вели-
чайшие заповеди: любить Господа Бога мо-
его всем моим сердцем, душой, разумом и 
крепостью, и любить ближнего как самого 
себя. (Матфея 22:37-39; 1 Тимофея 1:5)

11. Я верю, что Господь Иисус имеет всю власть 
на небе и на земле, и Он является Главой 
всякого начальства и власти. В Нем я имею 
полноту. Я верю, что сатана и его демоны 
покоряются мне во Христе, потому что явля-
юсь членом тела Христа. Поэтому я повину-
юсь повелению покориться Богу и противо-
стать дьяволу, и я повелеваю сатане во Имя 
Иисуса Христа оставить мое присутствие. 
(Матфея 28:18; Ефесянам 1:19-23; Колосся-
нам 2:10; Иакова 4:7)

Чем больше вы будете познавать, 
насколько любящим, могучим и 
оберегающим является Бог, тем 

больше вы станете Ему доверять. 

4. Я верю, что я теперь дитя Божье и посажен 
со Христом на небесах. Я верю, что я спа-
сен по благодати Божьей через веру, и это 
есть дар, а не мои заслуги или достижения. 
(Ефесянам 2:6,8-9; 1 Иоанна 3:1-3)

5. Я избираю быть сильным в Господе, в мо-
гуществе Его силы. Я не возлагаю упования 
на плоть, потому что оружие моего воин-
ствования не плотское, но сильное Богом 
для разрушения твердынь. Я облекаюсь во 
всеоружие Божье. Я принимаю решение 
стоять твердо в вере и противостоять дьяво-
лу. (2 Коринфянам 10:4; Ефесянам 6:10-20; 
Филиппийцам 3:3)

6. Я верю, что без Христа я ничего не могу, по-
этому я провозглашаю свою полную зави-
симость от Него. Я выбираю пребывать во 
Христе, чтобы принести много плода и про-
славить моего Отца. Я провозглашаю перед 
дьяволом, что Иисус – мой Господь. Я отвер-
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Невозможно обновить разум в мгновение ока. 
Защитные механизмы и плотской образ жизни 
основательно выработались в нас. Требуется вре-
мя и усилия, чтобы «разучиться» жить по-старо-
му. Целью этой главы является выявление лжи, 
которой мы обманывались, нездорового мышле-
ния и нездравой веры; увидеть сферы, где надо 
возрастать. Никто из нас не безнадежен. Нам не 
нужен кто-то еще, чтобы думать и верить за нас. 
Всякая ложь проигрывалась в нашем разуме не-
однократно. Теперь мы должны принять ответ-
ственность за то, чтобы выбирать истину, не зави-
симо от наших ощущений и эмоций.

Представьте, что к вашей даче ведет грунтовая 
дорога. Если вы постоянно ездите по этому пути, 
то со временем на ней образуется колея. Солнце 
высушит эти следы и практически зацементиру-
ет их. Самое легкое – продолжать ездить по на-
езженной колее. Но такая езда будет жесткой по 
сравнению с ездой по обочине. И когда вы захо-
тите выбраться на ровный путь, то сразу ощутите 

сопротивление, заставляющее вернуться вас на 
проторенную дорогу, даже если вы приложите 
небольшое усилие, чтобы выбраться оттуда. 

Если мы хотим выбраться из накатанной ко-
леи, нам надо принять твердое решение, наш 
выбор должен быть целенаправленным. Если 
мы больше не хотим жить под контролем твер-
дынь или «проторенными путями», которые в 
наши головы долгие годы вбивали мир, плоть 
и дьявол, нам необходимо стать решительны-
ми и долбить эти твердыни, сознательно делая 
выбор, основанный на Божьем Слове. Каждый 
из нас выбирает! Мы не ведем себя пассивно, 
мы не позволим нашему старому образу мыш-
ления управлять нами в той или иной ситуации. 
Мы пленяем всякую мысль в послушание Христу 
и выбираем Его истину. Именно таким образом 
мы обновляем наш разум – познавая и выбирая 
истину, и позволяя Слову Христа обильно все-
ляться и пребывать в нас. (Римлянам 12:2; Фи-
липпийцам 4:8; Колоссянам 3:16)

КЛИКАЙ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
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Пасторы 
в свете учения Нового Завета

приводится в сокращении

Иванас Шкулис (ректор Теологического колледжа, д-р богословия)

Статья написана в свете осмысления серьез-
ных проблем в церковном руководстве и управ-
лении, возникающих в евангельских церквах на 
постсоветском пространстве. Я имею в виду, уче-
ние о единоличном правлении пастора в церкви, 
или так называемая «пастократия». Иногда из 
уст пасторов церквей звучат утверждения, что 
чистота церкви прямо пропорциональна силе че-
ловеческой власти в ней. Либо обосновывается 
Библией утверждение, что если Главой Церкви 
является Христос, то Он поставил в церкви пас-
тора, которому вручил всю полноту церковного 
руководства. Я лично слышал такие утвержде-
ния. Но абсурдность этих и подобных утвержде-
ний очевидна. 

Хочу сразу сказать, что единоличное прав-
ление в церкви не является Божьим установле-
нием. В этой статье я рассматриваю вопрос как 
коллективного руководства в церкви Нового За-
вета, так и в контексте взаимозаменяемости тер-
минов «пастор», «пресвитер» (старший) и «блю-
ститель» (епископ) в свете Нового Завета. 

Мое глубокое убеждение также в том, что в 
церкви Нового Завета были только два уровня 
церковного управления: пасторы (пресвитеры, 
епископы) и диаконы. Сегодня же мы имеем три 
основных уровня церковного управления: диа-
кон, пастор и епископ. Моя цель – показать, что 
единоличное пасторское правление в церкви, а 
также возвышение роли личности епископа, как 
особого духовного сана, которому вручается вся 
власть над пасторами и церквами, не является би-
блейски обоснованным. Это, в принципе, можно 
также отнести и к небиблейской практике так 
называемого «апостольского покровительства» 
в современных харизматических движениях. 

Приступая к рассмотрению этого важного 
пастырского служения в новозаветной церкви, 
самой большой проблемой для нас может быть 
наша уверенность (если не сказать больше – са-
моуверенность), что мы уже знаем, что такое 
(или кто такой) пастор! 

1. Большинство из нас имеет свой личный 
опыт, когда кто-то был многие годы нашим 
пастором (пресвитером), или же мы являемся 
пасторами с многолетним стажем пастырского 
служения. Однако мы должны отложить наши 
предвзятые, порою, идеи и тщательно исследо-
вать, что говорит Новый Завет. 

2. В этой статье я собираюсь описать взгляд, 
которого придерживаются далеко не все прак-
тики церковного служения. Я собираюсь пока-
зать, что пасторы, упомянутые в Ефесянам 4:11 
и в других местах Нового Завета называются 
«пресвитерами» (старшими, старейшинами) или 
«блюстителями» (епископами). И что эти терми-
ны, в общем-то, взаимозаменяемы.

3. Каким бы не был наш взгляд на это, в це-
лом все исследователи современной практики 
пастырского служения согласны, что единствен-
ное практическое руководство, данное нам в от-
ношении роли пасторов в Новом Завете, это опи-
санные наставления и требования к пресвитерам 
(старшим, старейшинам) или блюстителям (епи-
скопам). Даже если между этими тремя термина-
ми есть различие – а я верю, что в Новом Завете 
его нет – все равно будет разумно рассмотреть 
их в этой статье. 

4. Наконец, «пастырь», «пресвитер», «блю-
ститель» или «епископ» – все имеют отношение 
в Новом Завете к одной и той же руководящей 
роли. Я только хочу сказать следующее: во вре-
мя написания Нового Завета «пастыри», «пре-
свитеры» (старшие, старейшины) и «блюстите-
ли» (епископы) означали одно и то же. 

Я разделил эту тему на пять основных разде-
лов:
•	 Пастор означает пастырь.
•	 Пастыри в Новом Завете.
•	 Пресвитеры или блюстители (епископы).
•	 Пасторская команда в Новом Завете.
•	 Пасторы сегодня.
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Пастор означает пастырь 
Слово пастор – латинского происхождения, и 

оно означает «пастырь, пастух». Слово, исполь-
зуемое в греческом оригинале Нового Завета, 
поймен в Ефесянам 4:11 переведено в англий-
ском переводе Библии как «пасторы», но во всех 
других местах Нового Завета – как «пастырь». В 
Синодальном переводе Библии «поймен» также 
переведено как «пастырь». 

В Новом Завете термин поймен имеет три зна-
чения. Он может относиться: 
•	 к людям, которые заботятся об овцах, напри-

мер, в рассказе о рождестве Христа в Еванге-
лии от Луки 2:

«В той стране были на поле пастухи, ко-
торые содержали ночную стражу у стада 
своего». (Стих 2)

«Когда Ангелы отошли от них на небо, 
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифле-
ем и посмотрим, что там случилось, о чем 
возвестил нам Господь». (Стих 15).

«И все слышавшие дивились тому, что 
рассказывали им пастухи». (Стих 18)

«И возвратились пастухи, славя и хваля 
Бога за все то, что слышали и видели, как 
им сказано было». (Стих 20)

•	 к людям, которые заботятся о Божьем народе. 
Таково, без сомнения, его значение в Ефеся-
нам 4:11:

«...Он поставил одних ... пастырями ... к 
совершению святых, на дело служения...»

•	 к Иисусу, доброму Пастырю. Евангелие от 
Иоанна, глава 10: 

«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец». (Стих 11)

«Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и 
Мои знают Меня». (Стих 14)
Сравни: 
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Па-

стыря овец великого Кровию завета вечного, Го-
спода нашего Иисуса (Христа)». (Евреям 13:20)

«Ибо вы были, как овцы блуждающие (не 
имея пастыря), но возвратились ныне к Пасты-
рю и Блюстителю душ ваших». (1 Петра 2:25)

«И когда явится Пастыреначальник, вы по-
лучите неувядающий венец славы». (1 Петра 5:4)

В общем-то, Ефесянам 4:11 – единственное 
место в Новом Завете, в котором слово поймен 
относится к роли руководства в церкви (за ис-
ключением Самого Иисуса, конечно, Который 
есть глава Церкви). Там говорится, что: «...Он 
поставил одних ... пастырями ... к совершению 
святых, на дело служения...»

Естественно, возникает вопрос, кем были эти 
пасторы или пастыри. Никто больше не назван 
пастырем применительно к церковному руко-
водству в других местах Нового Завета.

Пастыри в Новом Завете
Так кем были пастыри в Новом Завете? Чтобы 

помочь нам дать им определение, будет полезно 
сравнить роли руководителей, перечисленные в 
Ефесянам 4:11, с руководителями церкви, упо-
мянутыми в книге Деяний. В послании к Ефеся-
нам 4:11 мы находим апостолов, пророков, еван-
гелистов, пастырей и учителей. Так называемое 
«пятигранное служение». В Деяниях мы встре-
чаем апостолов, пророков, евангелиста и неко-
торых учителей, но нет никакого упоминания 
слова «пастор» или «пастырь». Я не даю ссыл-
ки на места Писания в книге деяний Апостолов, 
надеясь, что мое утверждение является очевид-
ным. Означает ли это, что в первоапостольской 
церкви, во время написания книги Деяний, в то 
время не было никаких пастырей? 

1. Ни в коем случае. Хотя книга Деяний не 
использует слово «пастырь» как существитель-
ное, ее автор использует глагол «пасти». И люди, 
ответственные за то, чтобы пасти стадо Божье, 
упомянутые в книге Деяний, – это пресвитеры 
(старшие, старейшины), т.е. блюстители (епи-
скопы) церкви.

2. Все это легко проясняется, когда мы читаем 
20 главу деяний Апостолов. В стихе 17 Павел об-
ращается к пресвитерам церкви в Эфесе: «Из Ми-

Единоличное пасторское правление 
в церкви, а также возвышение 
роли личности епископа, как особого духовного сана, 
которому вручается вся власть над пасторами и 
церквами, не является библейски обоснованным. 
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лита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров 
церкви». И в последующих стихах Павел ободря-
ет пресвитеров в их труде для Бога. В стихе 28 он 
говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в 
котором Дух Святый поставил вас блюстителя-
ми, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровью Своею».

3. Таким образом, пресвитеры Ефеса являют-
ся блюстителями (епископами), которые должны 
внимать стаду (охранять его) и пасти церковь.

4. Отсюда ясно, что пресвитеры церкви в 
Эфесе были ее пастырями. 

5. Поэтому будет разумно предположить, что 
когда Павел пишет Ефесянам и говорит о пасты-
рях в Ефесянам 4:11, он говорит о том же самом 
– возможно даже о тех же самых людях – что и 
в Деяниях 20, где он называет их пресвитерами 
и блюстителями. Другой отрывок Нового Завета 
(1 Петра 5:1-4) говорит о том же: пресвитерам 
(в Синодальном переводе: «пастырей», в гре-
ческом же тексте: «пресвитеров, старейшин, 
старших») говорится быть пастырями и блю-
стителями стада Божьего, чтобы, когда явится 
Пастыреначальник, они получили венец славы: 
«Пастырей (пресвитеров, старейшин, стар-
ших) ваших умоляю я, сопастырь и свидетель 
страданий Христовых и соучастник в славе, ко-
торая должна открыться: пасите Божие ста-
до, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, 
но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, 
но из усердия, и не господствуя над наследием 
[Божиим], но подавая пример стаду; и когда 
явится Пастыреначальник, вы получите неувя-
дающий венец славы».

Прочитывая множество книг по этой теме, я 
встретил утверждение, «что пресвитеры в роли 
пасторов было их временным состоянием, пока 
более одаренные люди не возглавили церковь». 
Однако Петр говорит, что они должны пасти ста-
до, пока Господь не вернется.

Эти два отрывка подтверждают, что во време-
на Нового Завета пастыри назывались пресвите-
рами или блюстителями (епископами). Рассмо-
трите также Титу 1:5-7, где пресвитер и епископ 

– явно взаимозаменяемые термины: «Для того я 
оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил не-
доконченное и поставил по всем городам пресви-
теров, как я тебе приказывал: если кто непоро-
чен, муж одной жены, детей имеет верных, не 
укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо 
епископ должен быть непорочен, как Божий до-
мостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, 
не бийца, не корыстолюбец».

Есть, однако, точка зрения у церковных прак-
тиков, что такое утверждение неверно. Посколь-
ку, хотя и пастыри, и пресвитеры должны пасти 
стадо, но «пастырь» является «человеком-да-
ром», и при этом ссылаются на Ефесянам 4:11, 
в то время как «пресвитер», как утверждается, 
таковым не является. Проблема подобного пони-
мания в том, что в таком случае Бог дает пресви-
теру труд, но при этом не дает ему дарование, 
необходимое для его выполнения! По моему 
мнению, этого не может быть. Кроме того, толь-
ко о пресвитерах в Новом Завете говорится, как 
о «пасущих».

Зачем же делать различие между пасторами 
и пресвитерами? Ответ на этот вопрос может 
быть таким: вероятно, люди хотят сделать раз-
личие между пастырями и пресвитерами только 
лишь на основании своего опыта или утвердив-
шейся церковной традиции. Во многих церквах 
люди, которых называют «пресвитеры (стар-
шие, старейшины)» – явно не пастыри. Мы не 
должны толковать Новый Завет в свете нашего 
собственного опыта. Мы должны позволить Но-
вому Завету самому говорить за себя. По моему 
мнению, истинный пресвитер – это человек, ко-
торый соответствует библейским требованиям 
и имеет дар (призвание) от Христа пасти Божье 
стадо. Все другие так называемые «пресвитеры» 
сегодня не являются истинными пресвитерами 
(они, безусловно, могут быть благочестивыми 
людьми и без дара или призвания руководителя) 
в смысле, в каком Новый Завет использует это 
слово, говоря о руководителях церкви. Это ста-
нет яснее позже, когда мы будем рассматривать 
библейские требования к руководителям.

Восстановление 52



Пресвитеры (старшие, старейшины) 
или блюстители (епископы)

В предыдущем разделе я утверждал, что тер-
мины «пресвитер» (старший, старейшина) и 
«блюститель» (епископ) используются в Новом 
Завете как альтернативные термины для слова 
«пастырь». Теперь будет полезно ближе рассмо-
треть каждый из этих терминов. 

Пресвитер
По-гречески «пресвитер» – пресбутерос. Это 

сравнительная форма прилагательного пресбус, 
которая означает «старый». Так что пресбутерос 
справедливо переводят как пресвитер, старший 
или старейшина.

В еврейской и греческой культурах, форми-
ровавших исторический фон для церкви Нового 
Завета, люди старшего возраста были уважаемы 
за их большой опыт и зрелость. На них зача-
стую смотрели как на руководителей общества. 
Можно заметить, что еврейскими синагогами, 
которые стали возникать после рассеяния евре-
ев по всему тогдашнему миру в период после 
Вавилонского плена, обычно руководила груп-
па пресвитеров (старших, старейшин). Поэтому 
естественно, что христианская церковь называла 
своих лидеров пресвитерами или старейшина-
ми. Это, однако, не подразумевает, что все люди 
старшего возраста были пресвитерами, ведь не 
каждый из них имеет лидерские способности. 
Поэтому при чтении Нового Завета важно разли-
чать, когда пресбутерос используется просто по 
отношению к старшему по возрасту человеку, а 
когда – в значении старшего в церкви. Это обыч-
но нетрудно сделать, посмотрев на контекст, в 
котором это слово используется. Наконец, перед 
тем как завершить краткое исследование значе-
ния слова пресбутерос, нужно подчеркнуть, что 
это слово не означает «старый», но «старший».

В притче о блудном сыне, например, старший 
брат не был стариком. Он просто был старше 
своего брата, поэтому там используется сло-

во пресбутерос: «Старший же сын его был на 
поле…» (Луки 15:25). В этом случае, конечно, 
ясно, что слово не применимо к лидеру церкви, 
но иллюстрирует важный момент, что пресви-
теры не обязательно должны быть пожилыми. 
Они, напротив, должны быть более зрелыми во 
Христе, чем люди, которыми они хотят руково-
дить.

Блюститель (епископ)
Другое новозаветное слово, которое исполь-

зуется вместо слова «пастырь», – это блюсти-
тель. По-гречески оно звучит епископос. В ан-
глийском переводе Библии NIV оно, по моему 
мнению, правильно переведено как «блюсти-
тель», но в другом английском переводе KJV оно 
иногда переводится как «епископ», например, 
в 1 Тимофею 3:1. В Синодальном переводе Би-
блии во всех местах это слово переводится как 
«епископ».

Однако, тот факт, что слово «епископ» про-
исходит именно от слова епископос, не означает, 
что блюстители в Новом Завете были подобны 
тем епископам, которые имеются в некоторых 
церковных системах в наши дни. Это слово про-
сто означает кого-то, кто блюдет или наблюда-
ет. Хорошим современным переводом было бы 
слово «наблюдатель», которое буквально означа-
ет то же самое. Как мы увидели, эти люди были 
ответственны за то, чтобы наблюдать за Божьим 
стадом и пасти его (Деяния 20:28; 1 Петра 5:1-4), 
и поэтому были пастырями церкви.

Пасторская команда в Новом Завете
Я озаглавил этот раздел «Пасторская коман-

да в Новом Завете», потому что в Новом Завете 
пресвитеры (старейшины) обычно упоминаются 
во множественном числе. Это, я верю, являет-
ся важным принципом руководства поместной 
церкви. Поэтому мы обсудим сначала проблему 
коллегиальности. Затем рассмотрим, что Новый 
Завет учит о членах этой команды, их роли, ка-
чествах, в которых они нуждаются, и каким об-
разом они должны быть назначаемы.

Люди, ответственные за то, 
чтобы пасти стадо Божье, – 
это пресвитеры (старшие, старейшины), 
т.е. блюстители (епископы) церкви.
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Множество
Примечательно, что Новый Завет в целом 

говорит о множестве пресвитеров (пасторов) в 
каждой поместной церкви. Сначала мы рассмо-
трим, как Новый Завет подтверждает это, а затем 
я сделаю некоторые заключения, вытекающие из 
этого рассмотрения.

Новозаветное доказательство множества лег-
ко заметить в следующих стихах:

1. «(Павел и Варнава) рукоположив ... им пре-
свитеров к каждой церкви...» (Деяния 14:23). 
Здесь упомянуты четыре различные церкви – в 
Дервии, Листре, Иконии, и Антиохии Писидий-
ской. Обратите внимание, что апостолы рукопо-
ложили (назначили) пресвитеров (множествен-
ное число) в каждой церкви (единственное чис-
ло). 

2. В церкви в Иерусалиме: «…апостолы и 
пресвитеры с всею церковью рассудили…» (Дея-
ния 15:22). Здесь снова слово «пресвитеры» упо-
требляется во множественном числе, а церковь 
– в единственном.

3. То же самое верно и для Эфеса, как это мы 
видим в Деяниях 20:17: «Из Милита же послав 
в Ефес, он призвал пресвитеров церкви».

4. Послание Иакова, написанное двенадца-
ти коленам, находящимся в рассеянии (Иакова 
1:1) подразумевало множество руководителей в 
каждой, из великого множества, христианской 
церкви по всему тогдашнему миру. Потому что 
в Иакова 5:14 заболевшему человеку, если он со-
грешил, сказано призвать пресвитеров (множе-
ственное число) церкви (единственное число): 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвите-
ров Церкви…»

5. Косвенным доказательством может слу-
жить Филиппийцам 1:1: «Павел и Тимофей, рабы 
Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, 
находящимся в Филиппах, с епископами и диако-
нами…» Из истории известно, что церковь в Фи-
липпах была небольшой по численности. Но в 
этой церкви было, по крайней мере, три еписко-
па или пресвитера (у древних греков для обозна-
чения числа употреблялись слова один, два, но 

если употреблялось существительное во множе-
ственном числе, без указания числа, то это могло 
быть три и более).

Исследуя Новый Завет, здравый смысл гово-
рит о «множественности». Многие церкви тра-
диционно были приучены к служению одного 
человека.

Вот некоторые из причин ценности коллеги-
ального руководства и практические доводы в 
пользу множественного руководства в помест-
ной церкви:

Разнообразие – ни один человек, каким бы он 
не был одаренным, не имеет всего того, в чем 
нуждается церковь.

Безопасность – множество руководителей га-
рантирует сбалансированность служения и пре-
дотвращает односторонний акцент руководства 
и служения.

Эффективность – чем больше людей трудят-
ся, тем больше может быть сделано, если все ор-
ганизовано должным образом.

Ответственность – бремя ответственности 
слишком большое для одного человека, поэтому 
его лучше разделить на несколько человек.

Слава – при служении одного человека есть 
большее искушение присвоить себе славу; при 
коллегиальном руководстве больше уверенно-
сти, что именно БОГ будет прославлен.

Однако, если в современной церкви должно 
быть коллегиальное руководство, и если в ка-
ждой церкви в Новом Завете было больше од-
ного руководителя, возникает вопрос: был ли в 
церквах только один человек, бравший на себя 
окончательную ответственность? 

Косвенным аргументом для пасторов, защи-
щающих единоличное правление в церкви, яв-
ляется тот факт, что при регистрации церкви в 
органах власти требуется протокол членского 
собрания церкви о том, кто избран церковным 
руководителем. Здесь речь идет об одной лич-
ности. И эта одна личность представляет цер-
ковь перед мирской властью. Но для нас не мо-
жет быть аргументом то, чего требует мирская 
власть от церкви.
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Важность роли пресвитеров в первой церкви
Подходя к обсуждению этого предмета, важ-

но сразу понять, что роль пресвитеров церкви 
была настолько существенна в Новом Завете, 
что Павел наставлял Тимофея не принимать 
никакого обвинения на пресвитера, если оно 
не было представлено хотя бы двумя или тремя 
свидетелями: «Обвинение на пресвитера не ина-
че принимай, как при двух или трех свидетелях» 
(1 Тим. 5:19).

Кроме того, из 1 Тимофею 5:17 – «Достой-
но начальствующим пресвитерам должно ока-
зывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении» – становится оче-
видно, что все пресвитеры должны были быть 
удостоены чести. Но те, кто особо много трудил-
ся (греческий глагол здесь буквально означает 
«работа до утомления») в проповеди и учении, 
заслуживают «сугубой чести». Все это предпо-
лагает особое значение роли пресвитеров в Но-
вом Завете. Но имелись ли различные уровни 
власти среди них? 

В этой связи нужно сделать примечание, что 
апостолы (как и пресвитеры – см. 1 Петра 5:1) 
имели власть над церквами. Назначенные апо-
столами пресвитеры разделяли ответственность 
за церковные дела, но апостолы всегда пользова-
лись большим уважением.

Практически везде сегодня признается, что 
некое одно лицо должно быть окончательно от-
ветственным за видение и руководство церкви. 
Для этого нет никакого ясного свидетельства 
в Новом Завете. В моем понимании нельзя на-
звать одного человека «пастором», а остальных 
– пресвитерами, так как все пресвитеры имеют 
пасторские обязанности. Следует выбрать такие 
термины, которые соответствуют общим биб-
лейским принципам.

Важно, однако, понимать, что пресвитеры 
должны соответствовать критериям Нового За-
вета. Чтобы прояснить это, я рассмотрю их роль 
более подробно. Делая это, я, конечно, буду, по 
определению, исследовать роль «пасторов».

Роль пресвитеров церкви
Новый Завет ясно показывает нам, что роль 

старших или пресвитеров состояла в том, чтобы 
заботиться о церкви: «Ибо, кто не умеет управ-
лять собственным домом, тот будет ли пещись 
о Церкви Божией?» (1 Тим. 3:5).

Эта роль может быть выражена тремя основ-
ными способами:
•	 Пастыри, заботящиеся о стаде.
•	 Учители, наставляющие Божьих людей.
•	 Блюстители (епископы), следящие за церко-

вью.

Забота о стаде
Мы уже исследовали Деяния 20:28 и 1 Петра 

5:2, где пресвитерам сказано пасти стадо Божье 
(церковь). Несомненно, работа пастыря состоит 
в том, чтобы заботиться об овцах. И это делается 
тремя основными способами: питанием, защи-
той, лечением.

Во-первых, интересно обратить внимание на 
то, что поймайно означает как «кормить», так и 
«пасти». Наиболее важная обязанность пастуха 
состоит в том, чтобы стадо хорошо питалось. Это 
включает не только питание их напрямую, но и 
водить их к пастбищам, где они будут кормить 
сами себя (ср. Псалом 22). Что касается пресви-
теров как пастырей стада Божьего, есть очевид-
ный способ, которым они должны кормить овец. 
Это преподавание им Слова Божьего, которое 
является необходимой пищей христианина (см. 
Иов 23:12, 1 Кор. 3:2; Евр. 5:12-14). Пресвите-
ры – пастыри стада Божьего также должны, что 
очень важно, сами питаться Словом Божьим и 
показывать овцам, как это делать.

Во-вторых, обязанность пастыря – защищать 
овец от таких хищников как волки. Павел пред-
упреждает эфесских пресвитеров об этом в Дея-
ниях 20:28-30, когда говорит: «Итак охраняйте 
себя и все стадо... я знаю, что, после того, как 
я уйду, лютые волки придут... восстанут люди 
и исказят истину» (дословный перевод с NIV). 
Очевидно, что под «волками» подразумеваются 

Новый Завет говорит о множестве 
пресвитеров в каждой 
поместной церкви. Важно, однако, понимать, 
что пресвитеры должны соответствовать 
критериям Нового Завета. 
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те, кто приносит лжеучения, потому что о них 
говорится, что они искажают истину. Таким об-
разом, защита стада означает не позволить, что-
бы Божий народ был сбит с истинного пути не-
правильным учением.

Наконец, примечательно, что часть роли па-
стыря в заботе о стаде включает лечение боль-
ных овец. Греческий глагол, который использу-
ется в выражении «пещись о церкви Божьей» в 
1 Тимофею 3:5 – эпимелеомаи, часто имеет ме-
дицинскую коннотацию. Хотя это не главное его 
значение в контексте отрывка, ясно то, что это 
слово означает заботу в очень широком смысле. 
Например, в Иакова 5:14 больным христианам, 
если они согрешили, сказано призывать пресви-
теров церкви.

Наставление Божьих людей тесно связано с пастырской 
ролью пресвитеров в их труде, как учителей

В 1 Тимофею 3:2-3 говорится, что епископ 
должен быть способен учить. А в 1 Тимофею 
5:17 сказано, что достойно начальствующие 
пресвитеры, которые много трудятся в учении и 
проповеди, достойны двойной чести. В Титу 1:9 
Павел учит, что пресвитеры должны быть спо-
собны «и наставлять в здравом учении, и про-
тивящихся обличать». Это определенно связано 
с их ролью пастырей в питании и защите стада, 
которую мы уже рассмотрели.

Наблюдение и присматривание за делами церкви
Наконец, пресвитеры не только описываются 

как пастыри и учители, но также и как блюсти-
тели или епископы (Деян. 20:17 ср. ст. 28; Титу 
1: 6-7; 1Пет. 5:1-2). Блюститель – в наше время 
не очень часто используемое слово, нам лучше 
известно слово «смотритель», или тот, кто при-
сматривает, что означает, по сути, то же самое. 
Это значит, что такие люди управляют (1Тим. 
3:5) и руководят церковью (1Тим. 5:17). Однако, 
несмотря на власть и ответственность, данные 
им, они не господствуют над теми, кого Бог вве-
рил их заботе (1Петра 5:3).

Заканчивая этот раздел о роли пресвитеров, 
будет нелишним сделать еще один комментарий. 

Поскольку, как мы уже видели, пресвитеры – это 
пастыри, заботящиеся о стаде, учители, настав-
ляющие Божьих людей в Его истине, и блюсти-
тели, контролирующие или управляющие дела-
ми церкви, тогда чем же занимается пастор?

Эта мысль будет подчеркнута и дальше по 
мере того, как я буду рассматривать качества, ко-
торые должны быть у человека, чтобы быть пре-
свитером, членом старейшинской команды.

Критерии
Критерии, необходимые для выполнения 

роли пресвитера, можно найти в 1 Тимофею 3:1-
7, а также в Титу 1:5-9. Из этих двух отрывков 
мы узнаем, что пресвитер должен быть непороч-
ным, женатым не более чем на одной женщине, 
воздержанным, благоразумным, благонравным, 
достойным и гостеприимным. Он должен так-
же быть способным учителем слова, способным 
противостоять ереси, воздержанным от потре-
бления спиртного, не склочным, но кротким и 
внимательным, не сребролюбивым и не из но-
вообращенных. Пресвитер должен также иметь 
хорошую репутацию у посторонних и хорошо 
управлять своим собственным домом, воспиты-
вая своих детей в послушании. Последнее не го-
ворит о том, что пресвитеры обязательно долж-
ны быть пожилыми. Они могут быть молодыми, 
имея невзрослых детей. Как мы уже указали, 
греческое слово «пресбутерос» означает «стар-
ший», но не старый. Это просто говорит о том, 
что пресвитеры должны быть зрелыми духовно.

Возникает важный вопрос, как пресвитеры 
должны быть назначаемы? В Деяниях 14:23 мы 
встречаем, что Павел и Варнава назначили пре-
свитеров во всех церквах. Так что мы можем ска-
зать, что пресвитеры были рукоположены апосто-
лами. Павел говорит Титу назначить пресвитеров 
в каждом городе (Титу 1:5). Это предполагает, что 
служительская команда первоначально должна 
быть назначена апостольским служением. 
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Пастыри сегодня
Применить рассмотренные новозаветные 

принципы к роли пастырей в современной 
церкви будет совсем непросто. Однако если эти 
принципы признаются правильными, то испол-
ненное молитвы рассмотрение того, как они мог-
ли бы быть применены в конкретной ситуации 
поместной церкви, обязательно принесет поль-
зу. Поэтому здесь, стоит перечислить принципы, 
которые я рассмотрел в этой статье, и сделать 
краткий комментарий о том, что это может дать 
поместным церквам в наши дни.

Терминология
Термины пастырь, пресвитер (старший, 

старейшина), блюститель (епископ) в Новом 
Завете относятся к тем, кто пасет Божье стадо. 
Поэтому, если мы ищем новозаветные руководя-
щие принципы пастырского труда, мы должны 
рассматривать роль пресвитеров/епископов.

Множество
В ранней церкви всегда было больше одно-

го руководителя. Там, где в наши дни во главе 
церкви стоит один человек, он должен с молит-
вой определить, кто имеет соответствующий дар 
и призвание для того, чтобы трудиться вместе с 
ним. Однако не нужно назначать одаренного че-
ловека, не соответствующего библейским кри-
териям, ради того, чтобы было несколько руко-
водителей. Тем не менее, руководитель должен 
постоянно быть в поисках служений, появля-
ющихся в церкви. Я хочу еще раз подчеркнуть 
важный вывод моего размышления: единолич-
ное правление в церкви не является библейским 
принципом. Более того, единоличное правле-
ние в церкви – грубое нарушение новозаветных 
принципов церковного руководства.

Роль и критерии 
Так как пресвитеры в Новом Завете должны 

были пасти, наставлять и направлять церковь, 

люди, не подходящие для этих вещей, не долж-
ны быть назначаемы пресвитерами. Качества ха-
рактера, опыт и способности, перечисленные в 1 
Тимофею 3 и Титу 1, столь же важны для церков-
ных руководителей сегодня, как они были важны 
в Новом Завете.

Назначение
В случае ранней церкви люди с апостольским 

служением должны назначить пастырскую, т.е. 
служительскую команду. Но каким бы ни было 
назначение, самое важное, чтобы назначаемые 
соответствовали упомянутым требованиям ха-
рактера, опыта и дарований.

Заключение
В этой статье я постарался определить, кем 

были пастыри церквей Нового Завета. И мы за-
ключили, что они были теми, кто названы пре-
свитерами (старшими, старейшинами) или епи-
скопами (блюстителями). Их ответственность 
состояла в том, чтобы пасти, учить, руководить 
и управлять поместной церковью. Обычно было 
несколько таких руководителей в каждой церкви. 
Есть, конечно, принцип «первый среди равных». 
Однако называть такого человека «пастором», а 
других «пресвитерами» (или что-нибудь в этом 
роде) противоречит Новому Завету и может ума-
лять командную роль, которую должны выпол-
нить те самые пресвитеры (старшие, старейши-
ны). Руководящая команда должна первоначаль-
но быть назначена апостолом или апостольским 
служением. Наконец, в Деяниях мы видим си-
стему руководства церкви, которая развивалась 
по мере того, как она росла. 

Современные руководители церквей должны 
выделить принципы библейского руководства, 
которые были в новозаветной церкви, и найти 
водительство Духа Святого в том, как применить 
их в наши дни в каждой местной ситуации.

Качества характера, опыт 
и способности, перечисленные 
в 1Тимофею 3 и Титу 1, 
столь же важны для церковных руководителей 
сегодня, как они были важны в Новом Завете.
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в нашей церкви
Валерий Горобец пресвитер 

реформированной церкви

Позвольте мне показать вам путь, по 
которому я и мои друзья пришли в это со-
стояние, получив благодать и милость от 
Господа на восстановление. Я хочу крат-
ко рассказать о себе и церкви с самого 
начала моего пресвитерского служения, 
чтобы коснуться причин, побудивших 
меня обратиться к Богу в поисках ответа 
на вопрос о структуре поместной церк-
ви.

Я состоял в группе служителей, кото-
рой руководил старший пас-
тор церкви. Каждый из нас 
был допущен к проповедо-
ванию в собрании и служе-
нию по домам в малых группах, находясь 
в подотчетности главному руководителю. 
Немного позже он назначил себе в заме-
стители двоих человек из состава служи-
телей. Из его слов один из них был его 
правой рукой, а другой – левой. По мере 
того, как собрание умножалось, и роль 
каждого лидера возрастала, церковь в то 
время приближалась к разногласиям.

Противоречие в собрании коснулось 
не только служителей, но также и многих 
членов церкви. Братья и сестры, попав 
под манипуляцию первенствующего слу-
жителя и своих лидеров, оказались перед 
выбором, – оставаться им на месте или 
следовать за тем или иным служителем. 
Старший пастор, пользуясь своею властью 
в церкви, делал все возможное, чтобы 
удержать возле себя людей. Некоторые 

Всегда, когда бы ни поднимался вопрос о командном руководстве, я с радостью 
благодарю Господа за моих друзей пресвитеров, с которыми я разделяю сегодня наше 
совместное пастырское служение в собрании, которое стало первым и пока един-
ственным в нашей округе, практикующем новозаветную форму организации церкви.

же из нас все-таки осмелились выйти из 
церкви, чтобы начать свое служение, в то 
время как другие совсем ушли из служе-
ния.

Итак, будучи лидерами в одном собра-
нии, мы действительно хотели учить, на-
чальствовать и попечительствовать в доме 
Божьем, но оказалось, что мы не имеем 
для этого, ни силы, ни знаний, чтобы стро-
ить вместе, демонстрируя любовь Божью. 
Имея разногласия друг с другом, мы поки-
дали свое собрание, чтобы стать старшим 

пастором, и осуществлять 
единоличное руководство, 
посредством которого мож-

но было бы беспрепятственно достигать 
своих целей. Ища «независимости», мы ду-
мали, что этим мы угождаем Господу, пото-
му многие из нас стремились к тому, чтобы 
руководить самостоятельно. Никто из нас 
не мог занять в церкви то место, которое 
как он думал, предназначено было ему от 
Бога, не имея на то разрешения от первен-
ствующего лидера. Будучи обманутыми че-
ловеческими учениями, ослепленные неби-
блейскими доктринами и своими идеями, 
мы не могли видеть в Слове новозаветную 
форму организации поместной церкви, что-
бы строить собрание так, как этого хочет Го-
сподь. Для нас не была чуждой мысль о том, 
что когда я духовно повзрослею и наберусь 
опыта в руководстве, я начну новое собра-
ние, в котором стану таким же главным, как 
и тот, которому должен был беспрекослов-

О
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Ложная доктрина о форме организации церкви не давала нам никакой 
возможности пребывать в подчинении друг другу, потому мы и не могли практиковать 

множественность в руководстве под главою Христа. Она не давала нам насладиться 
библейским пресвитерством, отняв у нас права на равенство, чтобы мы не могли 

служить Господу вместе каждый своим даром на созидание единой поместной церкви.

но повиноваться, потому что он мой начальник. 
При этом мы говорили, что мы будем служить 
намного лучше, нежели наш пастор, не повторяя 
его ошибок.

Я часто вспоминаю свои мысли и ощущения, 
с которыми жил в начале моего лидерского слу-
жения. Я помню, как однажды к нам в собрание 
приехали заграничные проповедники. И вот, сидя 
за столом с гостями, я больше всего радовался 
тому, что я получил признание важного служите-
ля. На то время мне не доставало ни мудрости, ни 
знаний, чтобы видеть себя в свете Слова Божье-
го таким, каким я был на самом деле. Теперь я 

свитерством, отняв у нас права на равенство, 
чтобы мы не могли служить Господу вместе каж-
дый своим даром, на созидание единой помест-
ной церкви. И лишь после некоторого времени 
я впервые увидел причины, породившие дено-
минации, разделения, изоляцию, и разрознен-
ность. Анализируя причины раскола с книгой 
Нового Завета в руках, я ясно увидел в учении 
апостолов новозаветную форму организации 
поместной церкви, которую по нескольким при-
чинам мы не могли тогда видеть. Кстати, многие 
до сегодняшнего дня предпочитают не видеть 
показанную нам в новозаветных Писаниях еди-

знаю, что тогда далеко стоял от истинно-
го служителя Божьего, потому что искал 
значимости и авторитета среди братства, 
которые нужны были мне для того, что-
бы подняться вверх по служебной лест-
нице. Будучи несведущим в вопросе 
руководства внутри поместной церкви, 
я думал, что мое служение Богу может 
быть успешным лишь тогда, когда я буду 
иметь первенство и ту же власть, которую 
я видел в лице нашего старшего пастора. 
Стремясь к положению еди-
ноличного лидера, я думал, 
что меня призывает к этому 
Господь. Впоследствии вы-
яснилось, что многие из нас желали того 
же. Мы были подобны апостолам Иисуса, 
которые искали главенствующего положе-
ния в будущем веке. И когда мать Иоанна и 
Иакова просила Христа, чтобы ее сыновья 
сели по Его правую и левую руку в Царстве 
Божьем, то все остальные десять учеников 
роптали, потому что хотели того же.

Да, мы в то время хотели многого, но 
не все наши желания соответствовали 
воле Господа. Та структура церкви, кото-
рой мы придерживались, производила в 
нас не Божьи желания. Ложная доктрина 
о форме организации церкви не давала 
нам никакой возможности пребывать в 
подчинении друг другу, потому мы и не 
могли практиковать множественность в 
руководстве под главою Христа. Она не 
давала нам насладиться библейским пре-

ную структуру церкви.
Я не могу без стыда и боли вспоминать 

те мрачные дни начавшихся разделений, 
до которых я никогда не задавался вопро-
сом, – может ли церковь Господа строит-
ся не по плану Божьему? С тем уровнем 
познаний, которые у меня были, я не мог 
знать, что мы стоим на ложном пути. Мы 
как будто бы были ослеплены, потому 
что от нас была сокрыта истинная модель 
церкви. Ложная доктрина о руководстве 
сделала нас неспособными слышать Свя-

того Духа говорящего нам 
об устройстве дома Божье-
го. Лишь через испытывае-

мую боль, причиненную мне через разде-
ления, я услышал Господа, говорящего мне 
о командном руководстве. Тогда я в своем 
блокноте отметил, что первой причиной на 
пути к разделению есть наше невежество. 
Позднее я пришел к выводу, что все, кто 
взял на себя ответственность лидерства в 
церкви с нынешней ее структурой, те стали 
жертвою небиблейского учения о главен-
стве в церкви. Я должен был признать, что с 
первых дней моего пребывания в собрании 
святых, я получил неверное понимание об 
апостольском и пасторском служении. У нас 
не было авторитетных духовных отцов, ко-
торые, обратив нас к Богу, могли бы научить 
нас библейскому управлению в церкви, 
приводя всех пресвитеров под главу Христа. 
В связи с этим я думаю, что прежде, нежели 
придет Иисус, христиане всей Земли долж-
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ны уже сегодня востребовать для себя истинных 
апостолов последнего времени!

Стоя сегодня на основании новозаветного 
принципа, утверждающего, что существует кон-
кретная структура организации церкви, которую 
нельзя не увидеть в Писании, я обнаружил, что 
очередной причиной породившей разделения 
среди лидеров нашей церкви, была сама долж-
ность старшего пастора.

Приходя сегодня в церковь, мы принимаем 
без исследования уже существующую модель 
собрания и действующую в нем систему власти, 
но немного позже, мы начинаем задумывать-

наследием, и что в моем собрании все будет не 
так, как это было в предыдущей церкви. И еще я 
сказал: Иисус, я буду стараться подражать Тебе в 
своем пастырском служении, и беспрекословно 
буду повиноваться Тебе как Пастыреначальни-
ку во всем, чтобы Ты не повелел мне делать. Я 
также попросил Господа, чтобы Он прямо сейчас 
приготовил меня к служению старшего пасто-
ра, в котором я никогда не буду причиной разде-
ления в церкви.

Идя долгим путем преобразования, я не раз 
вспоминал эту молитву, задавая себе вопросы: 
«Мог ли я получить тогда удовлетворительный 

ся о данной форме церковной жизни. В 
связи с этим, лидеры нашего времени, – 
как я думаю, – вынуждены будут снова 
обратиться к Слову в поисках ответа на 
вопрос: «Есть ли у Бога для нас одна кон-
кретная форма организации поместной 
церкви или нет»? Они будут чувствовать 
себя не удовлетворенными до тех пор, 
пока не познают силу командного руко-
водства, отказавшись от ложного учения 
о структуре поместной церкви.

Писать о практическом 
внедрении пресвитерского 
руководства в нашем собра-
нии нелегко. Но позвольте 
мне продолжить говорить об этом, чтобы 
возбудить ревность в пастырском сердце 
по угодному Господу блюстительстве в Его 
доме. Первым шагом к победе в битве с 
Голиафом разделения, как я думаю, была 
очень важная для меня молитва. Начиная 
свое новое собрание, с чувством огорче-
ния и боли предшествующих разделений, 
я сказал: «Господи, с этого дня, будучи 
старшим среди братьев, я сделаю все воз-
можное, чтобы никто из них не был унич-
ижен в своем даровании; чтобы никто не 
был изгоняем из церкви за инициативу, 
или за разномыслие. Боже, я буду соз-
давать атмосферу доверия и взаимного 
почитания друг другу, чтобы каждый слу-
житель чувствовал себя хозяином в доме 
Божьем». Я обещал Господу, что я никог-
да не буду господствовать над Божьим 

ответ от Господа с теми знаниями о струк-
туре церкви, которые были у меня на то 
время? И мог ли я рассчитывать на успех, 
ничего не меняя в устоявшейся церковной 
жизни?» Теперь я знаю, что нет. Тогда же, 
молясь Господу о новом собрании, я еще не 
понимал, что, оставаясь в положении стар-
шего пастора, мы никогда не достигнем 
нового качества в руководстве. Я был наи-
вным и обманывающим самого себя, прося 
Господа о единстве святых и угодном Ему 
пресвитерстве, практикуя при этом старую, 

традиционную форму орга-
низации церкви. Я ходатай-
ствовал о Божьем собрании 

без разделений и человеческих учений, не 
имея при этом ни плана, ни водительства 
Святого Духа на строительство церкви по 
Божьему образцу.

В своей искренности я хотел перемен и 
лучшего служения Господу, желая принести 
Ему благоугодное блюстительство. И какое-
то время я радовался о нашем новом собра-
нии, наслаждаясь стабильностью, тогда как 
другие церкви, не переставали разделяться. 
Но уже через два года, вирус разделения 
проявился и на нашем, как я думал, здо-
ровом теле, которое по моим расчетам не 
должно было болеть.

Видя все это, я был удивлен тем, что Го-
сподь не ответил на мою молитву. И только 
через некоторое время я увидел, что оши-
бался, ибо еще тогда, в момент моей молит-
вы о церкви, Иисус открыл небеса над на-

Я должен признать, что с первых дней моего пребывания в собрании святых, получил 
неверное понимание об апостольском и пасторском служении. У нас не было авторитетных 
духовных отцов, которые, обратив нас к Богу, могли бы научить библейскому управлению 
в церкви. В связи с этим я думаю, что прежде, нежели придет Иисус, христиане всей Земли 

должны уже сегодня востребовать для себя истинных апостолов последнего времени!

Восстановление 60



шей головою, чтобы излить на нас благодать для 
строительства церкви по Божьему образцу. Итак, 
молитва о церкви была нашим первым шагом к 
восстановлению. Затем Господь помог нам сде-
лать второй шаг, в котором Святой Дух привел 
нас к знаниям приходящим от Бога, без которых 
мы не могли осуществить Его волю. Я думаю, что 
именно молитва и ненависть ко всему человече-
скому в деле Господнем открыли нам путь к про-
свещению, чтобы, стоя с откровением о церкви, 
Иисус мог содействовать нам в наших желаниях 
соответствовать форме церковной жизни, кото-
рая была в учеников первого века.

первенствующего в церкви. Не один год понадо-
бился нам, чтобы прийти к единомыслию и еди-
нодушию по учению Христа, учась у Святого Духа 
иметь одну душу и одно сердце для успешного 
командного руководства. Именно в это время я 
начал осуществлять то, о чем я просил Господа 
в своей молитве – о единстве церкви и новом 
руководстве. Только теперь я мог помочь моим 
братьям встать рядом со мною в новом пресви-
терстве, в котором они могли чувствовать себя 
равноправными служителями в доме Божьем.

Идя путем перестройки, я всегда держался 
главной для себя цели, – быть послушным Сло-

Через некоторое время я научился 
читать Новый Завет так, как будто бы я 
читал его впервые. Это помогло мне ос-
вободиться от учения различных школ, 
оказывающих влияние на мой духовный 
рост, а также высвободиться для откро-
вений Святого Духа. При чтении новоза-
ветных Писаний я впервые увидел, что 
в одной поместной церкви множество 
пресвитеров исполняли свои обязанно-
сти, не имея над собою старшего пасто-
ра. Каждый из них имел ту 
же ответственность перед Го-
сподом за попечительство в 
Его доме. Так, шаг за шагом, 
Божий Дух открывал мне истину о новоза-
ветной форме организации церкви. Я был 
все ближе и ближе к реформации наше-
го собрания, видя в учении апостолов то, 
чего раньше не мог видеть

Полученные знания от Господа вплот-
ную подвели нас к разделительной ли-
нии, подготовив нас к переходу от теории 
к практике. С активными лидерами мы со-
гласились принять новую структуру церк-
ви, невзирая на противоречия исходящие 
от устоявшегося богословского взгляда. 
Затем я объявил о внедрении пресвитер-
ско-командного руководства в нашем со-
брании, сняв с себя «пагоны» старшего 
пастора. До этого мы провели немало вре-
мени в размышлениях над Словом, полу-
чив от этого достаточно сил для того, что-
бы отказаться от учения оправдывающего 

ву Божьему, обучающему нас библейскому 
управлению, невзирая на обстоятельства. 
Продвигаясь вперед, я был уверен, что мы 
будем непременно благословлены Госпо-
дом за наше послушание Его воле, встав 
на новый путь развития. Так, на протяже-
нии всего времени нашего перехода от 
ложной к истинной модели церкви, я ис-
пытывал радость и поддержку от Господа, 
осмелившись оставить старое ради нового. 
Мы были вдохновлены идти вперед одер-
жанной нами победой над страхом челове-

ческого мнения, сделав вы-
зов устоявшемуся учению о 
структуре церкви. Мы охотно 

предложили себя в пример тем, кто встал 
перед дилеммой.

Я не говорю, что на сегодняшний день 
мы уже достигли совершенства в нашем 
командном руководстве, и что мы готовы 
демонстрировать непревзойденную актив-
ность и высокий уровень предприимчиво-
сти в подражании церкви, показанной нам 
в книге Деяния 2:42-47 и 4:32. Но с радо-
стью свидетельствую о том, что мы имеем. 
Без преувеличений могу сказать, что мы во 
всей полноте утешены главенством Господа 
в церкви и нашим подчинением друг дру-
гу. Между нами нет ни вражды, ни сопер-
ничества, ни лукавых подозрений, так как 
мы вошли в покой, наслаждаясь доверием 
и дружбой, которая рождена была вслед-
ствие нашего послушания Слову Божьему. 
Сегодня я отдыхаю от тяжелой ноши неби-

Без преувеличений могу сказать, что мы во всей полноте утешены 
главенством Господа в церкви и нашим подчинением друг другу. 

Между нами нет ни вражды, ни соперничества, ни лукавых подозрений, 
так как мы вошли в покой, наслаждаясь доверием и дружбой,

которая рождена была вследствие нашего послушания Слову Божьему. 
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блейского руководства, практикуемого во вре-
мена разделений, – пребывая ныне в атмосфе-
ре мира и любви, утомляясь лишь физически, 
служа Господу с радостью. И когда меня спраши-
вают: «Может ли на практике существовать цер-
ковь с новой формой организации поместного 
собрания?», – я отвечаю: «В настоящее время я 
являюсь частью такой церкви». Свидетельствуя 
слушающим о своей принадлежности к собра-
нию, строящемуся по новозаветной модели, я с 
уверенностью говорю: мое пресвитерское слу-
жение, пройдя через огонь последнего дня, не 
сгорит, так как оно охраняемо моим послуша-

нием Божьему виденью о библейском 
управлении церкви.

Установленное Господом пресвитер-
ское руководство открывает нам дверь в 
жизнь друг друга, когда через нашу веру и 
совместное служение мы можем достичь 
высокого уровня взаимоотношений. По-
этому каждый из нас должен научиться 
говорить своей душе: «Ради того, чтобы 
мне расти, я готов идти дальше, чего бы 
мне ни стоило, открывая для себя все но-
вые и новые восхитительные 
грани Божьего плана на мое 
служение Господу в коллек-
тивном руководстве».

И если мы без всяких колебаний хотим 
быть успешными делателями, и дойти до 
конца, победоносно завершив свой путь, 
мы в совершенном единстве должны сле-
довать тому видению, которое приняли от 
начала – быть церковью по сердцу Госпо-
да, практикуя качественное коллективное 
руководство. Иными словами: мы долж-
ны высоко держать знамя новозаветной 
формы организации церкви, пронеся его 
через все поле битвы сохраненным. Для 
достижения этих целей и успешного вы-
полнения поставленной задачи, от нас 
требуется полная отдача себя делу Бо-
жьему, высокая посвященность, жертвен-
ность, самоотверженность, сплоченность 
и великий подвиг веры и любви.

Нам должно уразуметь, что мы непре-
менно достигнем полноты своего лидер-

ского потенциала только тогда, когда сможем 
подчинить себя Божьему видению о структуре 
церкви, практикуя дело Господа в послушании 
Его Слову. Мы также должны стать примером 
в братстве, чтобы оказать должное влияние на 
тех, кто жаждет послужить Господу с чистым 
сердцем.

Мы со всею ответственностью понимаем, что 
нам должно еще развиваться и совершенство-
ваться на своем пути, позволив Святому Духу 
поднять нас на тот уровень пресвитерского руко-
водства, на котором у нас будет достаточно сил 
и опыта помочь новому поколению претворить 

в жизнь новозаветную форму организации 
поместной церкви. И с какими бы испыта-
ниями не пришлось бы нам столкнуться в 
будущем, мы должны быть убеждены в 
том, что Господь будет содействовать нам 
в осуществлении Его воли. Я думаю, что 
нет ничего более поразительного в вопро-
се пресвитерства, чем возможность под-
чинить себя с другими Божьему видению 
руководства в церкви и дать правильное 
направление молодым. Потому мы неу-

клонно должны стремиться к 
тому, чтобы в совершенстве 
отвечать требованиям Божь-
их стандартов, зная, что у нас 

обратной дороги нет.
Господь да преумножит Свою благодать 

на всех блюстителях в Его церкви, чтобы Его 
неизмеримая благость привела послушных 
Божьему Слову к преуспевающему и про-
цветающему командному руководству.

А теперь обратимся к Новому Завету, 
чтобы строить церковь в соответствии с той 
структурой, которая была у апостолов Хри-
ста. Иисус сказал им: «Итак идите, научи-
те все народы … уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам…» (Матфея 28:19-20). Учени-
ки Господа показали нам своим собствен-
ным примером, какой формы организации 
церкви нам должно держаться. Подражая 
им, мы тем самым соблюдем повеления 
Иисуса, данные апостолам для нас.

Мир, милость и благодать всем любя-
щим Иисуса!

Я думаю, что нет ничего более поразительного в вопросе пресвитерства, 
чем возможность подчинить себя с другими Божьему видению руководства 
в церкви и дать правильное направление молодым. Потому мы неуклонно 
должны стремиться к тому, чтобы в совершенстве отвечать требованиям 

Божьих стандартов, зная, что у нас обратной дороги нет.

Свидетельство
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Управление 
церковью

Из вероучения церкви «Благодать Христа»

Первые примеры неэффективного управления цер-
ковью мы замечаем уже при анализе послания церк-
вям: «...ты попускаешь жене Иезавели, называющей 
себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение ра-
бов Моих...» (Откр. 2:20). Либо: «...ты ... испытал тех, 
которые называют себя апостолами, а они не тако-
вы, и нашел, что они лжецы...» (Откр. 2:2). Наверное, 
и по сей день можно найти примеры церквей, которые 
управляются либо «пророками», либо «апостолами», 
не являющимися таковыми по своей сути.

На сегодняшний день широко распространенной 
моделью управления церковью является, условно на-
зываемая, «пирамидальная» модель (епископальная 
форма организации церкви). Суть ее состоит в том, что 
на вершине «пирамиды» находится глава объединения 
церквей (в разных христианских конфессиях он может 
называться по-разному: патриарх, папа Римский, ар-
хиепископ, начальствующий епископ, глава союза или 
объединения церквей и т.п.) Но мы должны понимать, 
что название не меняет сути. Пирамидальная структура 
всегда предполагает существование одного человека, 
к которому стекаются все рычаги управления и власти 
в церкви (либо союзе церквей). Такая модель управле-
ния церковью неизменно приводит к авторитарности, 
где зачастую действие Божье посредством Духа Святого 
(теократия) подменяется действием личности, подвер-
женной ошибкам и субъективному взгляду (автокра-
тия).

Вместе с тем, демократический метод управления 
церковью, где большинством голосов решается пра-
вильность тех или иных догм и направлений в дви-
жении церкви также представляется неверным. Как 
невозможно представить себе многодетную семью, в 
которой любые решения принимались бы на основа-
нии общего голосования, где количество голосов детей 
было бы подавляющим, точно так же невозможно себе 
представить церковь, в которой духовные младенцы 
могут составлять большую часть этой церкви, решают 
судьбоносные вопросы.

Таким образом, кажется правильным, что между 
двумя крайностями: автократией и демократией, нахо-
дится та единственно правильная область управления 
церковью. А именно, Бог поставляет на служение не од-
ного, а несколько служителей равного ранга, духовно 
зрелых, наделенных духовными дарами так, чтобы они, 
входя в общий совет, могли дополнить и обогатить со-
бою друг друга. Библия называет таких людей «еписко-
пами» («смотрителями» – исходя из их функции смо-
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треть), либо «пресвитерами» («старейшинами» – исходя из их качеств: ду-
ховная зрелость, опыт, мудрость и т.п.). Таким образом, поместная церковь, 
имея для своего служения епископов (пресвитеров), тем самым, признает 
полномочия этих людей по управлению церковью, доверяя им и соглашаясь 
с тем, что данная группа людей будет управлять общиной наиболее эффек-
тивным образом.

Поэтому, нам видится правильным метод управления церковью посред-
ством совета пресвитеров (епископов), в котором каждая поместная община 
с епископами и дьяконами является духовно и административно самосто-
ятельной частью Вселенского Тела Христового. Мы убеждены, что всевоз-
можные союзы и объединения церквей могут происходить только на основе 
признания постулата о самостоятельности каждой отдельной церкви и не-
вмешательства в каноническую деятельность этой церкви сторонних адми-
нистративных структур, кем бы они не были учреждены и какими бы звания 
и саны не приписывали себе лидеры этих структур.

Мы признаем безусловного и единственного Лидера, Который есть Истин-
ный Глава христианской церкви – это Иисус Христос, Он же и ее Спаситель 
(Еф. 5:23).

Таким образом, отношения между церквями должны строиться на прин-
ципе братской любви, которая заставляет сильных сносить немощи бессиль-
ных, влияя на бессильных такой властью Духа Святого, чтобы те под воздей-
ствием этого влияния духовно возрастали и назидались. И чтобы, в конечном 
итоге, всем нам прийти в единство веры и вырасти в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова (Еф. 4:13).

Мы считаем, что всякая административная власть, применяемая людьми 
для управления объединениями церквей, не носит духовного, Божьего ха-
рактера. Поэтому, употребление этой власти равно негативно сказывается на 
управлении церковью как в масштабах поместной общины, так и в масшта-
бах объединения общин.

Начиная с первоапостольских церквей и доныне, широко известны мно-
гочисленные случаи, когда люди, злоупотребляя властью, превращали церк-
ви или объединения в закрытые группы сообществ, куда невозможно было 
достучаться истинным служителям Божьего Слова: «...но любящий первен-
ствовать у них Диотреф не принимает нас...» (3 Иоан. 1:9). Либо же, на-
оборот, целые объединения были втянуты в так называмое экуменическое 
движение, где совершались литургии с чуждыми истинному христианству 
религиями и культами.

В заключение, предлагаем вам самостоятельно разобраться в этом вопро-
се, на который Библия проливает Свой Божественный свет.

Наиболее полно и удачно, на наш взгляд, этот вопрос освещен в книге А. 
Строка «Руководство церковью. Библейские принципы». Автор на основании 
анализа библейских текстов приходит к недвусмысленным выводам о том, 
какой должна быть истинная модель управления церковью.

АЛЕКСАНДР СТРОК
БИБЛЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ СТАРЕЙШИН (ПРЕСВИТЕРОВ)
Восстановление служения старейшин или пресвитеров на его законном месте в церкви

ЖМИ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
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БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ
WWW.HANDINHAND.NAROD.RU

НА НАШЕМ САЙТЕ

КАЖДОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ 
предоставляется возможность 
получить по одному экземпляру 
печатного издания в качестве 
благословения.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, включая 
вопросы заказа, подписки, 
служения, партнерства, 
пожертвования, пишите 
по следующим контактам:

handinhand.su@gmail.com https://t.me/handinhandmission www.facebook.com/handinhand.mission

Смотрите 
нас на ...

WWW.HANDINHAND.NAROD.RU
https://t.me/handinhandmission
www.facebook.com/handinhand.mission
www.facebook.com/handinhand.mission
https://www.youtube.com/channel/UCIh8YW8wmyTyzXF70VmprJQ
https://www.youtube.com/channel/UCIh8YW8wmyTyzXF70VmprJQ


• о восстановлении апостольского и 
пророческого служений в Теле Христовом              

• о славной Церкви последнего времени
• о пастырях по сердцу Божьему
• о всевозрастающем познании Господа 

и  жажде Его пришествия среди народа 
Божьего

• о любви к истине, Слову Божьему,                     
среди верующих, и излиянии Святого Духа

• о покаянии к спасению и познанию 
истины всех народов на постсоветском 
пространстве

• о властях, чтобы они были Божьими 
слугами на добро

• за здоровое демократическое,                     
политическое и экономическое 
развитие государств постсоветского 
пространства

• о соблюдении прав человека,                           
свободу совести и вероисповедания 

• о гонимых и преследуемых христианах 
• за служение Рука об Руку
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