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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 

1. ВОПРОС ИСТИНЫ – ЭТО ВОПРОС БОГОПОЗНАНИЯ 

Втор.32:1-4 «Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова 

уст моих. 2Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как 

мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. 3Имя Господа 

прославляю; воздайте славу Богу нашему. 4Он твердыня; совершенны 

дела Его, и все пути Его праведны; БОГ ВЕРЕН, И НЕТ НЕПРАВДЫ [В 

НЕМ]; ОН ПРАВЕДЕН И ИСТИНЕН».  

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ, ЕДИНОГО 

ИСТИННОГО БОГА, и посланного Тобою Иисуса Христа».  

Вопрос о том, что такое истина – чрезвычайно важен для нас. Это не просто 

вопрос абстрактного философского размышления, не имеющий никакого 

практического применения, или отношения к нашей реальной жизни. Это 

вопрос Богопознания. Когда мы говорим об истине, мы говорим о Самом Боге, 

Который есть Праведен и Истинен. А знать истинного Бога и посланного Им 

Иисуса Христа – это значит иметь жизнь вечную. Наверное, каждый человек 

должен согласиться, что это ничуть не маловажно!  

Господь Бог через пророка Осию сказал людям, что там, где нет истины, нет 

Богопознания, а значит нет жизни вечной, а только ожидание Божьего суда и 

наказания. Поэтому это очень важно знать истину и иметь истину в своём 

сердце и своей жизни.  

Осия 4:1 «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у 

Господа с жителями сей земли, потому что НЕТ НИ ИСТИНЫ, НИ 

МИЛОСЕРДИЯ, НИ БОГОПОЗНАНИЯ НА ЗЕМЛЕ». 

Без познания истины невозможно познать Бога, а без познания Бога 

невозможно иметь вечную жизнь, и наша временная земная жизнь со всеми её 

наслаждениями и достижениями, теряет при этом всякий смысл. 

Екл.2:10-11 «Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не 

возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое 

радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов 

моих. 11И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на 
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труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, 

и нет от них пользы под солнцем!»  

Екл.2:15-18 «И сказал я в сердце моем: "и меня постигнет та же 

участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в 

сердце моем, что и это — суета; 16потому что мудрого не будут помнить 

вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый 

умирает наравне с глупым. 17И возненавидел я жизнь, потому что 

противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все — 

суета и томление духа! 18И возненавидел я весь труд мой, которым 

трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, 

который будет после меня».  

Слова из книги Екклесиаста – это слова человека, не познавшего истину, не 

знающего истинной цели жизни, и не знающего истинного смысла жизни. К 

подобным печальным выводам должен будет прийти в своё время каждый 

человек, который не задавался вопросом о том, что есть истина, и не потрудился 

найти ответ на этот вопрос. 

2. ЧТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО? 

В одной из книг, находящихся в полной Библии (включающей 

неканонические книги), записана очень интересная история о трёх юношах, 

телохранителях персидского царя Дария, которые однажды поспорили о том, 

что сильнее всего. Каждый из них высказал своё мнение. Один утверждал, что 

сильнее всего вино. Другой считал, что сильнее всего царь. Но победил в этом 

споре Зоровавель, сказавший, что сильнее всего женщины, а над всем 

одерживает победу истина. То есть, истина сильнее всего, даже женщин.   

Давайте прочитаем часть его ответа:  

2Езд.4:34-41 «О, мужи! Не сильны ли женщины? Велика земля и 

высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в один день 

обходит круг неба и опять возвращается на свое место. 35Не велик ли 

Тот, Кто совершает это? И ИСТИНА ВЕЛИКА И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО. 36Вся 

земля взывает к истине, и небо благословляет ее, и все дела трясутся и 

трепещут пред нею. И нет в ней неправды. 37Неправедно вино, 

неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны 

человеческие и все дела их таковы, и нет в них истины, и они погибнут 

в неправде своей; 38а истина пребывает и остается сильною в век, и 

живет и владычествует в век века. 39И нет у ней лицеприятия и 
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различения, но делает она справедливое, удаляясь от всего 

несправедливого и злого; и все одобряют дела ее. 40И нет в суде ее 

ничего неправого; она есть сила и царство и власть, и величие всех 

веков: благословен Бог истины! 41И перестал он говорить. И все 

возгласили тогда и сказали: ВЕЛИКА ИСТИНА И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО». 

Все, которые слушали Зоровавеля, согласились, что «велика истина и 

сильнее всего». Но тогда у нас возникает вопрос: «А что такое истина?» 

3. ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? СЛОВАРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Вопрос о том, что такое истина, возник однажды у римского правителя Иудеи 

Понтия Пилата, жившего в 1-м веке н.э. Когда происходил суд над Иисусом 

Христом, Пилат задал этот вопрос Иисусу. «Пилат сказал Ему: что есть 

истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой 

вины не нахожу в Нем» (Иоанна 18:38). К сожалению, Пилат не захотел 

выслушать ответ Иисуса, а сразу вышел. Вероятно, для него это не было очень 

важным вопросом.  Является ли ответ на этот вопрос важным для нас? «Что есть 

истина?». Хотим ли мы знать это? Насколько важно и нужно это знать? Но 

прежде, чем ответить на эти вопросы, нам нужно дать определение самому 

этому слову «истина». Что оно значит в Библейском языке?  

«Ветхозаветное понятие «эмэт» (истина) означает реальность, 

которая считается действительной и обязательной, а потому и 

является Истиной. Слову «эмэт» родственно слово «эмуна»; оба они 

означают также «веру» и «верность». В греческом языке Нового 

Завета понятие Истина («алэтэйя»), как и «эмэт», означает нечто 

твердо установленное и действительно существующее; кроме того, 

это справедливость, правдивость, надежность, верность, 

искренность, честность. Важнейшая библейская Истина – это 

реальность существования Бога, Иисуса Христа, Святого Духа и 

Евангелия». (Библейский словарь Брокгауза) 

4. ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ – СЛОВО БОЖИЕ 

Для нас, христиан, сохраняющих заповеди Божьи, и имеющих свидетельство 

Иисуса Христа (Откр. 12:17), Священное Писание, Библия, является 

абсолютным наивысшим авторитетом. Мы верим, что вся Библия является 

богодухновенным, неизменным, неповреждённым, истинным Словом Божьим, 

навеки утверждённым на небесах (2Тим. 3:16, Тит 1:2,  2 Кор. 2:17,  Ин. 17:17,  

Пс. 118:89).  
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Это Слово Божие было передано нам Божьими святыми пророками и 

Апостолами Иисуса Христа (2 Пет.1:19-21, 3:2). В этом Слове нам была 

передана Богом истинная, Божья, живая, евангельская вера (Иуды 1:3, Мр. 

11:23, Иак. 2:14-26, Флп. 1:27). Библия является единственным и надёжным 

основанием для всякого истинного учения и правильной, угодной Богу жизни 

(Ис.8:20). Мы верим, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины» (1Тим. 2:4). Поэтому, давайте обратимся к Божьему Слову, 

чтобы узнать, что такое истина. 

5. ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА, СОГЛАСНО СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ? 

В Библии, Священном Писании, которое есть Слово Божие, нам дано восемь 

основных определений того, что есть истина. Давайте рассмотрим все из них. 

1) Иер.10:10  «А ГОСПОДЬ БОГ ЕСТЬ ИСТИНА; Он есть Бог 

живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его». 

2) Иоан.14:6  «ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ: Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА 

И ЖИЗНЬ; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 

3) 1Иоан.5:6  «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и 

кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух 

свидетельствует о Нем, потому что ДУХ ЕСТЬ ИСТИНА». 

4) Иоан.17:17  «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 

5) Пс.118:142  «Правда Твоя - правда вечная, и ЗАКОН ТВОЙ – 

ИСТИНА». 

6) Пс.118:151  «Близок Ты, Господи, и ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – 

ИСТИНА». 

7) Пс.118:138  «ОТКРОВЕНИЯ ТВОИ, КОТОРЫЕ ТЫ 

ЗАПОВЕДАЛ, – ПРАВДА И СОВЕРШЕННАЯ ИСТИНА». 

8) Гал.2:4-5 «А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим 

подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе 

Иисусе, чтобы поработить нас, 5мы ни на час не уступили и не 

покорились, дабы ИСТИНА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ сохранилась у 

вас». 
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Кол.1:5  «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы 

прежде слышали В ИСТИННОМ СЛОВЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ». 

Итак, из вышеприведённых стихов мы видим, что сам Господь Бог есть 

истина, Его Сын Иисус Христос есть истина, Его Дух Святой есть истина (Дух 

Святой также назван Духом истины в Ин. 14:17, 16:13). Кроме этого Слово 

Божье есть истина, и в частности Божий Закон, все Божьи заповеди, Божьи 

откровения (10 Заповедей – Исх.25:16, 21-22, 40:20), и Божье Евангелие 

(Благовествование) являются истиной. Напомним, что истина это нечто 

реальное, твёрдо установленное, неизменное, действительно существующее, 

вечное, верное, надёжное, правдивое, искреннее, честное, справедливое. 
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 СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ  

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 

Бог, Который сам есть Истина, открывает нам Себя через Своё Слово, 

которое есть истина. Истина – это сама суть Священного Писания, Библии. 

Целью Писания является спасение человека. Оно открывает принципы, по 

которым Бог спасает нас. Оно является фундаментальной истиной для 

христианской жизни, и наивысшим стандартом, по которому измеряется 

человеческое поведение, мораль и взгляды. Оно является единственно верным 

и надёжным основанием для любого правильного учения, или образа жизни, 

угодного Богу. 

1. ПОЧЕМУ БИБЛИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ КНИГ? 

 

Библия – удивительная Книга. Посредством этой Книги Бог может 

полностью изменяет сердца и жизни, как отдельных людей, так и целых 

народов. Там, куда приходит Слово Божье, и где оно в уважении, всё меняется к 

лучшему. Меняется не только духовная жизнь людей, но также их культура и 

повседневная жизнь. Кто-то сказал, что цивилизация – это побочный продукт 

христианства. Именно страны, где преобладает христианство протестантского 

направления, являются самыми высокоразвитыми в мире, во всех отношениях.  

И как только влияние Библии, и её ценностей, начинает ослабевать в любом 

обществе, сразу же начинается моральное разложение этого общества. Вслед за 

этим идёт падение экономики, и страна из богатой и процветающей становиться 

бедной и поражённой огромным количеством социальных и других проблем. В 

этом правиле нет исключений. Это ожидает любую страну, которая отвергает 

Бога, Библию, а также Библейские стандарты, ценности и нормы поведения. 

Почему же Библия настолько отличается от всех других книг? В чём её 

особенность? Прежде всего, в том, что она является Словом Божьим к людям. 

Следует, однако, заметить, что не все слова, которые написаны в Библии, 

являются Божьими словами. В Библии есть слова ангелов, слова людей, как 

праведных, так и нечестивых, как мудрых, так и глупых, там даже есть слова 

диавола. Но все эти слова были помещены в Библию по Божьей воле, под 

вдохновением Божьим, для нашей пользы, научения и спасения.  
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2. БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ. 

Священное Писание богодухновенно. Богодухновенно, означает буквально 

«выдохнуто Богом» (в греческом подлиннике Нового Завета): 

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

обличения, для исправления, для наставления в праведности». 

 Бог является истинным Автором и Первоисточником Библии. Она – Слово 

Божье, послание Бога к людям. Бог вдохновил и побудил авторов Библейских 

книг написать именно то, что Он хотел передать людям. Бог не только 

вдохновил их, но и полностью руководил, контролировал и управлял процессом 

написания Библии, посредством Своего Святого Духа. Вот как об этом сказано в 

книге Деяния Апостолов: 

Деян.4:24-26  «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к 

Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море и 

все, что в них! 25ТЫ УСТАМИ ОТЦА НАШЕГО ДАВИДА, РАБА ТВОЕГО, 

СКАЗАЛ ДУХОМ СВЯТЫМ: что мятутся язычники, и народы 

замышляют тщетное? 26Восстали цари земные, и князи собрались 

вместе на Господа и на Христа Его».  

Итак, Бог говорил устами Своих святых людей, и их руками писал Свою 

книгу – Библию. Давайте также прочитаем, как об этом сказано во 2-м 

Послании Петра:  

2Пет.1:21 «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 

движимы Духом Святым».  

Пророки не только говорили пророчества, будучи движимы Духом Святым, 

но они (или их ученики), также и записывали эти слова в книги. Иногда Бог 

давал людям не пророчества, а просто побуждал их описывать определённые 

события, записывать законы, данные Богом, составлять поэзию или книги 

мудрости, писать послания отдельным людям или церквам. Всё это делалось 

под воздействием Духа Божьего, чтобы передавать людям истины Божьи 

разными способами и литературными жанрами. Так постепенно была 

создаваема Библия, богодухновенное Слово Божье.  

Естественно, у нас может возникнуть вопрос: «Но ведь есть и другие книги в 

мире, претендующие на богодухновенность. Почему же только Библию мы 

должны признать Словом Божьим и богодухновенной книгой?» Что ж, у Библии 



СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ – БИБЛИЯ  

15 

 

есть такие доказательства её богодухновенности, которых нет ни у какой другой 

книги в мире.  Четыре из таких самых важных доказательств – это 

манускрипты, археология, пророчества и статистика. 

 Манускрипты – это древние рукописи книг Ветхого и Нового Завета. 

Сейчас существует более 5-и тысяч древних, написанных от руки копий Нового 

Завета и множество копий Ветхого Завета. Все они с большой точностью 

передают один и тот же текстовой смысл. У Нового Завета больше рукописных 

копий, чем у всех других классических книг древности вместе взятых! И они 

более точны и согласованны друг с другом, чем любая другая книга древности. 

Археология. Много лет критики Библии поддавали сомнению 

существование многих народов, городов, и людей, о которых писалось в Библии. 

Но 19-м и 20-м веках было сделано множество археологических открытий, 

которые полностью подтвердили все данные записанные в Библии. Один 

известный Израильский археолог однажды сказал: «Нет ни одного 

археологического открытия, которое бы опровергло какой-нибудь Библейский 

факт. И с другой стороны, внимательное исследование описаний Библии часто 

приводило к удивительным открытиям». 

Пророчества. В Библии имеется огромное количество пророческих 

предсказаний событий, о которых нельзя было узнать наперёд или предсказать 

случайно. Пророчества о судьбе таких государств и городов как Вавилон, Мидо-

Персия, Греция, Рим, Тир, Сидон, Ниневия были сказаны иногда за сотни лет 

до того, как они сбылись. Некоторые пророчества об Иисусе Христе, и отдельных 

народах, были сказаны за тысячи лет до того, как они сбылись. Некоторые 

пророчества Библии, записанные тысячи лет назад, буквально сбываются в 

наше время. (Например, образование государства Израиль, массовое 

возвращение евреев в свою землю и возвращение Иерусалима еврейскому 

народу после длительного периода языческого господства). Ни одна книга в 

мире не имеет такого обилия сбывшихся пророчеств. Это может быть объяснено 

только тем, что Всемогущий Бог является Автором этой Книги и её пророчеств. 

Он способен предсказывать историю, потому, что Он руководит историей! И 

Библия – это Его Книга, Его Слово к нам. 

Статистика — отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, 

измерения и анализа массовых статистических (количественных или 

качественных) данных. Давайте посмотрим на некоторые статистические 

данные, являющиеся свидетельством божественного происхождения Библии. 

Библия писалась больше, чем 30-ю авторами, разного происхождения и 
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социального положения, от пастухов и рыбаков до министров и царей. 

Большинство из них жили в разные времена и не знали друг друга.  Она 

писалась на протяжении около 1500 лет, на 3-х языках (еврейский, арамейский, 

греческий), в разных литературных жанрах. Она писалась на 3-х континентах 

(Азия, Африка, Европа).  

Тем не менее, Библия является одной целостной книгой, не имеющей 

противоречий. Каждая книга совершенно вписывается в общее собрание, 

дополняя другие книги, и имея свою уникальную цель, как компонент целого. В 

Библии даны научные факты, которые были открыты и подтверждены учёными 

за сотни, иногда тысячи лет после того, как они были записаны в Библии. 

Например, о том, что Земля круглая и висит ни на чём (Ис. 40:22, Иов 26:7). О 

круговороте воды в природе (Еккл. 1:7), и множество других. 

 Библия является самой читаемой книгой в мире. Библия – самая 

переводимая книга в мире. Ни одна книга даже близко не может сравниться с 

Библией по количеству переводов на другие языки (свыше 2200 переводов 

целой Библии или её отдельных частей). Библия издаётся большими тиражами, 

чем любая другая книга в мире.  Библия была первой книгой, напечатанной на 

печатном станке, и первой духовной книгой, побывавшей в космосе. Библия – 

самая преследуемая книга в мире. На протяжении больше 2 тысяч лет 

могущественные диктаторы и государственные системы пытались уничтожить 

эту книгу, но им ничего не удалось.  

Но самым удивительным фактом этой книги является её влияние на людей. 

Миллионы людей в мире, читая эту книгу, уверовали в Бога, и пережили 

реальную встречу с живым Иисусом Христом, благодаря которой их жизнь 

полностью изменилась. Они получили спасение от своих грехов и различных 

зависимостей, получили исцеления и ответы на свои молитвы. Множество 

людей каждый день переживают реальное общение с живым Богом через 

чтение Библии и молитву. Бог сегодня говорит нам через Своё Слово, давая 

наставление, предупреждение, подкрепление в трудных жизненных 

обстоятельствах. Бог жив, и Библия – это Его богодухновенное Слово для нас. 

Манускрипты, археология, пророчества и статистика подтверждают это. 

3. СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ . 

Слово БИБЛИЯ происходит от греческого слова, которое означает КНИГИ. 

Библия – это собрание священных книг. Это небольшая библиотека, состоящая 

из 66 канонических (общепризнанных) книг. Некоторые издания Библии 
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включают также 11 неканонических книг, добавленных к Ветхому Завету, всего 

вместе – 77 книг. Эти дополнительные книги, добавленные к Ветхому Завету, 

ещё называются «второканонические» или «девтероканонические». Чтобы 

понять, что значат эти слова, нужно объяснить, что такое «канон». Это слово 

происходит от слова, означающего трость для измерения. Или, другими 

словами, эталон, стандарт. Итак, канонические книги, это стандартные, 

эталонные, ещё можно сказать авторитетные, общепризнанные книги.  

Неканонические книги, хотя они и не признаются богодухновенными ни 

ортодоксальными евреями, ни многими христианами протестантского 

направления, являются, тем не менее, очень полезными и назидательными для 

чтения. После канонических книг Библии, они занимают второе по важности 

место среди духовной литературы. В них нам дано очень много хороших 

наставлений в благочестии и праведной жизни. Кроме того, в них также 

содержится много важных исторических сведений о периоде еврейской истории 

от времени пророка Малахии до времени рождения Иисуса Христа. Там 

описаны спасительные действия Божьи среди Израиля во время этого периода, 

о которых мы бы не знали без этих книг. 

Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет.  В Ветхом 

Завете 39 книг (плюс 11 неканонических в некоторых изданиях), и в Новом 

Завете 27 книг. Книги Ветхого Завета были написаны до рождения Иисуса 

Христа, а книги Нового Завета – после Его рождения. Ветхий и Новый Завет 

никогда не противоречат один другому. Ветхий Завет является основанием для 

Нового. Новый Завет является продолжением и исполнением Ветхого Завета. 

Невозможно правильно понять Новый Завет без Ветхого Завета, и невозможно 

правильно понять Ветхий Завет без Нового Завета. Они вместе – одна 

целостная книга, не имеющая противоречий. 

 4. КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К БИБЛИИ. 

Библия – это Слово Божье, это святая Книга. К ней нужно относиться с 

особым, большим уважением. Бог хочет, чтобы мы относились с трепетом 

(благоговейным страхом и глубочайшим уважением) к Его святому Слову.  

Ис.66:1-2  «Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - 

подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место 

покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит 

Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом 

и на трепещущего пред словом Моим». 



СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ – БИБЛИЯ  

18 

 

Библия – не обычная книга, и к ней надо относиться по-особому. Нельзя 

класть Библию на пол или туда, где мы сидим, ставать на неё ногами или 

носить её с собой в туалет. Нельзя рвать её или рисовать в ней. Нельзя 

выбрасывать Библию или отдельные листки из неё в мусор. Также нельзя 

выбрасывать в мусор любые листки, газеты, журналы, брошюры, книги, 

содержащие стихи из Библии, или Имя Божье. Евреи складывают такие листки 

или печатные материалы в отдельную коробку, а потом с большим уважением 

хоронят в землю. Иногда такие листки или книги Библии, пришедшие в 

негодность от старости и изнашивания, хоронятся в специальных хранилищах.  

Мы должны также помнить, что уважать Слово Божье нужно не только 

внешне. Наше наибольшее уважение к этому Слову выражается в нашем 

послушании ему. Мы уважаем Библию, когда уделяем время для её чтения и 

изучения, и когда мы исполняем то, что читаем. Одним из показателей нашей 

любви к Богу является наша любовь к Его Слову. Бог сказал для нас такие 

важные слова: 

Исх.20:4-6 «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

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

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

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 

ненавидящих Меня, 6и творящий милость до тысячи родов ЛЮБЯЩИМ 

МЕНЯ И СОБЛЮДАЮЩИМ ЗАПОВЕДИ МОИ».  

Обратите внимание, что Бог определяет нашу любовь к Нему соблюдением 

Его заповедей. Мы не можем говорить, что любим Бога, если пренебрегаем Его 

заповедями, Его Словом, если у нас нет времени чтобы читать и изучать это 

Слово, для того чтобы исполнять его.  Мы любим Бога ровно настолько, 

насколько мы любим Его Слово. Мы послушны Богу ровно настолько, насколько 

мы послушны Его Слову.  

1Иоан.5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки». 

Иисус однажды сказал Своим ученикам такие слова:  

Иоан.14:15 «ЕСЛИ ЛЮБИТЕ МЕНЯ, СОБЛЮДИТЕ МОИ ЗАПОВЕДИ»  

5. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ? 
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Многие люди не читают Библию, потому что не видят в этом никакой 

пользы, и не знают, зачем и как её нужно читать. Библия, Священное Писание, 

является Словом Божиим, посланием Бога к людям. Иисус называл Библию, 

которая была в Его время (Ветхий Завет), Законом, Словом Божиим, Писанием:  

Иоан.10:34-36 «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я 

сказал: вы боги»? Если Он назвал богами тех, к которым было слово 

Божие, и не может нарушиться Писание, – Тому ли, Которого Отец 

освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я 

сказал: «Я Сын Божий»? 

Итак, мы видим, что для Иисуса Христа Библия была не просто 

человеческой книгой, а Словом Божиим, книгой, настоящим Автором которой 

является Бог. Апостол Павел также писал своему ученику Тимофею, что 

Священное Писание (Библия) – богодухновенно. Как уже говорилось выше, не 

все слова, которые записаны в Библии, являются Божьими словами. Но все 

слова, которые записаны в Библии, записаны туда по Божьей воле, и по Его 

вдохновению. Всё, что записано в Библии, записано для нашего спасения и для 

того, чтобы помочь нам достичь совершенства: 

2Тим.3:15-17 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, 

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Всё 

Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности, да будет совершен 

Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».  

Давайте на основании вышеприведённого текста рассмотрим всего несколько 

благословений, которые человек получает от чтения и исполнения Священных 

Писаний, Слова Божьего:  

1) ПИСАНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ НАУЧЕНИЯ 

 Оно может научить нас всему, что мы должны знать о Боге и Его Сыне 

Иисусе Христе, о спасении, и о том, как получить жизнь вечную, а также иметь 

правильную, благословенную жизнь по Божьей воле сейчас. 

2) ПИСАНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОБЛИЧЕНИЯ  

Оно обличает нас в неправильных понятиях и поступках. Когда мы читаем 

его, оно показывает нам, в чём мы поступаем неправильно, или что мы 

понимаем неправильно. 
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3) ПИСАНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ  

Оно, обличив нас, помогает нам исправиться. Читая Библию, мы не только 

можем увидеть, в чём мы поступаем неправильно, но и как это исправить. 

4) ПИСАНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ НАСТАВЛЕНИЯ В ПРАВЕДНОСТИ  

Оно наставляет нас в праведности, указывает нам, какие дела являются 

праведными и угодными Богу, а какие нет. Делая для нас всё то, что 

перечислено выше, Священные Писания могут сделать нас совершенными. 

Иисус сказал так:  

Матф.5:48 «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный».  

Священные Писания могут помочь нам достичь этого совершенства, 

приготовить нас ко всякому доброму делу, и исполнить повеление Иисуса 

Христа. Полноценная христианская жизнь невозможна без чтения и изучения 

Священных Писаний. Апостол Павел написал верующим людям, что Слово 

Христово должно вселяться в них обильно: 

Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 

славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 

ваших Господу». 

Для чего Слово Христово должно вселяться в нас обильно? Мы уже увидели, 

что Священное Писание полезно для нашего научения, обличения, 

исправления, наставления в праведности. Делая все эти действия для нас, 

Священное Писание делает нас мудрыми, чтобы спастись верой в Иисуса 

Христа. Оно также делает нас совершенными людьми, готовыми ко всякому 

доброму делу. Но это ещё не все действия Слова Божьего в нашей жизни.  

Давайте рассмотрим ещё несколько благословений, которые человек получает 

от чтения и исполнения Слова Божьего. Их есть намного больше, но мы 

рассмотрим самые основные из них. 

5) ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ 

Бог совершает возрождение, или рождение свыше человека через Своё 

Слово, действием Духа Святого. Мы более подробно поговорим о рождении 

свыше и его значении дальше в одной из глав этой книги. А сейчас только 
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скажем, что возродить человека это Слово может только тогда, когда он 

внимательно слушает и принимает его. Более того, это Слово потом очищает 

возрождённого человека и делает его способным нелицемерно любить других: 

1Пет.1:22-23 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 

сердца, 23как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 

слова Божия, живого и пребывающего вовек».  

Иоан.15:3  «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам».  

6) ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБСТВА ГРЕХА  

Через пребывание в слове Иисуса Христа мы становимся Его настоящими 

учениками и приходим к познанию истины, которая освобождает нас от греха: 

Иоан.8:30-36  «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 
31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в 

слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32и познаете истину, и истина 

сделает вас свободными. 33Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были 

рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 

34Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха. 35Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает 

вечно. 36Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». 

Фактически, это сам Иисус Христос, Который есть истина (Ин.14:6), 

освобождает нас от греха, когда мы пребываем в Его слове, и чрез это 

становимся Его настоящими учениками.  

7) СОХРАНЕНИЕ ОТ ГРЕХА  

Слово Божие не только помогает нам освободиться от рабства греха, но и 

продолжает хранить нас от греха, когда мы храним себя, с его помощью, и 

сохраняем его в своём сердце: 

Пс.118:9,11 «9Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением 

себя по слову Твоему. 11В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 

грешить пред Тобою». 

1Иоан.5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». 



СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ – БИБЛИЯ  

22 

 

8) ОСВЯЩЕНИЕ  

В Библии нам сказано такое повеление о необходимости и важности иметь 

святость в своей жизни:  

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

никто не увидит Господа».  

Когда мы читаем Слово Божье, Бог через это Слово очищает нас, 

освобождает и отделят нас от греха для особого служения Ему. Этот процесс 

называется «освящение». Бог освящает нас, делает нас святыми. Слово Божье 

является одним из средств нашего освящения. Нам это известно из слов Иисуса 

Христа в молитве за своих учеников: 

Иоан.17:17  «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

9) ВЕРА  

Без веры невозможно спастись, невозможно угодить Богу и невозможно 

получить обетования (Марка 16:16, Евреям 11:6, 33). Но откуда приходит вера 

и как её получить, если у нас нет веры? Ответ на это записан в Послании 

Апостола Павла к Римлянам:  

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

Вера приходит к нам тогда, когда мы внимательно слушаем и стараемся 

принять то, что Бог хочет сказать нам через Своё Слово. Через это Слово мы 

можем получить веру для спасения, исцеления, избавления от неразрешимых 

на первый взгляд проблем. Бог говорит нам так: 

Прит.4:20-22  «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим 

приклони ухо твое; 21да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри 

сердца твоего: 22потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие 

для всего тела его». 

10) БЛАГОСЛОВЕНИЕ И УСПЕХ В ЖИЗНИ  

Однажды сам Бог сказал Иисусу Навину такие слова: 

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

в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: 

тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно». 
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Обратите внимание, что успех и благословение приходят к нам не просто 

тогда, когда мы читаем Библию, а именно тогда, когда мы изучаем её, чтобы 

исполнять. То есть, когда мы читаем и исполняем то, что Господь говорит нам. 

Слова, похожие на те, которые Бог сказал когда-то Иисусу Навину, написаны и 

в 1-м Псалме. В этом Псалме они относятся не только к Иисусу Навину, но к 

каждому человеку, который желает быть блаженным (счастливым, 

благословенным), и успешным в своей жизни: 

Пс.1:1-3  «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2но в 

законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3И 

будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит 

плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни 

делает, успеет». 

Научение, обличение, исправление, наставление в праведности, 

возрождение, очищение, освобождение от греха, сохранение от греха, 

освящение, вера, благословение и успех в жизни – это только некоторые из 

огромного числа благословений, которые может получить человек за изучение и 

исполнение Слова Божьего. Это слово называется Словом Жизни. Через него 

Господь обеспечивает нас тем, что необходимо для полноценной духовной 

жизни здесь, и также для получения вечной жизни: 

Деян.5:17-20 «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к 

ереси саддукейской, исполнились зависти, 18и наложили руки свои на 

Апостолов, и заключили их в народную темницу. 19Но Ангел Господень 

ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: 20идите и, став в 

храме, говорите народу все сии СЛОВА ЖИЗНИ».  

6. НАДЁЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИБЛИИ 

1) Вся Библия является богодухновенным, неизменным, неповреждённым, 

истинным Словом Божьим, навеки утверждённым на небесах: 

2Тим.3:16 «ВСЕ ПИСАНИЕ БОГОДУХНОВЕННО и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности». 

Тит.1:1-3 «Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере 

избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, 2в 

надежде вечной жизни, которую обещал НЕИЗМЕННЫЙ В СЛОВЕ БОГ 
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прежде вековых времен, 3а в свое время ЯВИЛ СВОЕ СЛОВО В 

ПРОПОВЕДИ, ВВЕРЕННОЙ МНЕ по повелению Спасителя нашего, 

Бога». 

2Кор.2:17 «Ибо МЫ НЕ ПОВРЕЖДАЕМ СЛОВА БОЖИЯ, как многие, 

но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе». 

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 

Пс.118:89 «НА ВЕКИ, Господи, СЛОВО ТВОЕ УТВЕРЖДЕНО НА 

НЕБЕСАХ». 

Иер.1:12 «Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я БОДРСТВУЮ 

НАД СЛОВОМ МОИМ, чтоб оно скоро исполнилось». 

2) Это Слово было передано нам Божьими святыми пророками Ветхого и 

Нового завета, Иисусом Христом и Его Апостолами:   

2Пет.1:19-21 «И притом мы имеем ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСКОЕ 

СЛОВО; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 

светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать 

день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 20зная прежде всего 

то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 

собою. 21Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но ИЗРЕКАЛИ ЕГО СВЯТЫЕ БОЖИИ ЧЕЛОВЕКИ, 

БУДУЧИ ДВИЖИМЫ ДУХОМ СВЯТЫМ». 

2Пет.3:1-2 «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в 

них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, 2чтобы вы помнили 

СЛОВА, ПРЕЖДЕ РЕЧЕННЫЕ СВЯТЫМИ ПРОРОКАМИ, И ЗАПОВЕДЬ 

ГОСПОДА И СПАСИТЕЛЯ, ПРЕДАННУЮ АПОСТОЛАМИ ВАШИМИ».  

3) В этом Слове нам была передана Богом одна истинная, евангельская 

вера:  

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

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

ВЕРУ, ОДНАЖДЫ ПРЕДАННУЮ СВЯТЫМ». 

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

чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы 
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стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за ВЕРУ 

ЕВАНГЕЛЬСКУЮ». 

Еф.4:4-6  «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде 

вашего звания; 5один Господь, ОДНА ВЕРА, одно крещение, 6один Бог и 

Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас».  

Еф.4:11-13 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению 

святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все 

придем в ЕДИНСТВО ВЕРЫ и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова».  

4) Библия является единственным и надёжным основанием для всякого 

истинного учения и правильной, угодной Богу жизни: 

Втор.13:1-4 «Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и 

представит тебе знамение или чудо, 2и сбудется то знамение или чудо, о 

котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов иных, 

которых ты не знаешь, и будем служить им", - 3то не слушай слов 

пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, 

Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего 

сердца вашего и от всей души вашей. 4Господу, Богу вашему, 

последуйте и Его бойтесь, ЗАПОВЕДИ ЕГО СОБЛЮДАЙТЕ И ГЛАСА 

ЕГО СЛУШАЙТЕ, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь».  

Ис.8:19-20 «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших 

и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не 

должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о 

живых? 20ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЗАКОНУ И ОТКРОВЕНИЮ. ЕСЛИ ОНИ НЕ 

ГОВОРЯТ, КАК ЭТО СЛОВО, ТО НЕТ В НИХ СВЕТА». 

2Тим.3:16-17 «ВСЕ ПИСАНИЕ БОГОДУХНОВЕННО И ПОЛЕЗНО для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности, 17ДА БУДЕТ СОВЕРШЕН БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК, ко всякому 

доброму делу приготовлен».  

Деян.17:10-11 «Братия же немедленно ночью отправили Павла и 

Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. 
11Здешние были благомысленнее Фессалоникских: ОНИ ПРИНЯЛИ 
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СЛОВО СО ВСЕМ УСЕРДИЕМ, ЕЖЕДНЕВНО РАЗБИРАЯ ПИСАНИЯ, 

ТОЧНО ЛИ ЭТО ТАК». 

7. КАК ЧИТАТЬ И ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ? 

Некоторые люди начинают читать Библию, но быстро оставляют это чтение, 

так как не могут понять то, что читают. Для них Библия является скучной и 

непонятной книгой. Для этого есть несколько причин. Мы должны всегда 

помнить и понимать, что Библия – это не простая и не обычная книга. Она – 

Слово Божье. Бог есть настоящим Автором этой Книги. Поэтому подходить к 

чтению и изучению этой святой Книги нужно по-особому. 

1) МОЛИТЬСЯ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ  

Во-первых, чтобы понять Библию, нужно перед чтением в смирении 

обращаться к Богу в молитве, чтобы Он говорил с нами через это Слово и 

открывал нам его настоящее значение. В 118-м Псалме записано множество 

молитв, которые являются примерами того, как можно молиться перед чтением. 

Читайте этот Псалом часто, и молитесь его молитвами. Давайте прочитаем 

некоторые из них:  

Пс.118:18-19 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. 

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих».  

Пс.118:26-29 «Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня 

уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду 

размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаевает от скорби: укрепи 

меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй 

мне».  

Итак, перед чтением Библии нужно молиться. Что же ещё нужно для того, 

чтобы извлекать пользу для себя из чтения и изучения Священного Писания? 

2) ПРИГОТОВИТЬ СЕБЯ К ЧТЕНИЮ СЛОВА БОЖЬЕГО  

Во-вторых, чтобы чтение Библии принесло нам пользу, нужно приготовить 

себя. Вот как об этом сказано в Посланиях Иакова и 1-м Петра:  

Иак.1:21 «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 

кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».  
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1Пет.2:1-2 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и 

лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные 

младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 

вам во спасение». 

Чтобы Слово Божье принесло нам пользу и спасло наши души, нужно 

отложить всякую нечистоту и всякую злобу. Нужно покаяться в них и 

освободиться от них. 

 Нечистота – это наслаждение тем, что порочно и нечисто, наслаждение 

блудом и развратом. Нельзя не только заниматься этим, но даже нельзя 

смотреть на это, читать или слушать об этом. Если в нашей жизни есть 

нечистота, мы не сможем понимать и принимать Слово Божье. 

 Злоба – это состояние гнева, раздражения, противления и непринятия по 

отношению к Слову Божьему, или другому человеку. Злоба по отношению к 

другому человеку может выражаться в коварстве, лицемерии, зависти, 

злословии. От этого тоже нужно избавиться перед чтением. Слово Божье нужно 

принимать в кротости. 

Кротость – это состояние смирения, послушания, готовности верить, 

соглашаться и исполнять это Слово. 

3) НАЙТИ СПОКОЙНОЕ ТИХОЕ  МЕСТО ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

В-третьих, нужно найти спокойное место, где нас никто и ничто не будет 

отвлекать от молитвы, чтения и изучения Библии. Иисус учил об этом так: 

Матф.6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе явно».  

Нужно постараться, чтобы ничто не отвлекало нас от молитвы и чтения 

Библии. Полностью отключите телефон, попросите ваших близких не тревожить 

вас некоторое время. Постарайтесь сделать всё для того, чтобы услышать голос 

Божий, говорящий к вам со страниц Священного Писания. 

4) СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ 

В-четвёртых, когда мы читаем Библию, нужно помнить некоторые основные 

правила чтения и изучения Писания, и использовать их. Всё предыдущее, о чём 
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мы говорили, не отменяет использования нашего разума при чтении. Мы не 

должны полностью полагаться на наш разум, но мы должны использовать его. 

Бог дал нам разум, чтобы понимать, размышлять и исследовать:  

Пс.1:1-2 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в 

законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!». 

Если мы не будем следовать некоторым важным правилам чтения и 

изучения Библии, то очень скоро можем прийти к неправильным выводам и 

даже к серьёзным заблуждениям. Давайте рассмотрим некоторые из этих 

правил чтения и изучения Библии. 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ  БИБЛИИ. 

1. Читайте каждый текст в контексте. Для того чтобы понять какой-то 

стих, прочитайте то, что пишется выше и ниже его. Прочитайте целый 

параграф, в котором находится стих. Постарайтесь найти начало и конец 

мысли, частью которой является данный стих. Иногда для этого нужно 

прочитать не только параграф, но и целую главу или несколько глав. Если мы 

не читаем тексты в контексте, то можем прийти к ошибочным выводам и 

ложным идеям. Никогда нельзя взять один стих или часть стиха и начать 

объяснять его, не прочитав контекста. (1Кор.15:18, Пс.13:1) 

2. Найдите параллельные места. Никогда нельзя взять один стих или 

часть стиха и начать объяснять его, не проверив параллельные места. Как 

проверить параллельные места? Пользуясь ссылками в Библии или 

Симфонией, найдите похожие стихи или описание тех же событий в других 

местах Библии, и сравните их с вашим текстом. Иногда параллельные места 

имеют дополнения и объяснения, помогающие понять текст, который мы читаем 

или изучаем. (Мт.24:15-21, Лк.21:20-24) 

3. Пользуйтесь словарями. Иногда вы можете встретить в Библии редкие, 

трудные для понимания слова и термины. Находите определение 

малопонятных слов и терминов в словарях. Вы можете пользоваться 

Библейскими словарями, а также простыми словарями русского/английского 

языка. Иногда люди приходят к совершенно неверным выводам, читая Библию, 

только из-за того, что они не знают настоящего значения слов. Вместо 

пользования словарями можно также прочитать текст, который вы исследуете, в 
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Библии на другом языке, или в другом переводе Библии на ваш язык. Иногда 

это проясняет значение не совсем понятных слов или текста. 

4. Размышляйте над прочитанным текстом. Первый Псалом говорит 

нам, что человек, который размышляет над Законом Господа, будет блажен. 

Как можно размышлять над Словом Божиим? Перечитывайте стих, который вы 

изучаете, несколько раз, делая особое ударение каждый раз на другом слове 

этого стиха, и уделяя время, чтобы поразмышлять о значении этого слова. 

Например, размышляя над стихом Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную», повторяйте этот стих снова и снова, 

делая каждый раз ударение на следующем слове, начиная от первого до 

последнего. Сначала сделайте ударение на фразе «Ибо так», затем на слове 

«возлюбил», затем на слове «Бог», после этого на слове «мир», и так далее. Когда 

вы произнесли этот стих, сделав ударение на каком-либо слове из него, затем 

уделите немного времени, чтобы поразмышлять об этом слове. Постарайтесь 

подумать о том, что оно значит, что оно открывает вам, какое отношение оно 

имеет к вам, и так далее. (Так обычно изучаются стихи, касающиеся доктрин) 

5. Задавайте практические вопросы. Один из важнейших ключей к 

исследованию Священного Писания состоит в том, чтобы внимательно читать 

текст и задавать по нему правильные вопросы. Прочитав определённый стих, 

параграф или главу, ещё раз внимательно проследите ваш текст, и задайте 

следующие вопросы: «Есть ли в этом тексте какая-то истина, которую мне важно 

знать? Есть ли здесь заповедь, которую мне нужно исполнять? Упоминает ли 

этот текст о каком-либо грехе, в котором мне нужно покаяться? Дан ли в этом 

тексте пример, которому мне нужно (или не нужно) последовать? Содержит ли 

это текст Божье обетование для меня? Записана ли здесь молитва, которой я 

могу молиться? Сказано ли здесь о чём-то, за что я могу поблагодарить или 

прославить Бога?» 

6. Записывайте то, что вы изучили. Всегда старайтесь записывать то, что 

вы изучили из данного текста Библии, или что Господь открыл вам через Своё 

Слово. Мы не всегда можем запомнить то, что мы изучили, или что открылось 

нам, или что Господь сказал нам через Священное Писание. Поэтому очень 

важно записывать это. Эти записи могут служить источником ободрения, 

утешения и наставления для нас через много лет. 

7. Немедленно начинайте исполнять то, что вы выучили. Когда вы 

поразмышляли над определённым текстом, и задали вопросы по нему, 
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постарайтесь немедленно начать исполнять то, что вы выучили. Например, вы 

прочитали текст из 1-го Фессалоникийцам 5:16-18 «Всегда радуйтесь. 
17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля 

Божия во Христе Иисусе». Постарайтесь сразу же начать так поступать: 

начните радоваться во всяких обстоятельствах; регулярно, и как можно чаще 

молитесь; благодарите Бога за всё (даже за неприятные события или 

обстоятельства). Если вы будете таким образом изучать Библию, молясь и 

готовясь перед чтением, и следуя вышеприведённым правилам, ваша жизнь 

чудесно преобразится!  
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ИСТИННЫЙ БОГ 

1. ЕСТЬ ОДИН ИСТИННЫЙ БОГ 

Давайте посмотрим, как сам Бог раскрывает нам Себя через Священное 

Писание, и как Библия учит нас о Боге. Для этого нам нужно вначале 

обратиться к словам Иисуса Христа, записанным в Евангелии от Иоанна:  

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, ЕДИНОГО 

ИСТИННОГО БОГА, и посланного Тобою Иисуса Христа».  

Так понимал и учил о Боге Отце Его Сын Иисус Христос. Он учил, что есть 

Единый истинный Бог – Его Небесный Отец. Давайте прочитаем ещё одно 

подтверждение этому, записанное в Евангелии от Марка: 

 Мар.12:28-34  «Один из книжников, слыша их прения и видя, что 

Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех 

заповедей? 29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 

Израиль! ГОСПОДЬ БОГ НАШ ЕСТЬ ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ; 30и возлюби 

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

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

большей сих заповеди нет.  

32Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что 

ОДИН ЕСТЬ БОГ И НЕТ ИНОГО, КРОМЕ ЕГО; 33и любить Его всем 

сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить 

ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. 
34Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от 

Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его». 

Теперь давайте рассмотрим, как учили о Боге Апостолы Иисуса Христа, и 

прочитаем два текста из посланий Апостола Павла, и два текста из послания 

Апостола Иакова, объясняющие нам Апостольское понимание и учение о Боге:  

1Кор.8:6  «Но У НАС ОДИН БОГ ОТЕЦ, из Которого всё, и мы для 

Него, и Один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им».  

Еф.4:5-6  «Один Господь, одна вера, одно крещение, 6ОДИН БОГ И 

ОТЕЦ ВСЕХ, который над всеми, и чрез всех, и во всех нас». 
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Иак.2:19а   «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь». 

Иак.4:12 «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а 

ты кто, который судишь другого?» 

 Мы видим, что как Иисус, так и Апостолы учили, что есть один истинный 

Бог – Отец, и один Господь – посланный Богом Иисус Христос (Божий Сын). 

2. БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ 

ТВОРЕНИЕ. Бог открыл себя людям через Своё творение, и дал начальные 

знания о Себе для всех без исключения людей, живущих на земле, поэтому ни 

для кого не будет извинения в его неверии, нечестии и неправедности: 

Рим.1:18-20 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие 

и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 19Ибо что 

можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20Ибо 

невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез 

рассматривание творений видимы, так что они безответны». 

Иов.12:7-10 «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы 

небесной, и возвестит тебе; 8или побеседуй с землею, и наставит тебя, и 

скажут тебе рыбы морские. 9Кто во всем этом не узнает, что рука 

Господа сотворила сие? 10В Его руке душа всего живущего и дух всякой 

человеческой плоти».  

Давайте ещё прочитаем один текст из послания к Евреям, говорящий нам о 

Боге Творце:   

Евр.3:4 «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть 

Бог».  

Итак, наличие творения является первым фактом, подтверждающим 

существование Бога, Творца этого мира. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН. Вторым фактом, подтверждающим 

существование Бога, является естественный нравственный закон, который Бог 

вложил внутрь человека. Вот как об этом говорит Апостол Павел в Послании к 

Римлянам: 

Рим.2:12-16:  «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и 

погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся 
13(потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но 
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исполнители закона оправданы будут, 14ибо, когда язычники, не 

имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 

сами себе закон: 15они показывают, что дело закона у них написано в 

сердцах, о  чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, 

то оправдывающие одна другую) 16в день, когда, по благовествованию 

моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». 

Если сравнить учения о морали, установленные среди людей разных 

культур с самых древних времён, то эти учения были похожи друг на друга и на 

наше сегодняшнее понятие о нравственности. Люди расходились во взглядах 

лишь во второстепенных вопросах. Даже люди, не верящие в реальность добра и 

зла, всё равно имеют какое-то понятие о справедливости. Отсюда следует, что 

мы вынуждены верить в подлинное существование добра и зла.  

Естественный нравственный закон внутри человека действует независимо от 

того, в каком обществе человек живёт, и как общество воспринимает то или иное 

поведение. Бог вложил этот закон в нас, и мы не можем от него избавиться. 

Люди, делающие зло, знают внутри себя, что они делают зло, хотя и могут 

утверждать обратное, и стараться всячески оправдать себя. Теория эволюции не 

может объяснить происхождение морального закона внутри человека, и его 

неспособности избавиться от него.  

Прочитав всё это, возникает ряд вопросов, на которые у атеизма и теории 

эволюции нет ответа: Если существует творение, то Кто является Творцом? Ведь 

не мог же наш сложный мир создать сам себя из ничего! Если существует 

естественный нравственный закон, вписанный в сердца всех людей, то кто 

поместил его туда? Кто Законодатель? Если существует понятие добра и зла, то 

кто установил эти стандарты и нормы? 

 

Единственный разумный ответ на эти вопросы даёт нам Священное 

Писание, Библия. Есть Бог, создавший нас и нашу вселенную. Он создал этот 

мир и установил его физические законы. Он также создал человека, и поместил 

свой нравственный закон внутрь его. Кроме этого, Бог дал человеку совесть, 

которая судит его, когда он нарушает этот естественный нравственный закон, 

написанный на его сердце. Мы должны признать, что есть Великий 

Законодатель – Бог, вложивший этот закон внутри нас. Наличие естественного 

нравственного закона внутри нас является одним из сильнейших доказательств 

существования Бога! 
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3. БОГ ЕСТЬ ДУХ 

Библия также учит нас, что Бог, создавший этот мир и установивший его 

законы, есть дух. Он не имеет плоти, или материального тела, такого, как у 

человека.  

Иоан.4:24 «БОГ ЕСТЬ ДУХ, и поклоняющиеся Ему должны 

поклоняться в духе и истине».  

Иисус Христос, который воскрес из мёртвых во плоти, и явился Своим 

ученикам, сказал им такие слова:  

Лук.24:39 «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 

осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как 

видите у Меня».  

Итак, Писание говорит нам, что Бог есть дух, а также, что дух плоти и костей 

не имеет. То есть, у Бога нет плоти и костей так, как у человека. 

4. БОГ НЕВИДИМ  

Бог есть дух и Бог также невидим. Никто из людей никогда не видел и 

может увидеть Бога, находясь в этом теле. Никто никогда не видел Бога в 

реальности Его славы, никто никогда не видел лица Божьего. В Библии 

записана история о том, как один из самых близких людей к Богу, Моисей, 

просил Бога, чтобы Он показал ему Свою славу. Давайте посмотрим, как на это 

ответил Господь. 

 Исх.33:18-20  «Моисей сказал: покажи мне славу Твою. 19И сказал 

Господь: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя 

Иеговы пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть - 

пожалею. 20И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, 

потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». 

Новый Завет также говорит о неспособности человека увидеть Бога, Его 

лицо, полноту и реальность Его славы. 

Иоан.1:18 «БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА; Единородный Сын, 

сущий в недре Отчем, Он явил». 

1Иоан.4:12 «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, 

то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас».  



ИСТИННЫЙ БОГ 

35 

 

1Тим.1:17 «Царю же веков нетленному, НЕВИДИМОМУ, единому 

премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». 

1Тим.6:16 «Единый имеющий бессмертие, Который обитает в 

неприступном свете, КОТОРОГО НИКТО ИЗ ЧЕЛОВЕКОВ НЕ ВИДЕЛ 

И ВИДЕТЬ НЕ МОЖЕТ. Ему честь и держава вечная! Аминь». 

Но в Библии также имеются и места, которые говорят о том, что люди видели 

Бога. Как согласовать их с тем, о чём мы только что читали?  О самом Моисее 

Бог сказал Аарону и Мариам такие слова, после того, как они укоряли его: 

«Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ 

Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, 

Моисея?» (Чис.12:8). Как Моисей мог видеть образ Господа, если раньше сам 

Господь сказал ему: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что 

человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх.33:20)? Более 

того, мы читаем в Писании, что множество людей видели Бога. 

Исх.24:9-11 «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 

семьдесят из старейшин Израилевых, 10и видели Бога Израилева; и под 

ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое 

небо, ясное. 11И Он не простер руки Своей на избранных из сынов 

Израилевых: они видели Бога, и ели и пили». 

Пророк Иезекииль также видел удивительное видение, которое было похоже 

на то, что видели Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят старейшин 

Израилевых. Давайте прочитаем заключительную часть описания этого 

видения: 

Иез.1:22-28  «Над головами животных было подобие свода, как вид 

изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. 23А под 

сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого 

были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла 

покрывали тела их. 24И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как 

бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы 

шум в воинском стане; а когда они останавливались, опускали крылья 

свои. 25И голос был со свода, который над головами их; когда они 

останавливались, тогда опускали крылья свои.  

26А над сводом, который над головами их, было подобие престола по 

виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы 

подобие человека вверху на нем. 27И видел я как бы пылающий металл, 
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как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида 

чресл его и ниже я видел, как бы некий огонь, и сияние было вокруг 

него. 28В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой 

вид имело это сияние кругом». 

А теперь нам нужно прочитать в следующей главе, как сам Иезекииль 

объяснил своё видение, и тогда нам станет всё понятно, как он мог видеть Бога, 

и также, как другие люди могли видеть Бога: 

Иез.2:1 «Такое было видение ПОДОБИЯ СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ. 

Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он 

сказал мне: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с 

тобою».  

Оказывается, то, что видел Иезекииль, а, следовательно, также и то, что 

видели Моисей, Аарон и другие люди, не было реальностью славы Господней, 

это было подобие славы Господней. То есть, какое-то отображение этой славы, 

способное быть воспринятым человеком. Бога же во всей реальности Его славы 

никто и никогда не видел и не может увидеть. Человек, находясь в этом теле, не 

способен увидеть Бога во всей Его славе.  

5. БОГ НЕПОСТИЖИМ 

Библия учит нас, что Бог не только невидим, но Он также непостижим. Он 

намного выше человека. Никто не может познать Его до конца, никто не может 

постичь Его до конца, знать всё о Нём и объяснить Его. Мы можем иметь 

некоторые знания о Боге, можем в какой-то мере познать Его и знать Его, но до 

конца и во всей полноте это невозможно. Наш разум просто не способен на это. 

Иов.37:23 «ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ! МЫ НЕ ПОСТИГАЕМ ЕГО. Он велик 

силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает». 

Пс.144:3 «Велик Господь и достохвален, и ВЕЛИЧИЕ ЕГО 

НЕИССЛЕДИМО». 

Ис.40:28  «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный 

Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 

изнемогает? РАЗУМ ЕГО НЕИССЛЕДИМ». 

Ис.40:13  «Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил 

Его?» 
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Рим.11:34  «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником 

Ему?» 

6. БОГ ЯВЛЯЕТСЯ ОТЦОМ 

Одним из самых удивительных и прекрасных откровений Библии является 

то, что Бог, Единый, вечный, невидимый, непостижимый Дух, является Отцом. 

Он является Отцом Иисуса Христа, и он также хочет и может стать нашим 

Небесным Отцом! 

Как мы уже сказали раньше, Иисус Христос, Его Апостолы и первые 

христиане понимали и учили, что есть один истинный Бог. Он есть Отцом 

Иисуса Христа и всех истинно верующих. Вот как об этом сказано в Писании:  

2Кор.1:2-3 «Благодать вам и мир от БОГА, ОТЦА НАШЕГО, и Господа 

Иисуса Христа. 3Благословен Бог и ОТЕЦ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА, ОТЕЦ МИЛОСЕРДИЯ и Бог всякого утешения». 

1) Обратите внимание, что здесь Бог назван Отцом нашим, Отцом Иисуса 

Христа, и Отцом милосердия. Он становится нашим Отцом, Отцом нашего духа, 

при рождении свыше. Это рождение от Бога происходит через действие Слова 

Божьего и Духa Божьего, в момент истинного покаяния, уверования, и 

обращения к Богу. С этого времени в человеке зарождается новая жизнь, и он 

начинает жить новой жизнью для Бога, он становится духовно живым пред 

Богом, становится дитём Божьим и обретает особые отношения с Богом (Ин.3:1-

16, 1Пет. 1: 23, Еф 2: 1-19, Евр. 12: 9). 

2) Бог есть Отец Иисуса Христа. Божий Сын Иисус Христос был рождён 

Богом Отцом прежде всякого творения.   

Кол.1:15-17  «Который есть образ Бога невидимого, рождённый 

прежде всякой твари. 16Ибо Им создано всё, что на небесах, и что на 

земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 

ли, власти ли – всё Им и для Него создано. 17И Он есть прежде всего, и 

всё им стоит».  

Псалом 109:3(б)  «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение 

твоё». (Описание рождения Иисуса Христа). 

Итак, Бог есть Отцом Иисуса Христа и всех истинно верующих. Но в то же 

время есть разница в отношениях между Богом Отцом и Иисусом Христом, и 

между Богом Отцом и нами. Хотя Бог является Отцом Иисуса Христа и нашим 
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Отцом, но это разные виды отцовства, и рождение происходило по разному. 

Иисус называется в Писании Единородный Сын Божий:  

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

ЕДИНОРОДНОГО, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную». (Также смотрите Ин. 1:14, 3:18, 4:9). 

 Единородный означает единственный в своём роде, уникальный, 

неповторимый, отличный от всех остальных. Это различие можно заметить в 

словах Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Иоанна:  

Иоан.20:17  «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 

восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к 

Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».  

Иисус не сказал: «Иду к нашему Отцу и к нашему Богу», но Он сказал: 

«Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». 

Другими словами, есть различие между Его отношениями с Богом Отцом, и 

нашими, между Его положением, как Сына, и нашим. Он – Единородный Сын 

Божий. 

3) Бог также есть Отцом милосердия. Он благ и милосерд, от Него исходит 

всё добро, и Он является источником всякого добра и всего хорошего, что есть и 

может быть в нашем мире.  

Иак.1:17 «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный 

нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 

перемены». 

7. БОГ ВЕЧНЫЙ И БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ  

В Библии сказано, что Бог, который создал наш мир, вечен. Он всегда был, 

есть и всегда будет. У Него никогда не было начала, и у Него никогда не будет 

конца. Он не может умереть или перестать существовать. Он имеет жизнь в 

Самом Себе, и даёт всему жизнь. Давайте прочитаем об этом сначала в Ветхом, 

и затем в Новом Завете:  

Бытие 21: 33 «И насадил Авраам при Вирсавии рощу, и призвал там 

имя ГОСПОДА, БОГА ВЕЧНОГО». 
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1Иоан.2:14 «Я написал вам, отцы, потому что вы познали 

БЕЗНАЧАЛЬНОГО. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и 

слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 

1Тим.6:13-16   «Пред Богом, всё животворящим, и пред Христом 

Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе 

исповедание, завещаю тебе 14соблюсти заповедь чисто и неукоризненно 

даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 15Которое в своё время 

откроет БЛАЖЕННЫЙ И ЕДИНЫЙ, СИЛЬНЫЙ ЦАРЬ 

ЦАРСТВУЮЩИХ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ, 16ЕДИНЫЙ 

ИМЕЮЩИЙ БЕССМЕРТИЕ, Который обитает в неприступном свете, 

Которого никто из человеков не видел, и видеть не может. Ему честь и 

держава вечная. Аминь». 

Иоан.5:26 «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал 

иметь жизнь в Самом Себе».  

Только Бог Отец имеет жизнь в Самом Себе, и Он дал Своему Сыну Иисусу 

Христу иметь жизнь в Самом Себе. Иметь жизнь в самом себе значит ни от кого 

не зависеть в своём существовании. Только Бог и Его Сын Иисус Христос имеют 

это. Все другие существа во вселенной, духовные и физические, включая 

человека, живут и могут жить только потому, что Бог продолжает давать им 

жизнь. 

 Деян.17:24-25  «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 

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

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

нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все».  

Деян.17:28а    «Ибо мы Им живем и движемся и существуем». 

1Тим.1:17 «Царю же веков НЕТЛЕННОМУ, невидимому, единому 

премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь».  

8. БОГ НЕИЗМЕННЫЙ 

В Книге Пророка Малахии, Бог говорит о Себе такие слова:  

Мал.3:6а  «ИБО Я – ГОСПОДЬ, Я НЕ ИЗМЕНЯЮСЬ».  
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Бог неизменен. Он всегда остаётся таким же. Тот Бог, которого описывает 

Ветхий Завет, является и Богом Нового Завета, а также нашим Небесным 

Отцом. Он всегда одинаков, и Он не может изменяться.  

Чис.23:19 «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, 

чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не 

исполнит?» 

Ис.41:4 «Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает 

роды; Я - Господь первый, и в последних - Я тот же». 

Иак.1:17 «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный 

нисходит свыше, от ОТЦА СВЕТОВ, У КОТОРОГО НЕТ ИЗМЕНЕНИЯ и 

ни тени перемены». 

9. БОГ ВСЕМОГУЩИЙ И СВЯТОЙ 

В Библии описана интересная история о том, как Бог явился Авраму. Что же 

Бог сказал ему?  

Быт.17:1  «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму 

и сказал ему: Я БОГ ВСЕМОГУЩИЙ, ходи предо мною и будь 

непорочен».  

Бог есть Богом Всемогущим. Для Него нет ничего невозможного или 

трудного, что бы Он хотел сделать, и не мог. Он может делать или творить всё, 

что хочет. В книге Псалмов об этом написано так:  

Пс.134:6 «Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на 

морях и во всех безднах». 

Но Божье всемогущество не означает, что Он вообще может или будет делать 

всё, что угодно. Бог свят, полностью праведен и отделён от всякого греха. 

Давайте посмотрим, как в Послании к Евреям дано определение святости, когда 

говорится об Иисусе Христе, как нашем Первосвященнике:  

Евр.7:26 «Таков и должен быть у нас Первосвященник: СВЯТОЙ, 

НЕПРИЧАСТНЫЙ ЗЛУ, НЕПОРОЧНЫЙ, ОТДЕЛЕННЫЙ ОТ 

ГРЕШНИКОВ И ПРЕВОЗНЕСЕННЫЙ ВЫШЕ НЕБЕС».  

Вот почему Бог сказал Авраму, быть непорочным, другими словами, святым. 

Ведь непорочность это одно из составных качеств святости. Бог свят, и Он не 

может иметь ничего общего с грехом. Он говорит нам такие слова:  
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Лев.20:26  «Будьте предо мною святы, ибо Я СВЯТ ГОСПОДЬ, и я 

отделил вас от народов, чтобы вы были Мои».  

Поэтому нам следует сказать, что Бог всемогущ в границах своей святости. 

Есть много того, чего Он не может, и никогда не будет делать, потому что Его 

святость не позволяет этого. Например, Он не может измениться, и перестать 

быть благим и милосердным. Он не может лгать и нарушать свои обещания. Бог 

не может стать несправедливым или перестать любить людей. Бог не может 

делать то, что глупо, бесцельно и неправильно. Бог не может менять свои 

вечные стандарты святости и называть зло добром, или добро злом. В этом Его 

отличие от нас, людей! 

10. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, И БОГ ЕСТЬ БЛАГ 

Библия учит, что Бог, наш Небесный Отец, исполнен любви к нам, своему 

творению. Его сущность, Его «характер», есть совершенная любовь. Вот как об 

этом сказано в 1-м Послании Иоанна: 

 1Иоан.4:8-10, 16  «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что БОГ 

ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. 9Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал 

в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него. 
10В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.  

16И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. 

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 

в нём».  

Давайте ещё прочитаем, как о Божией любви говорится в Послании к 

Римлянам: 

Рим.5:7–9 «Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за 

благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8Но Бог свою любовь к 

нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё 

грешниками. 9Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 

спасёмся им от гнева». 

Слово Божье также учит нас, что Господь благ. Благ означает исполненный 

доброты, добрый всегда и во всём. Быть благим означает быть совершенным в 

доброте. 
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Пс.99:5  «ИБО БЛАГ ГОСПОДЬ: милость Его вовек, и истина Его в 

род и род». 

Лук.6:35 «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы 

давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете 

сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым». 

Лук.18:19 «Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? 

НИКТО НЕ БЛАГ, КАК ТОЛЬКО ОДИН БОГ». 

Иак.1:17 «ВСЯКОЕ ДАЯНИЕ ДОБРОЕ, и всякий дар совершенный 

НИСХОДИТ СВЫШЕ, ОТ ОТЦА СВЕТОВ, у Которого нет изменения и 

ни тени перемены». 

Никто не может быть по-настоящему благим без Бога. Всё то добро, которое 

мы видим в людях, и которое проявлялось через Иисуса Христа по отношению к 

людям, имеет своим источником Бога. Оно приходит или нисходит от Него. 

Никто не благ сам по себе, кроме Бога, явившего Себя нам через Своего 

Единородного Сына Иисуса Христа (Ин.1:18). 

11. БОГ ВСЕЗНАЮЩИЙ, ВСЕВИДЯЩИЙ И ВЕЗДЕСУЩИЙ 

Библия также учит нас, что Бог Всезнающий, Всевидящий и Вездесущий. 

Это значит, что Он знает всё обо всех людях, даже их мысли. Он всегда видит и 

знает все дела всех людей. Своим Духом Святым Он присутствует во всей 

вселенной, которую Он создал. Давайте прочитаем, как об этом пишется в 

Библии.  

4Цар.19:27 «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я все знаю; знаю 

и дерзость твою против Меня». 

Пс.32:13-15 «С небес призирает ГОСПОДЬ, ВИДИТ ВСЕХ СЫНОВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ; 14с престола, на котором восседает, Он призирает на 

всех, живущих на земле: 15Он создал сердца всех их и ВНИКАЕТ ВО 

ВСЕ ДЕЛА ИХ».  

Прит.15:3 «НА ВСЯКОМ МЕСТЕ ОЧИ ГОСПОДНИ: они видят злых и 

добрых». 

Иер.17:10 «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, 

чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». 
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Иер.16:17 «Ибо очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица 

Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих». 

Пс.138:2-12 «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. 3Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, 

и ВСЕ ПУТИ МОИ ИЗВЕСТНЫ ТЕБЕ. 4Еще нет слова на языке моем, - 

Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 5Сзади и спереди Ты 

объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. 6Дивно для меня 

ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его! 7Куда пойду от Духа 

Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8Взойду ли на небо - Ты там; сойду 

ли в преисподнюю - и там Ты. 9Возьму ли крылья зари и переселюсь на 

край моря, - 10и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница 

Твоя. 11Скажу ли: `может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня 

сделается ночью'; 12но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: 

как тьма, так и свет». 

Дан.2:22 «Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, 

и свет обитает с Ним». 

3Цар.8:27 «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не 

вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил». 

Нам невозможно до конца понять нашим разумом, как Бог может всё знать, 

всё видеть и везде быть одновременно. Но, как мы изучали раньше, Бог 

непостижим и несравненно выше нас. 

12. БОГ – ЦАРЬ И ПРАВИТЕЛЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ 

Так как Бог есть Творец нашей земли и нашей вселенной, они являются Его 

владением, Его собственностью. Он – Царь всей земли и Царь вселенной. Он 

управляет всем, и всё находится под Его властью и контролем.  

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

ГОСПОДЬ - ЦАРЬ НАШ; Он спасет нас». 

Пс.46:8  «Ибо БОГ - ЦАРЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ; пойте все разумно». 

Пс.95:10 «Скажите народам: ГОСПОДЬ ЦАРСТВУЕТ! потому тверда 

вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде». 

Пс.66:5  «Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы 

праведно и УПРАВЛЯЕШЬ НА ЗЕМЛЕ ПЛЕМЕНАМИ». 
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Естественно, у нас возникает ряд вопросов: «Если Бог есть любовь, и если Бог 

Благ, если Он Царь всей земли и всё находится под его властью и контролем, 

почему столько зла в мире? Почему войны уносят миллионы жизней, почему 

произошёл Холокост, почему сегодня дети умирают от голода во многих странах, 

почему случаются стихийные бедствия, в которых гибнут десятки тысяч людей, 

почему столько неизлечимых болезней в мире, и почему существует бедность, 

болезнь и смерть?» 

Библия учит нас, что Бог создал этот мир, и Он создал его совершенным. Бог 

является Творцом и Царём этого мира. Бог создал человека и поставил его 

правителем земли (Бытие 1-я глава). Люди не послушались Бога и нарушили 

Его заповедь. Они послушались Божьего противника – сатану, диавола. Из-за 

этого человек потерял своё положение правителя земли под властью Бога, и 

попал под власть диавола (Бытие 2:15-17, 3:1-13, Ефесянам 2:1-3).  

Все беды и горе, случающиеся в этом мире, являются последствием 

человеческого непослушания Богу. Бог допустил диаволу стать правителем 

земли вместо человека, чтобы человек пережил все последствия своего бунта 

против Бога на себе, и узнал, что значит быть под властью Бога, и что значит 

слушать диавола и быть под его властью (Луки 4:5-8, Быт 3:14-19).  

Но власть диавола не абсолютная. Она допущена Богом, но она также 

полностью контролируемая Богом. Диавол ничего не может делать без Божьего 

допуска и разрешения (Иова 1:9 – 2:7, Плач Иер. 3:37-39, Амос 3:6).  

Бог продолжает быть абсолютным Правителем и Царём земли (Даниил 

4:31-32). И придёт время, когда Он заберёт всякую власть у диавола, бросит его 

в озеро огненное (Откр. 20:10), и восстановит землю и человека в совершенное 

состояние, бывшее до грехопадения человека:   

Откр.21:1-4  «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 

и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 2И я, Иоанн, увидел святый 

город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего. 3И услышал я громкий голос с 

неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4И 

отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 
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13. БОГ – ЗАКОНОДАТЕЛЬ НАШ 

Священное Писание учит нас, что Бог есть Творец и Царь вселенной. И так 

как Он сотворил наш мир и управляет им, Он есть также Законодателем этого 

мира. Бог установил законы, по которым существует наша вселенная. Учёные 

не устанавливают эти законы, они только открывают их.  

Псалом148:1-6 

«Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.  

Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.  

Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.  

Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились;  

ПОСТАВИЛ ИХ НА ВЕКИ И ВЕКИ;  

ДАЛ УСТАВ, КОТОРЫЙ НЕ ПРЕЙДЕТ». 

Бог, установивший законы физики и законы природы, также вложил свой 

естественный нравственный закон внутрь человека, как мы уже говорили об 

этом раньше. Более того, Он избрал один народ – Израиль, из всех народов 

земли, и дал ему Свои детально написанные и объяснённые законы. Бог также 

дал этому народу заповеди, которые Он Сам написал Своей рукою на двух 

каменных скрижалях (табличках). Он назвал их своим Откровением и Словами 

Завета.  

Исх.24:12 «И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь 

там; и дам тебе СКРИЖАЛИ КАМЕННЫЕ, и закон и заповеди, 

КОТОРЫЕ Я НАПИСАЛ для научения их». 

Исх.25:21-22 «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же 

положи ОТКРОВЕНИЕ, которое Я дам тебе; 22там Я буду открываться 

тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, 

которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать 

чрез тебя сынам Израилевым». 

Исх.31:18 «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, 

дал ему ДВЕ СКРИЖАЛИ ОТКРОВЕНИЯ, скрижали каменные, НА 

КОТОРЫХ НАПИСАНО БЫЛО ПЕРСТОМ БОЖИИМ». 

Исх.32:15 «И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две 

скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон: и на 

той, и на другой стороне написано было». 
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Исх.32:16 «СКРИЖАЛИ БЫЛИ ДЕЛО БОЖИЕ, и письмена, 

начертанные на скрижалях, были ПИСЬМЕНА БОЖИИ». 

Исх.34:28  «И пробыл там у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба 

не ел и воды не пил; и написал на скрижалях СЛОВА ЗАВЕТА, 

ДЕСЯТОСЛОВИЕ». 

Втор.4:13 «И объявил Он вам ЗАВЕТ СВОЙ, который повелел вам 

исполнять, ДЕСЯТОСЛОВИЕ, и написал его на двух каменных 

скрижалях». 

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

Господь - царь наш; Он спасет нас». 

Бог избрал народ Израильский из всех народов земли, и дал ему Свои 

добрые, совершенные законы. Но многие из этих законов предназначались не 

только для еврейского народа. Бог назвал этот народ царством священников. 

Они, как Божьи священники, должны были учить все народы земли Божьим 

справедливым законам, и показать другим пример их исполнения. К 

сожалению, Израиль в большей части своей истории не исполнял своих 

священнических функций в этом мире. Они сами очень часто нарушали эти 

законы, за что терпели наказание от Бога. 

Исх.19:6 «А вы будете у Меня царством священников и народом 

святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». 

Мал.2:7 «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона 

ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». 

Неем.9:13 «И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и 

дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые». 

Втор.4:5-8 «Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел 

мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы 

вступаете, чтоб овладеть ею; 6итак храните и исполняйте их, ибо в этом 

мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о 

всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ 

мудрый и разумный. 7Ибо есть ли какой великий народ, к которому 

боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, 

когда ни призовем Его? 8И есть ли какой великий народ, у которого 

были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон 

сей, который я предлагаю вам сегодня?» 
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Следует также отметить, что некоторая часть этих Божьих законов, 

записанных в Ветхом Завете, была установлена Богом не навсегда, а только на 

определённое время. Это были постановления о жертвах животных, храмовом 

Богослужении, Левитском священстве и связанных с этим особых обрядах. Они 

символически предсказывали о пришествии на землю Сына Божьего и о 

спасении и очищении людей от их грехов, которое Он должен был совершить. 

 Иисус Христос пришёл на землю и совершил то, о чём предвещали жертвы 

животных, а также все постановления и обряды, связанные с ними. Эта часть 

законов Божьих остаётся Словом Божьим, которое мы должны уважать, читать 

и исследовать, но они больше не имеют практического применения. Кроме 

этого, в Божьем Законе есть определённые постановления, касающиеся не всех 

людей, а только отдельных групп (назореев, например). Также там есть законы, 

касающиеся только Земли Израиля. Они могут соблюдаться только там, и то 

при особых условиях. Мы поговорим об этом подробнее в главе, посвящённой 

Божьему Закону (также смотрите Евреям 7-10 главы). 

Евр.9:8-12 «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во 

святилище, доколе стоит прежняя скиния. 9Она есть образ настоящего 

времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в 

совести совершенным приносящего, 10и которые с яствами и питиями, и 

различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, 

установлены были только до времени исправления.  

11Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 

совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового 

устроения, 12и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 

однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».  

14. БОГ – ПРАВЕДНЫЙ СУДИЯ ВСЕХ 

В предыдущем разделе мы рассмотрели некоторые места из Библии, 

говорящие о Боге, как Законодателе. Но Писание открывает нам ещё нечто 

большее о Боге. Он не только является Творцом, Царём и Законодателем этого 

мира, но также и Судьёй. Бог будет праведно судить каждого человека за 

нарушение Его законов. Бог Судья праведный, неподкупный и 

нелицеприятный. 

Иак.4:12 «ЕДИН ЗАКОНОДАТЕЛЬ и СУДИЯ, могущий спасти и 

погубить; а ты кто, который судишь другого?»  
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Обратите внимание, что в этом стихе Бог назван и Законодателем, и Судьёй. 

То, что Он – Судья, проистекает из того, что Он – Законодатель. 

Быт.18:25 «Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил 

праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с 

нечестивым; не может быть от Тебя! СУДИЯ ВСЕЙ ЗЕМЛИ поступит ли 

неправосудно?» 

Иер.11:20 «Но, Господи Саваоф, СУДИЯ ПРАВЕДНЫЙ, испытующий 

сердца и утробы! дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе 

вверил я дело мое». 

Евр.12:23 «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к 

небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и 

церкви первенцев, написанных на небесах, и к СУДИИ ВСЕХ БОГУ, и к 

духам праведников, достигших совершенства». 

2Пар.19:7 «Итак да будет страх Господень на вас: действуйте 

осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни 

лицеприятия, ни мздоимства». 

Рим.2:11-12 «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея 

закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом 

согрешили, по закону осудятся». 

Втор.32:4 «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его 

праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен». 

Основной закон или стандарт, по которому Бог будет судить мир – это Десять 

Заповедей, написанных на каменных скрижалях Его рукой и положенных 

когда-то Моисеем в ковчег завета. Вот как об этом говорит Писание:  

Пс.110:7-8 «Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны, 
8тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте».  

Под делами рук Божьих здесь подразумеваются 10 Заповедей, которые были 

написаны самим Богом: 

Исх.31:18 «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, 

дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых 

написано было перстом Божиим». 
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Исх.32:16 «Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на 

скрижалях, были письмена Божии». 

Эти 10 Заповедей Божьих, дело рук Божьих, есть истина. Все они основаны 

на истине и правоте. Но они также есть суд. Они являются тем основным 

стандартом, по которому Бог будет судить людей. В книге Откровение очень 

ясно написано об этом: 

Откр.11:15-19 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 

громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа 

нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 16И двадцать 

четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица 

свои и поклонились Богу, 17говоря: благодарим Тебя, Господи Боже 

Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою 

великую и воцарился. 18И рассвирепели язычники; и ПРИШЕЛ ГНЕВ 

ТВОЙ И ВРЕМЯ СУДИТЬ МЕРТВЫХ и дать возмездие рабам Твоим, 

пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и 

погубить губивших землю. 19И отверзся храм Божий на небе, И 

ЯВИЛСЯ КОВЧЕГ ЗАВЕТА ЕГО В ХРАМЕ ЕГО; и произошли молнии и 

голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». 

Обратите внимание, что, когда было провозглашено время наступления 

Царства Божьего и время судить мёртвых, на небе открылся храм Божий, «и 

явился ковчег завета Его в храме Его». Из Библии мы знаем, что в ковчеге 

завета, который сделал Моисей по повелению Божьему, лежали именно 

скрижали с 10-ю Заповедями. Этот ковчег был сделан по образцу истинного 

ковчега Завета, находящегося на небе (Исход 25:9-21,40, Евр. 9:24). Каким же 

образом ковчег Божий связан с судом Божьим? Мы читали в 110-м Псалме, что 

10 Заповедей, дело рук Божьих, есть истина и суд. Именно они лежали в 

ковчеге завета, и именно они являются основным законом и стандартом, по 

которому Бог будет судить мир. 

15. БОГ – НЕНАВИДЯЩИЙ ЗЛО И НАКАЗЫВАЮЩИЙ НЕПРАВДУ 

 Итак, Бог есть Законодатель и Судья, и Он есть Судья Праведный. 

Библия открывает нам, что Бог ненавидит зло и наказывает неправду. Он не 

только Судья, но Он и Тот, Кто приводит решение Своего суда в исполнение, 

наказывая зло.  

Пс.5:5-7 «Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится 

злой; 6нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь 
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всех, делающих беззаконие. 7Ты погубишь говорящих ложь; 

кровожадного и коварного гнушается Господь». 

Ис.61:8 «Ибо Я, ГОСПОДЬ, ЛЮБЛЮ ПРАВОСУДИЕ, ненавижу 

грабительство с насилием, и воздам награду им по истине, и завет 

вечный поставлю с ними» 

Рим.1:18 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 

неправду человеков, подавляющих истину неправдою». 

Рим.2:2-11 «А мы знаем, что ПО ИСТИНЕ ЕСТЬ СУД БОЖИЙ на 

делающих такие дела. 3Неужели думаешь ты, человек, что избежишь 

суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? 4Или 

пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, 

не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 5Но, по 

упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев 

на день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6Который воздаст 

каждому по делам его: 7тем, которые постоянством в добром деле ищут 

славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; 8а тем, которые упорствуют 

и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. 
9Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, 

Иудея, потом и Еллина! 10Напротив, слава и честь и мир всякому, 

делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! 11Ибо нет 

лицеприятия у Бога».  

2Фесс.1:5-9 «В доказательство того, что БУДЕТ ПРАВЕДНЫЙ СУД 

БОЖИЙ, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и 

страдаете. 6Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать 

скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление 

Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 8в пламенеющем огне 

совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся 

благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 9которые 

подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 

могущества Его».  

Откр.20:11-15 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, 

от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12И 

увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 

раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 

судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 

своими. 13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад 
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отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам 

своим. 14И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 
15И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 

огненное». 

16. БОГ – СПАСИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ 

Мы с вами рассмотрели некоторые истины, которые Библия открывает нам о 

Боге. Мы увидели, что Бог есть Царь, Законодатель и Судья. И Он есть Тот, Кто 

будет приводить Свой приговор над нарушителями Его Закона в исполнение. 

Но Библия также открывает нам, что Бог есть Благ и Он любит людей. Он не 

хочет, чтобы кто-либо из людей погиб, и был брошен в озеро огненное.  

Бог является не только Судьёй, но и Спасителем людей. Он послал в мир 

Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти людей от их грехов и наказания за 

эти грехи. Для всех, кто поверит в Иисуса Христа и покается в своих грехах, Бог 

предлагает прощение. Мы будем говорить об этом подробнее в следующих 

главах, а сейчас давайте прочитаем несколько Библейских стихов, которые 

говорят о Боге, как нашем Спасителе: 

Иуд.1:25 «Единому Премудрому БОГУ, СПАСИТЕЛЮ НАШЕМУ чрез 

Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде 

всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

1Тим.2:1-6 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков, 2за царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 

всяком благочестии и чистоте, 3Ибо это хорошо и угодно СПАСИТЕЛЮ 

НАШЕМУ БОГУ, 4КОТОРЫЙ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ СПАСЛИСЬ 

и достигли познания истины. 5Ибо един Бог, един и посредник между 

Богом и человеками, человек Христос Иисус, 6предавший Себя для 

искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». 

1Тим.4:10 «Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что 

уповаем на Бога живого, КОТОРЫЙ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ВСЕХ 

ЧЕЛОВЕКОВ, а наипаче верных». 

Иоан.3:16-18 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

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

вечную. 17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, 

чтобы мир спасен был чрез Него. 18Верующий в Него не судится, а 
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неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия».  

17. БОГ – ПРЕМУДР 

В Священном Писании неоднократно говорится о том, что Бог Премудр. Он 

обладает мудростью несравненно выше нашей человеческой мудрости. Иногда 

Он делает в этом мире и в жизнях отдельных людей совершенно непонятные и 

непостижимые для нас действия. Но Он делает это в Своей премудрости для 

достижения Своих целей, о которых мы можем не знать. Его конечная цель – 

полное восстановление человека и вселенной, совершенная гармония в которой 

была нарушена грехом и бунтом человека. 

Прит.3:19 «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил 

разумом». 

Прит.3:20  «Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят 

росою». 

Иер.10:12 «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную 

мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». 

Иов.12:13-16  «У НЕГО ПРЕМУДРОСТЬ И СИЛА; ЕГО СОВЕТ И 

РАЗУМ. 14Что Он разрушит, то не построится; кого Он заключит, тот не 

высвободится. 15Остановит воды, и все высохнет; пустит их, и превратят 

землю. 16У Него могущество и премудрость, пред Ним заблуждающийся 

и вводящий в заблуждение».  

Еф.3:8-10  «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - 

благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово 9и 

открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся 

от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, 10дабы ныне 

соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 

МНОГОРАЗЛИЧНАЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ».  

Рим.11:33-36  «О, БЕЗДНА БОГАТСТВА И ПРЕМУДРОСТИ И 

ВЕДЕНИЯ БОЖИЯ! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути 

Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 
35Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из 

Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь». 
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18. БОГ – СОВЕРШЕН 

Иисус Христос учил нас в Нагорной Проповеди о том, какими мы должны 

быть, и о том, каким есть наш Небесный Отец:  

Матф.5:44-48 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас, 45да будете сынами Отца вашего 

Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46Ибо если вы 

будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? 47И если вы приветствуете только братьев ваших, что 

особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48Итак будьте 

совершенны, как СОВЕРШЕН ОТЕЦ ВАШ НЕБЕСНЫЙ». 

Совершенный означает абсолютный, безусловный, идеальный, образцовый, 

полный, предельно хороший, такой, которого невозможно улучшить. Именно 

таким есть Единый, Истинный Бог, создавший этот мир, и всё, что в нём. Всё то, 

что мы изучали о Нём в этой главе, можно подытожить двумя словами – Бог 

Совершен.  

Итак, мы с вами кратко рассмотрели, как Библия учит о Боге. То, что мы 

перечислили, не является полным списком. Также, к каждому из этих пунктов 

можно было бы добавить много дополнительных стихов, раскрывающих для нас, 

каким и Кем есть Бог. Но мы оставили это для личного исследования, и 

записали только основные стихи и факты, которые Священное Писание 

открывает нам о нашем Творце. Далее мы будем более подробно касаться 

некоторых аспектов Библейского учения о Боге и Его спасительных действиях в 

этом мире. 
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БОЖИЙ СЫН ИИСУС ХРИСТОС 

1. СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИСАНИЯ О БОЖЬЕМ СЫНЕ 

Библия учит нас, что Единый истинный Бог, создавший этот мир, имеет 

Сына, и этим Сыном является Иисус Христос. Иисус Христос является Мессией, 

Помазанным Царём, о котором писалось в Еврейских Священных Писаниях 

Ветхого Завета. Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, рождённый 

прежде всякой твари, пришедший во плоти в этот мир для спасения 

человечества. Давайте рассмотрим некоторые места Писания, говорящие об 

этом. И начнём из Писаний Ветхого Завета, говорящих о Сыне Божием, о том, 

что у Бога есть Сын. 

Прит.30:4 «Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в 

пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? КТО ПОСТАВИЛ ВСЕ 

ПРЕДЕЛЫ ЗЕМЛИ? какое имя ему? И КАКОЕ ИМЯ СЫНУ ЕГО? знаешь 

ли?». 

 Оказывается, Бог, который поставил все пределы земли, имеет Сына. И из 

других мест Писания мы знаем, что имя Сына Божьего – Иисус Христос. Но 

давайте продолжим цитировать Ветхий Завет: 

Пс.2:1-12 «Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена 

замышляют тщетное? 2Восстают цари земли, и князья совещаются 

вместе против Господа и против Помазанника Его. 3"Расторгнем узы их, 

и свергнем с себя оковы их". 4Живущий на небесах посмеется, Господь 

поругается им. 5Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею 

приведет их в смятение: 6"Я помазал Царя Моего над Сионом, святою 

горою Моею; 7возвещу определение: ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МНЕ: ТЫ СЫН 

МОЙ; Я НЫНЕ РОДИЛ ТЕБЯ; 8проси у Меня, и дам народы в наследие 

Тебе и пределы земли во владение Тебе; 9Ты поразишь их жезлом 

железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника". 10Итак вразумитесь, 

цари; научитесь, судьи земли! 11Служите Господу со страхом и 

радуйтесь с трепетом. 12ПОЧТИТЕ СЫНА, чтобы Он не прогневался, и 

чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. 

Блаженны все, уповающие на Него».  

Этот Псалом несколько раз говорит о Сыне Божьем, который является 

Помазанником («Христос» по-гречески, «Машиах» по-еврейски. От еврейского 

слова «Машиах» произошло также русское слово «Мессия». Все эти слова значат 
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одно и то же – «Помазанник»). Он есть помазанный Богом Царь над Сионом, и 

не только над Сионом, но над всем небом и землёю (Мт. 28:18, Флп. 2:9-11). 

Когда Иисус Христос жил на земле, Он говорил о Себе слова, которые не мог 

сказать ни один простой человек. Он, например, говорил о Себе, что Он 

существовал до своего рождения на земле, что Он был на небе, и видел Бога, и 

что Бог является Ему Отцом. Он говорил о Себе, что Он сошёл с неба, и опять 

пойдёт туда, а после этого опять возвратится на землю судить этот мир. Слова, 

которые Иисус Христос говорил о Себе, это не просто слова очередного учителя 

нравственности, раввина или пророка. Современники Иисуса Христа понимали 

это. Те, которые не верили Его словам, называли Его безумным и бесноватым. 

Ведь с человеческой точки зрения, только такой человек мог утверждать о себе 

то, что Иисус утверждал о Себе. Те, которые поверили Ему, поклонялись Ему 

как Сыну Божьему!  

На какой стороне окажемся мы? Мы не можем быть посредине и просто 

верить в Иисуса, как хорошего человека. Это исключено. Его слова о Самом 

Себе не допускают такой веры. Если мы не принимаем Его как Сына Божьего, 

то единственная другая альтернатива – назвать Его безумным и бесноватым, 

как делали некоторые Его современники. Мы можем быть либо Его 

поклонниками, либо Его хулителями. Третьей альтернативы не дано! Но Иисус 

учил так, и делал такие дела, как не может учить или делать бесноватый и 

безумный человек.  

Иоан.10:19-21 «От этих слов опять произошла между Иудеями распря. 
20Многие из них говорили: “Он одержим бесом и безумствует; что 

слушаете Его?” 21Другие говорили: “Это слова не бесноватого; может ли 

бес отверзать очи слепым?»  

А к какой группе этих людей мы бы примкнули сегодня? Давайте прочитаем 

несколько мест Писания о том, как Иисус говорил о Себе, и как о Нём говорили 

и писали Божьи пророки и Апостолы (Посланники): 

Иоан.1:18 «БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА; ЕДИНОРОДНЫЙ 

СЫН, СУЩИЙ В НЕДРЕ ОТЧЕМ, ОН ЯВИЛ» 

Иоан.5:18 «И ещё более искали убить Его иудеи за то, что Он не 

только нарушал субботу, но и ОТЦОМ СВОИМ НАЗЫВАЛ БОГА, 

ДЕЛАЯ СЕБЯ РАВНЫМ БОГУ». 
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Иоан.6:38, 46  «38Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю 

Мою, но волю пославшего Меня Отца.   

46Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, кто есть от Бога, ОН 

ВИДЕЛ ОТЦА». 

Иоан.8:25, 58  «25Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: ОТ 

НАЧАЛА СУЩИЙ, как и говорю вам. 58Иисус сказал им: истинно, 

истинно говорю вам: прежде, НЕЖЕЛИ БЫЛ АВРААМ, Я ЕСМЬ». 

Иоан.16:27-28  «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили 

Меня и уверовали, что Я ИСШЁЛ ОТ БОГА. 28Я ИСШЁЛ ОТ ОТЦА И 

ПРИШЁЛ В МИР И ОПЯТЬ ОСТАВЛЯЮ МИР И ИДУ К ОТЦУ».  

Бог есть Отец Иисуса Христа. Он был рождён Богом Отцом прежде всякого 

творения.  Он является Богом по своей сущности или природе, точно так, как и 

Бог Отец. Если Он рождён от Бога, Он имеет природу или естество Бога, точно 

так, как от человека рождается человек, имеющий человеческое естество. 

Кол.1:15-17 «Который есть ОБРАЗ БОГА НЕВИДИМОГО, 

РОЖДЁННЫЙ ПРЕЖДЕ ВСЯКОЙ ТВАРИ. 16Ибо ИМ СОЗДАНО ВСЁ, 

ЧТО НА НЕБЕСАХ, И ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли – ВСЁ  ИМ И ДЛЯ 

НЕГО СОЗДАНО. 17И ОН ЕСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО, И ВСЁ ИМ СТОИТ». 

Евр.1:1-10 «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках, 2в последние дни сии говорил нам в СЫНЕ, Которого 

поставил наследником всего, ЧРЕЗ КОТОРОГО И ВЕКИ СОТВОРИЛ. 
3СЕЙ, БУДУЧИ СИЯНИЕ СЛАВЫ И ОБРАЗ ИПОСТАСИ ЕГО и держа 

все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 

воссел одесную (престола) величия на высоте, 4будучи столько 

превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. 
5Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: ТЫ СЫН МОЙ, Я НЫНЕ 

РОДИЛ ТЕБЯ? И ЕЩЕ: Я БУДУ ЕМУ ОТЦЕМ, И ОН БУДЕТ МНЕ 

СЫНОМ? 6Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и 

да поклонятся Ему все Ангелы Божии. 7Об Ангелах сказано: Ты 

творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий 

огонь. 8А О СЫНЕ: ПРЕСТОЛ ТВОЙ, БОЖЕ, В ВЕК ВЕКА; жезл 

царствия Твоего — жезл правоты. 9Ты возлюбил правду и возненавидел 

беззаконие, ПОСЕМУ ПОМАЗАЛ ТЕБЯ, БОЖЕ, БОГ ТВОЙ елеем 
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радости более соучастников Твоих. 10И: в начале ТЫ, ГОСПОДИ, 

ОСНОВАЛ ЗЕМЛЮ, И НЕБЕСА — ДЕЛО РУК ТВОИХ». 

Псалом 109:3(б) «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение 

Твоё». (Описание рождения Иисуса Христа). 

Давайте прочитаем ещё два текста из Ветхого Завета о том, как Божьи 

пророки писали о Сыне Божьем Иисусе Христе: 

Мих.5:2 «И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами 

Иудиными? Из тебя произойдёт Мне Тот, который должен быть 

владыкою в Израиле, и КОТОРОГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗ НАЧАЛА, 

ОТ ДНЕЙ ВЕЧНЫХ». 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, БОГ КРЕПКИЙ, 

ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ, Князь мира». 

Как мы видим из всех этих текстов, Иисус – не простой человек. Он был 

рождён от Бога Отца прежде всякой твари. Он родился в Вифлееме как человек, 

но Его происхождение из начала, от дней вечных. Через Него Бог создал всё 

(Еф. 3: 9, Бытие 1: 26). Более того, Писание намекает на то, что Иисус 

неоднократно являлся на нашу землю до Своего рождения в виде Ангела 

Господня. В книге Исход записаны слова, которые Бог сказал Израильтянам 

после выхода из Египта:  

Исх.23:20-21  «Вот, Я посылаю пред тобою АНГЕЛА МОЕГО хранить 

тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил тебе; 
21блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против 

Него, потому что Он не простит греха вашего, ИБО ИМЯ МОЕ В НЕМ». 

Это должно быть сказано об Иисусе Христе. Именно в Нём пребывает личное 

Имя Бога, Йегова, которое можно перевести, как «Я Есмь Сущий». (Оно 

встречается в Библии много раз, но почти всегда пишется как слово Господь в 

нашем русском переводе Библии. При этом переводчики следуют еврейской 

традиции заменять личное имя Бога, Йегова, словом «Адонай» по-еврейски, 

которое в переводе значит «Господь»). Иисус является носителем этого имени, 

так же, как и Бог Отец. Само Имя Иисус (Йегошуа, или сокращённо Йешуа, по-

еврейски), означает Йегова Спаситель (или, Господь Спаситель).  Поэтому 

можно предположить, что Ангел, которого Бог послал ввести Израильтян в 

обетованную землю – это был Сам Иисус Христос. Другие возможные описания 
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Его явлений в Ветхом Завете записаны в таких местах: Быт. 11:5-8, вся 18-я 

глава, 32: 24-30; Судей 6: 11-24, Судей 13-я глава; Исаия 63: 8-10. 

2. ЗЕМНОЕ РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА 

Как же пришёл на землю Сын Божий Иисус Христос? Давайте прочитаем об 

этом в Евангелиях от Луки и Матфея:  

Лук.1:26-35  «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в 

город Галилейский, называемый Назарет, 27к Деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 28Ангел, войдя 

к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна 

Ты между женами.  

29Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это 

было за приветствие. 30И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 

обрела благодать у Бога; 31и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 

наречешь Ему имя: ИИСУС. 32ОН БУДЕТ ВЕЛИК И НАРЕЧЕТСЯ 

СЫНОМ ВСЕВЫШНЕГО, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца 

Его; 33и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 

будет конца.  

34Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
35Ангел сказал Ей в ответ: ДУХ СВЯТОЙ НАЙДЕТ НА ТЕБЯ, И СИЛА 

ВСЕВЫШНЕГО ОСЕНИТ ТЕБЯ; ПОСЕМУ И РОЖДАЕМОЕ СВЯТОЕ 

НАРЕЧЕТСЯ СЫНОМ БОЖИИМ». 

Матф.1:18-21 «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении 

Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 

оказалось, что ОНА ИМЕЕТ ВО ЧРЕВЕ ОТ ДУХА СВЯТОГО. 19Иосиф же 

муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 

Ее. 20Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во 

сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 

ибо РОДИВШЕЕСЯ В НЕЙ ЕСТЬ ОТ ДУХА СВЯТОГО; 21родит же Сына, 

и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». 

О детстве Иисуса Христа Библия говорит нам очень мало: 

Лук.2:40-52 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 

премудрости, и благодать Божия была на Нем. 41Каждый год родители 

Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42И когда Он был 

двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на 
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праздник. 43Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, 

остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь 

Его, 44но думали, что Он идет с другими.  

Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и 

знакомыми 45и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 
46Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их; 47все слушавшие Его дивились 

разуму и ответам Его. 48И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала 

Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великою скорбью 

искали Тебя. 49ОН СКАЗАЛ ИМ: ЗАЧЕМ БЫЛО ВАМ ИСКАТЬ МЕНЯ? 

ИЛИ ВЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО МНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ТОМ, ЧТО 

ПРИНАДЛЕЖИТ ОТЦУ МОЕМУ? 50Но они не поняли сказанных Им 

слов. 51И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у 

них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. 52Иисус же 

преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». 

Как мы видим из удивительного события, описанного здесь, Иисус даже в 

детстве осознавал, откуда Он пришёл, и кто Его настоящий Отец. По своему 

положению Он был несравненно выше Иосифа и Марии. Но будучи ребёнком в 

их семье, Он полностью покорялся им и был послушен, как своим родителям.  

Чтобы подвести итоги всего сказанного о рождении и детстве Иисуса, 

давайте прочитаем ещё один текст из Первого Послания Апостола Павла 

Тимофею:  

1Тим.3:16  «И беспрекословно — великая благочестия тайна: БОГ 

ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 

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

Никто не может до конца объяснить, как Божий Сын, сущий на небесах, мог 

быть помещён в деву Марию, развиваться там, как обычный ребёнок, и 

родиться как простой человек. Нам только сказано, что это произошло через 

действие Духа Святого. Всё остальное – тайна для нас. Но эта тайна 

беспрекословная. С ней нельзя спорить или поддавать её сомнению. ЭТО – 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ. 

3. ЦЕЛЬ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ 

Какой была основная цель пришествия Иисуса Христа на землю? Почему 

Сын Божий должен был родиться как человек, и прийти на нашу землю так, 
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как мы читали в Евангелиях? Давайте обратимся к Священному Писанию, 

чтобы найти ответ на это. Давайте снова напомним слова, которые Ангел 

Господень сказал Иосифу: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, 

жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, 

и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» 

(Матф.1:20,21). Итак, Иисус пришёл на землю, чтобы спасти людей от их 

грехов. Есть и другие тексты Библии, которые говорят подобное: 

Матф.18:11 «Ибо Сын Человеческий пришел ВЗЫСКАТЬ И СПАСТИ 

ПОГИБШЕЕ». 

Лук.19:10 «Ибо Сын Человеческий пришел ВЗЫСКАТЬ И СПАСТИ 

ПОГИБШЕЕ». 

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

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

вечную». 

1Тим.1:15 «Верно и всякого принятия достойно слово, что ХРИСТОС 

ИИСУС ПРИШЕЛ В МИР СПАСТИ ГРЕШНИКОВ, из которых я 

первый». 

4. ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

Мы уже читали с вами, как произошло земное рождение Иисуса Христа, но 

что же было дальше, когда Иисус вырос?  

Лук.3:2-3, 21-23   «2При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол 

Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3И он проходил по всей 

окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов.  

21Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: 

отверзлось небо,  22и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как 

голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 

Тебе Мое благоволение! 23Иисус, начиная Своё служение, был лет 

тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев». 

Итак, Иисус был крещён в воде Иоанном, Дух Святой сошёл на Него. Бог, 

Его Небесный Отец, подтвердил Своим голосом с неба, что Иисус есть Его 

возлюбленный Сын. Как же происходило служение Иисуса? Он учил, исцелял 

больных, изгонял бесов и воскрешал мёртвых. Это длилось больше чем три года, 
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после чего Иисус был арестован, распят на кресте и воскрес из мёртвых на 

третий день, как и предвещало об этом Священное Писание: 

Лук.4:16-22 «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
17Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, 

где было написано: 18Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 

сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу, 19проповедывать лето Господне 

благоприятное.  

20И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге 

были устремлены на Него. 21И Он начал говорить им: ныне исполнилось 

писание сие, слышанное вами. 22И все засвидетельствовали Ему это, и 

дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не 

Иосифов ли это сын?»  

  Матф.4:23-24  «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и 

проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях. 24И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к 

Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и 

припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он 

исцелял их». 

Деян.2:22-36 «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса 

Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и 

чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, 

как и сами знаете, 23Сего, по определенному совету и предведению 

Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 

убили; 24но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 

невозможно было удержать Его. 25Ибо Давид говорит о Нем: видел я 

пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не 

поколебался. 26Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык 

мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, 27ибо Ты не оставишь 

души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 28Ты дал 

мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем 

Твоим. 29Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам 

о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 
30Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода 
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чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 31Он 

прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, 

и плоть Его не видела тления. 32Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы 

свидетели. 33Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 

обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. 
34Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь 

Господу моему: седи одесную Меня, 35доколе положу врагов Твоих в 

подножие ног Твоих. 36Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог 

соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли».  

5. СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ  ИИСУСА ХРИСТА, ЕВАНГЕЛИЕ 

Иисус Христос жил на этой земле, учил людей, и делал чудеса, каких никто 

другой не мог делать. Но это не была Его основная цель пришествия на землю. 

Как мы читали раньше, Его основная цель была спасти людей от их грехов. Для 

этого Ему нужно было умереть за грехи людей, взять на себя то наказание, 

которое заслужили люди. Вот почему Иисус был арестован и предан смерти. Но 

Он не остался в гробе. На третий день он воскрес из мёртвых, и после этого 

многократно являлся живым Своим ученикам, о чём мы уже немного читали 

выше в предыдущем разделе: 

Деян.10:36-43  «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя 

мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. 37Вы знаете 

происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, 

проповеданного Иоанном: 38как Бог Духом Святым и силою помазал 

Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 39И мы свидетели 

всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец 

Его убили, повесив на древе. 40Сего Бог воскресил в третий день, и дал 

Ему являться 41не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от 

Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. 
42И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он 

есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. 43О Нем все 

пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит 

прощение грехов именем Его». 

Рим.6:23 «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная 

во Христе Иисусе, Господе нашем». 
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Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа являются самыми 

важными событиями в истории человечества. Почему это так, мы узнаем, 

продолжая читать дальше. Пропорционально, Евангелисты посвятили больше 

места в своих четырёх Евангелиях этим событиям, чем всей земной жизни 

Иисуса. Почему же это настолько важно? 

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

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
2КОТОРЫМ И СПАСАЕТЕСЬ, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3Ибо я 

первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 

умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он погребен был, и что воскрес 

в третий день, по Писанию». 

То, что Иисус умер за грехи наши, был погребён и воскрес, является 

Евангелием – Благой Вестью, Доброй Новостью от Бога к человеку. Мы 

получаем спасение от греха через веру в это Евангелие. Мы также получаем 

спасение от последствий греха, от осуждения на вечные мучения в геенну 

огненную, в озеро, горящее огнём и серою, приготовленное для диавола и его 

ангелов (Мт.25:41-46, Откр.20:10-15). Писание так говорит о греховном 

состоянии всего человечества и о Божьем спасении:  

Рим.3:9-10 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. 

Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как 

написано: нет праведного ни одного».   

Рим.3:23-24 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 

получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 

Иисусе». 

Как же происходит оправдание? Как грешник может быть очищен от своего 

греха и стать невиновным и праведным пред Богом, как будто он никогда не 

согрешал? Давайте прочитаем об этом в Послании к Римлянам: 

Рим.4:3, 23-25  «3Ибо что говорит Писание? ПОВЕРИЛ АВРААМ БОГУ, 

И ЭТО ВМЕНИЛОСЬ ЕМУ В ПРАВЕДНОСТЬ. 23А впрочем не в 

отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24но и в 

отношении к нам; ВМЕНИТСЯ И НАМ, ВЕРУЮЩИМ в Того, Кто 

воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25Который 

предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». 
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6. КАК ПОЛУЧИТЬ ОПРАВДАНИЕ, ПРАВЕДНОСТЬ ОТ БОГА? 

1) По вере! Нужно поверить в Бога, в то, что Он есть. (Рим.4: 24, Евр. 11: 6). 

2) Нужно поверить Богу, Его словам, обращённым к нам, и записанным в 

Библии. Нужно поверить, что Он вознаграждает тех, кто ищет Его (Рим. 4: 3, 

23, Евр. 11: 6). 

3) Нужно поверить, что Иисус есть Божий Сын, Который умер за наши 

грехи, как говорит Писание. Он умер за нас, был наказан вместо нас, 

наказанием, которое заслужили все мы. Благодаря этому, Бог теперь может 

прощать нас и оставаться при этом Справедливым Богом, наказывающим грех. 

Он наказал наш грех в лице Иисуса Христа (Рим. 3: 23-26). 

4) Нужно поверить, что Иисус воскрес из мёртвых, вновь ожил на третий 

день, чтобы уже никогда не умирать. Бог Отец воскресил из мёртвых Иисуса 

Христа силою Духа Святого. После этого Иисус являлся своим ученикам на 

протяжении 40 дней, и потом вознёсся на небо с Елеонской горы на виду у них. 

Этим Бог показал, что Иисус – совершенный праведник, не имеющий своего 

греха, и поэтому могущий умереть за грехи других. Воскресением и вознесением 

Иисуса Христа Бог показал, что Он принял Его заместительную жертву за грехи 

людей (Ин. 16:7-11, Рим 10: 5-9, 1Пет. 2:21-24). 

5) Нужно назвать Иисуса своим Господом. Это включает в себя покаяние. 

Всякий делающий грех есть раб греха (Ин. 8: 34). Грех является господином 

грешника. Но невозможно иметь двух господ. Чтобы признать Иисуса Господом, 

Господином своей жизни, нужно покаяться в своих грехах и сделать твёрдое 

решение оставить их и жить для Иисуса, исполнять Его волю и Его заповеди в 

своей жизни. Покаяние – это изменение образа мышления, проявляющееся в 

изменении образа жизни. Это поворот от греха, к Богу и праведности (Рим. 10: 

9 – 13, Деян. 2:38, 16:31, Ис. 55:7, Луки 1:16-17). 

7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА  

1) Первым доказательством воскресения Иисуса Христа есть Его 

страдания и смерть, которые подтверждены очевидцами. Есть люди, 

которые не верят, что Иисус воскрес из мёртвых, потому что не верят, что Он 

вообще умер на кресте. Они говорят, что Он просто потерял сознание, потом 

пришёл в себя в холодной гробнице, выбрался из неё и пришёл к ученикам. Но 

Писание и история так не говорят. Факт смерти Иисуса Христа был 
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засвидетельствован очевидцами – его учениками, римскими солдатами, и 

сотником, руководившим распятием.  

Иоан.19:30-35 «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! 

И, преклонив главу, предал дух. 31Но так как тогда была пятница, то 

Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — ибо та суббота была 

день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять 

их. 32Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, 

распятого с Ним. 33Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, 

не перебили у Него голеней, 34но один из воинов копьем пронзил Ему 

ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 35И видевший засвидетельствовал, 

и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 

поверили».  

Мар.15:42-46 «И как уже настал вечер, — потому что была пятница, то 

есть день перед субботою, — 43пришел Иосиф из Аримафеи, 

знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, 

осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 44Пилат удивился, 

что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 45И, 

узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 46Он, купив плащаницу и сняв 

Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен 

в скале, и привалил камень к двери гроба». 

2) Вторым доказательством воскресения Иисуса Христа есть пустой гроб 

и отсутствие тела Иисуса. В Иерусалиме есть четыре предполагаемых места 

погребения Иисуса Христа. Мы не знаем точно, в каком из них был положен 

Иисус после Своей смерти, но самое главное это то, что все эти четыре гроба – 

пустые.  

Матф.28:1-15  «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня 

недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 2И 

вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший 

с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 3вид 

его был, как молния, и одежда его бела, как снег; 4устрашившись его, 

стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; 5Ангел же, обратив 

речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 

распятого; 6Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, 

посмотрите место, где лежал Господь, 7и пойдите скорее, скажите 

ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; 

там Его увидите. Вот, я сказал вам.  
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8И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою 

побежали возвестить ученикам Его. 9Когда же шли они возвестить 

ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 

приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10Тогда говорит 

им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 

Галилею, и там они увидят Меня. 11Когда же они шли, то некоторые из 

стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. 12И 

сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег 

дали воинам, 13и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, 

украли Его, когда мы спали; 14и, если слух об этом дойдет до правителя, 

мы убедим его, и вас от неприятности избавим. 15Они, взяв деньги, 

поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями 

до сего дня». 

3)  Третьим доказательством воскресения Иисуса Христа являются его 

многочисленные явления многим очевидцам. Это факт, что Иисус после 

своей смерти живым являлся Своим ученикам, разговаривал и ел с ними, а 

потом вознёсся на небо на виду у них! Вот как один из этих очевидцев, Апостол 

Пётр, свидетельствует об этом:  

Деян.10:37-42 «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от 

Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: 38как Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 

исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 39И мы 

свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и 

что наконец Его убили, повесив на древе. 40Сего Бог воскресил в третий 

день, и дал Ему являться 41не всему народу, но свидетелям, 

предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по 

воскресении Его из мертвых. 42И Он повелел нам проповедовать людям 

и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и 

мертвых». 

Апостол Павел тоже писал об этом в 1-м Послании к Коринфянам:  

1Кор.15:3-8  «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, 

то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он 

погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5и что явился 

Кифе, потом двенадцати; 6потом явился более нежели пятистам братий 

в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и 
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почили; 7потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8а после всех 

явился и мне, как некоему извергу». 

Евангелист Лука так описал вознесение Иисуса Христа:  

Лук.24:50-51  «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки 

Свои, благословил их. 51И, когда благословлял их, стал отдаляться от 

них и возноситься на небо».  

4) Четвёртым доказательством воскресения Иисуса Христа являются 

радикальные изменения в жизни Его учеников, и в жизни всех людей, 

встретившихся с живым воскресшим Иисусом Христом. Мы только что говорили, 

что явления Иисуса Христа есть одним из доказательств Его воскресения. Но 

кто-то может задать такой вопрос: «А откуда мы можем быть уверенными, что 

все эти ученики, свидетельствовавшие о том, что они видели воскресшего 

Христа, говорили правду? Может быть, они сговорились между собой, и всё это 

придумали?»  Что ж, это честный вопрос, который требует ответа. И ответ на 

этот вопрос есть! Дело в том, что ученики не только говорили, что видели 

воскресшего Иисуса, но сама их жизнь начала свидетельствовать о том, что они 

говорят правду. 

 Сразу после смерти Иисуса Христа Его ученики были группкой 

разочарованных, напуганных людей, которые скрывались от иудеев за 

закрытыми дверями из страха преследований и возможной смерти (Иоанна 20: 

19).  Но что-то удивительное произошло с ними, когда они встретились с 

воскресшим Христом, и получили дар Духа Святого, после Его вознесения на 

небо. Они больше не прятались и не боялись угроз и смерти, не были 

напуганными и разочарованными. Они твёрдо и смело, всенародно 

проповедовали о жизни, смерти и воскресении Христа. Они, не боясь угроз и 

преследований, заявляли, как простым людям, так и правителям народа, что 

Иисус – Господь и Мессия, единственный путь к Богу, и только в Нём есть 

спасение. Почти все из них подтвердили своё свидетельство своей мученической 

смертью за Имя Иисуса. Они предпочли умереть, чем отречься от Него, и от того 

что они видели и пережили сами. Их свидетельству можно доверять! (Деян. 4: 8 

– 20, 1Ин. 1:1-3).   

6) Савл из Тарса, получивший высокое религиозное и светское образование, 

преуспевающий в иудаизме, был ярым гонителем и противником христианства. 

Но когда он шёл в Дамаск, чтобы преследовать учеников Христа, Сам Христос 

встретил его на пути. Эта встреча произвела радикальные изменения в нём. Из 

гонителя, он стал самым известным проповедником христианства.  Встреча с 



БОЖИЙ СЫН ИИСУС ХРИСТОС 

68 

 

воскресшим Христом изменила и продолжает менять жизни очень многих 

людей и сегодня, делая их полностью новыми и другими людьми! (Деян. 26:9-

23, 2Кор.5:17).  

8. ВАЖНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА 

1Кор.15:12-14 «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из 

мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения 

мертвых? 13Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; 14А 

ЕСЛИ ХРИСТОС НЕ ВОСКРЕС, ТО И ПРОПОВЕДЬ НАША ТЩЕТНА, 

ТЩЕТНА И ВЕРА ВАША».  

Почему воскресение Иисуса Христа было настолько важным? Почему 

недостаточно было только смерти Иисуса Христа для нашего спасения? Давайте 

постараемся ответить на эти вопросы на основании Священного Писания. 

1) Иисус Христос должен был воскреснуть из мёртвых, чтобы 

сбылись пророчества, говорящие о Его воскресении.  

Божьи пророки из древности говорили не только о смерти Мессии за грехи 

людей, но и о Его воскресении из мёртвых. Если бы Иисус не воскрес, это 

показало бы, что или Он не является Мессией, или же пророки пророчествовали 

ложно. Но Иисус воскрес из мёртвых, доказав, что Он действительно тот Мессия, 

о Котором говорили Божьи пророки, и что Божьи пророки говорили истину: 

Деян.2:25-32 «Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа 

всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. 26От того 

возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя 

упокоится в уповании, 27ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 

святому Твоему увидеть тления. 28Ты дал мне познать путь жизни, Ты 

исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. (Пс.15:8-11) 

29Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о 

праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 
30Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода 

чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 31Он 

прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, 

и плоть Его не видела тления. 32Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы 

свидетели».  

Одно из наиболее ярких пророчеств о воскресении Иисуса Христа (Мессии) 

находится в книге Пророка Исаии, 53-й главе:  
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Ис.53:10-12 «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 

мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он 

узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 

исполняться рукою Его. 11На подвиг души Своей Он будет смотреть с 

довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет. 12Посему Я дам Ему часть между 

великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 

Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 

грех многих и за преступников сделался ходатаем».  

Эту 53-ю главу книги пророка Исаии в основном считают главой, 

описывающей страдания и смерть Мессии, но не часто обращается внимание на 

то, что последние три стиха этой главы говорят о воскресении Иисуса Христа и 

том, что будет происходить после него. 

2) Воскресение Иисуса Христа из мёртвых подтвердило, что Он 

есть истинный Божий Пророк, слова Которого сбываются.  

Не только Божьи пророки говорили о смерти и воскресении Иисуса Христа, 

но Он сам неоднократно пророчествовал о том, что Он умрёт за грехи людей, и 

затем воскреснет из мёртвых: 

Матф.16:21 «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, 

что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и 

первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день 

воскреснуть». 

Матф.17:22-23 «Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: 

Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, 23и убьют Его, и в 

третий день воскреснет. И они весьма опечалились».  

Воскресение Иисуса Христа подтвердило Его пророчества об этом. 

3) Воскресение Иисуса Христа подтвердило, что Он есть 

Единородный Божий Сын.  

Воскресение Иисуса Христа подтвердило, что Он есть тот, кем Он себя 

называл – Единородный Божий Сын: 

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

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

вечную». 
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Рим.1:1-4 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

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

от семени Давидова по плоти 4И ОТКРЫЛСЯ СЫНОМ БОЖИИМ В 

СИЛЕ, ПО ДУХУ СВЯТЫНИ, ЧЕРЕЗ ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ, о 

Иисусе Христе Господе нашем». 

На протяжении Своей жизни Иисус неоднократно называл Себя Сыном 

Божиим. Одно из таких наиболее ярких исповеданий себя Сыном Божиим было 

сделано Иисусом на суде перед первосвященником Каиафой и другими 

священниками: 

Матф.26:63-64 «Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: 

заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, ТЫ ЛИ ХРИСТОС, СЫН 

БОЖИЙ? 64ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: ТЫ СКАЗАЛ; даже сказываю вам: 

отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и 

грядущего на облаках небесных».  

Мар.14:61-62 «Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять 

первосвященник спросил Его и сказал Ему: ТЫ ЛИ ХРИСТОС, СЫН 

БЛАГОСЛОВЕННОГО? 62ИИСУС СКАЗАЛ: Я; и вы узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 

небесных».  

Из вышеприведённых текстов Писания мы видим, что Иисус не только 

назвал себя Сыном Божиим, но и говорил о Своём втором пришествии на эту 

землю, что подразумевало Его воскресение из мёртвых, так как Иисуса в то 

время судили на смерть.  

4) Воскресение Иисуса Христа подтвердило, что Он совершенный 

Праведник, умерший за грехи людей, и что Бог принял Его жертву.  

Священное Писание говорит нам, что Иисус умер за грехи людей, но Он не 

имел Своего греха. Возмездие за грех – смерть (Рим.6:23). Так как Иисус не 

имел Своего греха, то после Его смерти за грехи людей смерть не могла 

удержать Его, так как Он был без греха. Поэтому Иисус должен был 

воскреснуть из мёртвых: 

Деян.2:22-24 «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса 

Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами 

и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами 
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знаете, 23Сего, по определенному совету и предведению Божию 

преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 24НО 

БОГ ВОСКРЕСИЛ ЕГО, РАСТОРГНУВ УЗЫ СМЕРТИ, ПОТОМУ ЧТО ЕЙ 

НЕВОЗМОЖНО БЫЛО УДЕРЖАТЬ ЕГО».  

Иисус говорил людям такие слова о Духе Святом: 

Иоан.16:7-11 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 

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

пошлю Его к вам, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 
9о грехе, что не веруют в Меня; 10О ПРАВДЕ, ЧТО Я ИДУ К ОТЦУ 

МОЕМУ, И УЖЕ НЕ УВИДИТЕ МЕНЯ; 11о суде же, что князь мира сего 

осужден».  

Мы видим, что Дух Святой должен был обличить людей в правде (или 

праведности), что Иисус идёт к Небесному Отцу. Что подразумевается под этим? 

Люди говорили разное об Иисусе Христе – что Он самарянин, что Он имеет беса 

и безумствует, что Он изгоняет бесов силою веельзевула, что Он обманщик 

(Ин.8:48, Мт.12:24, 27:63). Воскресив Иисуса Христа из мёртвых, и вознесши 

Его на небеса, Бог показал через это всем людям, что Иисус – совершенный 

Праведник, не имеющий греха, но умерший за грехи людей, и что Бог принял 

Его заместительную жертву.  

5) Воскресение Иисуса Христа даёт нам надежду на наше 

воскресение.  

Апостол Павел написал об этом в Послании к Римлянам, и в Первом 

Послании к Коринфянам: 

Рим.8:11 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 

смертные тела Духом Своим, живущим в вас». 

1Кор.15:20-23 «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
21Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение 

мертвых. 22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
23каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 

пришествие Его».  

Фил.3:20-21 «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и 

Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21Который уничиженное 
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тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, 

силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все».  

Иисус был первенец из умерших, первый Кто воскрес, чтобы больше не 

умирать. Слово первенец подразумевает, что за Ним последуют другие. В своё 

время праведники тоже воскреснут для вечной жизни в новых телах, подобных 

прославленному телу Иисуса Христа. 

6) Воскресение Иисуса Христа показало Божью силу, и было Его 

победой над диавольскими начальствами и властями.  

Если бы Иисус Христос не воскрес, то всё то, о чём мы говорили выше не 

сбылось бы. Слова пророков и самого Христа оказались бы ложными, мы не 

были бы уверены, что Бог принял жертву Иисуса за грехи людей, и не имели бы 

уверенности в прощении и оправдании, и мы не имели бы никакой надежды на 

наше воскресение из мёртвых. Смерть Христа стала бы величайшей трагедий в 

истории человечества, и величайшим торжеством для диавольских сил. Но 

Иисус Христос воскрес и победил диавольские начальства и власти, «властно 

подверг их позору, восторжествовав над ними Собою»: 

Кол.2:12-15 «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 

совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13и 

вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, 

оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14истребив учением 

бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от 

среды и пригвоздил ко кресту; 15отняв силы у начальств и властей, 

властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».  

Еф.1:19-22 «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих 

по действию державной силы Его, 20которою Он воздействовал во 

Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 
21превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 

всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 22и все 

покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви». 

Матф.28:18-20 «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 19Итак идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  
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Буквально, выражение «властно подверг их позору, восторжествовав над 

ними Собою» означает, что Иисус Христос провёл сатанинские начальства и 

власти за Собою в победном торжественном шествии, подобно победителям 

древности, как обезоруженных, пленённых, побеждённых и опозоренных 

врагов! После воскресения Иисуса Христа из мёртвых, Бог покорил под ноги 

Иисусу Христу всё, и Ему дана всякая власть на небе и на земле. 

7) Иисус воскрес для нашего оправдания.  

Апостол Павел написал в Послании к Римлянам, что Иисус Христос воскрес 

для нашего оправдания. Благодаря тому, что Он воскрес и жив, Он является 

нашим ходатаем, заступником и первосвященником пред Богом Отцом 

(1Ин.2:1-2, Евр.4:14-16, 7:22-25). Иисус Христос оправдывает и спасает людей, 

приходящих через Него к Богу. 

 Рим.4:22-25 «Потому и вменилось ему в праведность. 23А впрочем не в 

отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24но и в 

отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из 

мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25Который предан за грехи 

наши и ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО».  

Ис.53:11-12 «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 

чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи 

их на Себе понесет». 

9. ИИСУС ХРИСТОС – НАШ ХОДАТАЙ И ПЕРВОСВЯЩЕННИК 

Библия учит, что после своего воскресения и вознесения на небо, Иисус 

является нашим Ходатаем и Первосвященником пред Богом Отцом. Что значит 

слово ходатай? Оно значит посредник, заступник, помощник и защитник в суде, 

современным словом можно сказать адвокат.   

1Иоан.2:1-2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то МЫ ИМЕЕМ ХОДАТАЯ ПРЕД ОТЦОМ, ИИСУСА 

ХРИСТА, праведника; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не 

только за наши, но и за грехи всего мира». 

Евр.4:14-16 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 

небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 

нашего. 15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 

во всем, кроме греха. 16Посему да приступаем с дерзновением к 
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престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи».  

Евр.7:22-25 «То лучшего завета поручителем соделался Иисус. 
23Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала 

пребывать одному; 24а Сей, как пребывающий вечно, имеет и 

священство непреходящее, 25посему и может всегда спасать 

приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них».  

10. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

Итак, мы уже изучили кое-что о жизни и смерти Иисуса Христа, о Его 

воскресении и ходатайстве на небесах за нас. Но что же будет дальше? Писание 

говорит, что Иисус снова придёт на землю! Давайте прочитаем более подробно, о 

том, как произошло вознесение Иисуса Христа, и что случилось сразу после 

него. Воскресший Иисус собрал своих учеников на гору Елеонскую и вознёсся 

пред ними на небо. Вот как это описывает книга Деяния Апостолов:  

Деян.1:8-11 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли. 9Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако 

взяло Его из вида их. 10И когда они смотрели на небо, во время 

восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11и 

сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 

Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо».  

Иисус снова придёт на землю. Так сказали ангелы ученикам.  Его ноги 

станут на Елеонской горе, с которой Он вознёсся. Это произойдёт, когда все 

народы соберутся на войну против Иерусалима, как написано в книге пророка 

Захарии: 

Зах.14:3-5 «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, 

как ополчился в день брани. 4И станут ноги Его в тот день на горе 

Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится 

гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и 

половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. 5И вы побежите 

в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы 

побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; 

и придет Господь Бог мой и все святые с Ним». 
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Почему мы называем это пришествие вторым пришествием Иисуса Христа?  

Евр.9:28  «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 

подъять грехи многих, во ВТОРОЙ РАЗ явится не для очищения греха, а 

для ожидающих Его во спасение». 

Иисус снова придёт на землю. Для тех, кто служит Ему и ожидает Его, это 

будет очень радостное событие. Иисус так сказал об этом событии:  

Иоан.14:1-3  «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте. 2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал 

бы вам. Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам 

место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». 

Как же произойдёт Второе пришествие Иисуса Христа? Давайте прочитаем, 

как нам описывает его Библия:  

1Фесс.4:15-17  «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 

всегда с Господом будем». 

2Фесс.1:6-10 «Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать 

скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление 

Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 8в пламенеющем огне 

совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся 

благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 9которые 

подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 

могущества Его, 10когда Он приидет прославиться во святых Своих и 

явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили 

нашему свидетельству». 

Матф.25:31-46 «Когда же ПРИИДЕТ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВО 

СЛАВЕ СВОЕЙ и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 

славы Своей, 32и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 

других, как пастырь отделяет овец от козлов; 33и поставит овец по 

правую Свою сторону, а козлов - по левую.  
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34Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира: 35ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 

напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 36был наг, и вы 

одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне.  

37Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 

Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? 38Когда мы 

видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? 39Когда мы 

видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?  

40И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. 41Тогда 

скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 42ибо алкал Я, и вы 

не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 43был странником, и 

не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 

посетили Меня. 44Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или 

больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 45Тогда скажет им в 

ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. 46И пойдут сии в муку вечную, а 

праведники в жизнь вечную».  

11. ЦАРСТВО ИИСУСА ХРИСТА 

Я думаю, нам интересно знать, что же будет потом, после пришествия Иисуса 

Христа? Мы читали, что мы всегда будем с Господом. Но что мы будем делать 

вместе с Ним? Ответ на это записан во 2-м Послании к Тимофею: 

2Тим.2:11-12  «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и 

оживем; если терпим, то с Ним и ЦАРСТВОВАТЬ БУДЕМ; если 

отречемся, и Он отречется от нас». 

Это царствование святых со Христом описывается в книге Откровение: 

Откр.20:4-10  «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 

было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за 

слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не 

приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и 
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царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 6Блажен и 

свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая 

не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 

царствовать с Ним тысячу лет. 7Когда же окончится тысяча лет, сатана 

будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 

находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 

брань; число их как песок морской. 8И вышли на широту земли, и 

окружили стан святых и город возлюбленный. 9И ниспал огонь с неба 

от Бога и пожрал их; 10а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро 

огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 

во веки веков».  

Будучи верующими людьми, мы уже избавлены от власти тьмы и введены в  

царство возлюбленного Сына Божьего (Кол. 1: 13). Мы есть граждане Царства 

Божьего, и будет время, когда оно придёт в силе, и святые будут царствовать со 

Христом.  

Откр.5: 9-10  «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 

Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и соделал нас 

царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 

земле». 

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОГА ОТЦА И ЕГО СЫНА ИИСУСА 

ХРИСТА 

Чтобы начать говорить об отношениях между Богом Отцом и Иисусом 

Христом, нам нужно напомнить то, что мы выучили из Писания о природе 

Иисуса Христа и Его рождении. В Библии сказано, что мы должны жить 

«благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых 

во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 

возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию 

Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, 

рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и 

что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде 

всего, и все Им стоит» (Кол.1:12-17). 
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Итак, Иисус есть возлюбленный Божий Сын, образ Бога невидимого, 

рождённый прежде всякой твари. Им создано всё, что на небесах, и что на 

земле. Является ли Он равным Богу Отцу? Если да, то в чём? Давайте 

прочитаем два теста из Библии, которые говорят об этом:  

Флп.2:5-8 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 

Христе Иисусе: 6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 

быть РАВНЫМ БОГУ; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 

сделавшись подобным человекам и по виду став как человек. 8Смирил 

Себя, БЫВ ПОСЛУШНЫМ даже до смерти, и смерти крестной». 

Иоан.5:18  «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не 

только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя 

РАВНЫМ БОГУ».  

Итак, Сам Иисус и Его Апостолы учили, что Он равен Богу по Своей 

природе, или естеству, как сын равен отцу. Например, если отец – человек, то 

его сын точно так же человек, как и его отец. Но равенство природы или 

сущности не означает равенство положения. Отец всегда по своему положению 

выше сына, и сын должен быть послушным своему отцу: 

 Сирах 4:2 «Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд 

матери над сыновьями».  

Точно так же, как в земной жизни отец по своему положению выше своих 

детей, между Богом Отцом и Иисусом Христом есть разница в положениях. 

Именно так учили и Сам Иисус, и Его Апостолы: 

 Иоан.14:28 «Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. 

Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к 

Отцу; ибо ОТЕЦ МОЙ БОЛЕЕ МЕНЯ». 

Кто-то может возразить, что Иисус сказал эти слова, когда Он был во плоти, 

на земле, и они относятся только к тому периоду времени, а сейчас Иисус равен 

Отцу. Но давайте прочитаем, как пишет Апостол Павел не о земной жизни 

Христа, а о будущем времени:  

1Кор.15:22-28 «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
23каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 

пришествие Его. 24А затем конец, когда ОН ПРЕДАСТ ЦАРСТВО БОГУ 

И ОТЦУ, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 
25Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под 



БОЖИЙ СЫН ИИСУС ХРИСТОС 

79 

 

ноги Свои. 26Последний же враг истребится - смерть, 27потому что все 

покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то 

ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. 28Когда же все покорит 

Ему, тогда и САМ СЫН ПОКОРИТСЯ Покорившему все Ему, да будет 

Бог все во всем». 

Итак, Священное Писание очень ясно учит, что есть только один истинный 

Бог – Отец. У этого Бога есть Сын, равный Ему по Своей божественной природе, 

но ниже Своего Отца по Своему положению и покорный Ему. 

13. ИИСУС  ХРИСТОС – БОГ И ТВОРЕЦ 

Библия открывает нам Иисуса Христа как Сына Божьего и Бога, явившегося 

во плоти. Будучи рождённым от Бога Отца, Иисус Христос является Богом по 

своей природе, сущности и естеству. Он имеет Божественную природу точно так 

же, как и Бог Отец. Священное Писание также открывает нам Иисуса Христа 

как Творца, через Которого всё начало быть, и без Которого ничто не начало 

быть. Он есть Тот, через Которого Бог сотворил мир, и всё, что наполняет его: 

1Тим.3:16 «И беспрекословно — великая благочестия тайна: БОГ 

ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 

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

Иоан.1:1-5 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, И СЛОВО 

БЫЛО БОГ. 2Оно было в начале у Бога. 3Все чрез Него начало быть, и 

без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4В Нем была жизнь, и 

жизнь была свет человеков. 5И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его».  

Иоан.1:14-18  «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 

благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 

Отца. 15Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был 

Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, 

потому что был прежде меня. 16И от полноты Его все мы приняли и 

благодать на благодать, 17ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и 

истина произошли чрез Иисуса Христа. 18БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО 

НИКОГДА; ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН, СУЩИЙ В НЕДРЕ ОТЧЕМ, ОН 

ЯВИЛ».  

Еф.3:8-9 «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - 

благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово 9и 
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открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся 

от вечности В БОГЕ, СОЗДАВШЕМ ВСЕ ИИСУСОМ ХРИСТОМ»  

Кол.1:12-17 «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, 13избавившего нас от власти тьмы и введшего 

в Царство возлюбленного Сына Своего, 14в Котором мы имеем 

искупление Кровию Его и прощение грехов, 15Который есть образ Бога 

невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16ИБО ИМ СОЗДАНО 

ВСЕ, ЧТО НА НЕБЕСАХ И ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для 

Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит».  

Кол.2:8-10 «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 

пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 

не по Христу; 9ИБО В НЕМ ОБИТАЕТ ВСЯ ПОЛНОТА БОЖЕСТВА 

ТЕЛЕСНО, 10и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого 

начальства и власти».  

Евр.1:1-5 «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках, 2в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 

поставил наследником всего, ЧРЕЗ КОТОРОГО И ВЕКИ СОТВОРИЛ. 
3СЕЙ, БУДУЧИ СИЯНИЕ СЛАВЫ И ОБРАЗ ИПОСТАСИ ЕГО и держа 

все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 

воссел одесную престола величия на высоте, 4будучи столько 

превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. 
5Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил 

Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?»  

14. ИИСУС ХРИСТОС – ЧЕЛОВЕК  

В предыдущем разделе мы рассмотрели Божественное естество Иисуса 

Христа. Но Библия нам открывает, что Иисус не только Божий Сын и Бог по 

своему естеству. Он Бог, явившийся во плоти, воспринявший человеческое тело, 

плоть и кровь, ставший совершенным, безгрешным Человеком, чтобы спасти 

людей от их грехов и быть милостивым Ходатаем за них, Первосвященником и 

Посредником между Богом и людьми. 

Евр.2:14-18  «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 

смерти, то есть диавола, 15и избавить тех, которые от страха смерти 

через всю жизнь были подвержены рабству. 16Ибо не Ангелов 
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восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 17Посему Он должен 

был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 

первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 
18Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 

помочь». 

Евр.4:15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не 

может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, 

искушен во всем, кроме греха». 

Евр.7:26 «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, 

непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 

превознесенный выше небес» 

1Тим.2:5-6 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, ЧЕЛОВЕК Христос Иисус, 6предавший Себя для 

искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». 

Как Человек, Иисус родился по плоти от девы Марии (Лк. 1:26-27, 30-35, 

Рим. 1:1-4, 9:3-5, Гал. 4:4). Но так как Иисус родился от девы без 

вмешательства мужа, Он не наследовал ту греховность, которая предаётся нам 

от Адама через мужскую линию. Он единственный человек, рождённый после 

Адама, не имеющий греховности и не сделавший никакого греха. 

Рим.5:12-15 «Посему, как ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ГРЕХ ВОШЕЛ В 

МИР, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому 

что В НЕМ ВСЕ СОГРЕШИЛИ. 13Ибо и до закона грех был в мире; но 

грех не вменяется, когда нет закона. 14Однако же смерть царствовала от 

Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, 

который есть образ будущего. 15Но дар благодати не как преступление. 

Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем 

более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса 

Христа, преизбыточествуют для многих». 

2Кор.5:21 «Ибо НЕ ЗНАВШЕГО ГРЕХА Он сделал для нас жертвою за 

грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». 

1Пет.2:21-24 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 
22ОН НЕ СДЕЛАЛ НИКАКОГО ГРЕХА, и не было лести в устах Его. 
23Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
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предавал то Судии Праведному. 24Он грехи наши Сам вознес телом 

Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 

ранами Его вы исцелились».  

1Иоан.3:5 «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи 

наши, и что в НЕМ НЕТ ГРЕХА» 

15. ИИСУС ХРИСТОС – СУДИЯ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ 

Немного раньше, когда мы исследовали, как Библия учит о Боге, мы узнали, 

что Бог является Законодателем и Судьёй этого мира. Новый Завет также 

раскрывает нам, что Бог Отец наделил своего Сына Иисуса Христа судебной 

властью, властью судить мир. Он сделал Его Судьёй этого мира. Отец передал 

суд Сыну: 

Иоан.5:22-29  «Ибо ОТЕЦ И НЕ СУДИТ НИКОГО, НО ВЕСЬ СУД 

ОТДАЛ СЫНУ, 23дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, 

тот не чтит и Отца, пославшего Его. 24Истинно, истинно говорю вам: 

слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 25Истинно, 

истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 

услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. 26Ибо, как Отец имеет 

жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 27И 

ДАЛ ЕМУ ВЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ И СУД, потому что Он есть Сын 

Человеческий. 28Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 29и изыдут 

творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 

осуждения».  

Бог Отец дал Иисусу Христу власть производить суд, потому что Он есть Сын 

Человеческий. Он жил в человеческом теле на земле. Он знает, что значит быть 

человеком, терпеть искушения, трудности и страдания. Он может быть 

справедливым Судиею.  

Деян.10:42 «И Он повелел нам проповедывать людям и 

свидетельствовать, что ОН ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОТ БОГА СУДИЯ 

ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ». 

2Тим.4:1-2 «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим 

ИИСУСОМ ХРИСТОМ, КОТОРЫЙ БУДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И 

МЕРТВЫХ В ЯВЛЕНИЕ ЕГО И ЦАРСТВИЕ ЕГО: 2проповедуй слово, 
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настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 

долготерпением и назиданием». 

Рим.14:10-12 «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 

унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. 11Ибо 

написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое 

колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. 12Итак каждый из нас 

за себя даст отчет Богу».  

2Кор.5:10 «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 

чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в 

теле, доброе или худое». 

Иисус Христос учил, что всякий послушный Богу и истинно верующий в Бога 

и в Него человек, никогда не придёт на суд, концом которого будет осуждение 

(Иоан.5:24, 29). Для такого верующего судилище Христово будет местом, где он 

получит награду, за всё то доброе, что он сделал, живя в теле (2Кор. 5:10).  

Иоан.3:18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 

потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». 
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ДУХ СВЯТОЙ  

1. КАК БИБЛИЯ УЧИТ О  ДУХЕ СВЯТОМ? 

Быт.1:1-2 «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 

водою».  

Дух Божий, или Дух Святой, упоминается с первых стихов Священного 

Писания. Как Библия учит о Духе Святом? Давайте, исследуем вместе. Самым 

удивительным в нашем исследовании будет то, что мы увидим, как Библия, 

говоря о Духе Святом, говорит о Его личностных и неличностных 

характеристиках. Как это объяснить, или совместить, это уже другой вопрос, о 

котором мы поговорим позже, а сейчас давайте определим характеристики 

личности. 

 Личность характеризуется наличием воли, разума и чувств. Элементы 

неживой природы и представители растительного и животного мира не 

являются личностями. Дух Святой, как мы увидим ниже, обладает волей, 

разумом и чувствами. То есть, Он обладает всеми характеристиками личности. 

Но в то же время, все видимые проявления Духа Святого в нашем мире были 

неличностными. Он являлся как ветер, огонь, голубь, и никогда в образе, 

подобном человеку. В этом отличие Духа Святого от Бога Отца и Его Сына 

Иисуса Христа. Например, пророк Иезекииль видел в видении как бы подобие 

человека вверху на престоле (Иез. 1:26-2:1). Это было явление Бога Иезекиилю. 

Но Дух Святой никогда не являлся таким образом людям.  

Нигде в Библии не дано конкретного объяснения или точного определения 

Духа Святого. Библия только учит нас, что Он исходит от Бога Отца. Библия 

также раскрывает нам, как Бог действует и что Бог делает Своим Духом 

Святым в этом мире. Говоря о Духе Святом, мы имеем дело с непостижимостью 

Бога, о которой мы говорили в одной из предыдущих глав. Мы не можем до 

конца понять и объяснить Бога и Его Святого Духа. Мы можем знать только то о 

Нём, что написано в Библии. Поэтому давайте сейчас рассмотрим некоторые 

характеристики Духа Святого, данные нам в Писании.  

2. ОТКУДА ИСХОДИТ ДУХ СВЯТОЙ? 

Иисус Христос учил о Духе Святом, и о том, откуда Он исходит, такими 

словами, записанными в Евангелии от Иоанна: 
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Иоан.15:26 «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 

Отца, ДУХ ИСТИНЫ, КОТОРЫЙ ОТ ОТЦА ИСХОДИТ, Он будет 

свидетельствовать о Мне». 

Что мы можем увидеть из этого текста? Иисус пообещал своим ученикам, что 

Он пошлёт им Духа Святого, но исходит Дух Святой от Бога Отца. Бог открыл 

Иоанну Крестителю, что крестить Духом Святым людей будет Сын Божий – 

Иисус Христос: 

Иоан.1:29-34 «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 

говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. 30Сей есть, 

о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, 

потому что Он был прежде меня. 31Я не знал Его; но для того пришел 

крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32И свидетельствовал 

Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и 

пребывающего на Нем. 33Я не знал Его; но Пославший меня крестить в 

воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на 

Нем, ТОТ ЕСТЬ КРЕСТЯЩИЙ ДУХОМ СВЯТЫМ. 34И я видел и 

засвидетельствовал, что СЕЙ ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ». 

Давайте рассмотрим ещё один текст из книги Деяния Апостолов, который 

рассказывает нам о том, как ученики Иисуса Христа получили дар Духа 

Святого в день Пятидесятницы. А потом обратим внимание на то, как Апостол 

Пётр объяснил собравшимся из разных стран Иудеям то, что произошло:  

Деян.2:1-8 «При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. 2И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
3И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. 4И исполнились все Духа Святого, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 5В 

Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа 

под небом. 6Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в 

смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7И все 

изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 

Галилеяне? 8Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 

котором родились?»  

Апостол Пётр начал объяснять собравшимся людям то, что произошло с ним 

и другими учениками Иисуса Христа. Как же он объяснил это? Давайте 

прочитаем часть его проповеди: 
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Деян.2:14-18 «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и 

возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да 

будет вам известно, и внимайте словам моим: 15они не пьяны, как вы 

думаете, ибо теперь третий час дня; 16но это есть предреченное 

пророком Иоилем: 17И будет в последние дни, говорит Бог, ИЗЛИЮ от 

Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 

дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 

сновидениями вразумляемы будут. 18И на рабов Моих и на рабынь 

Моих в те дни ИЗЛИЮ ОТ ДУХА МОЕГО, и будут пророчествовать». 

Далее Пётр продолжает такими словами:  

Деян.2:22-24 «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса 

Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и 

чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, 

как и сами знаете, 23Сего, по определенному совету и предведению 

Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 

убили; 24но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 

невозможно было удержать Его».  

А теперь давайте обратим особое внимание на следующие слова, которые 

Пётр сказал в Своей проповеди, и которые объясняют нам, откуда исходит Дух 

Святой, и Кто даёт Его людям: 

Деян.2:32-33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
33Итак ОН, БЫВ ВОЗНЕСЕН ДЕСНИЦЕЮ БОЖИЕЮ И ПРИНЯВ ОТ 

ОТЦА ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА, ИЗЛИЛ ТО, что вы ныне видите 

и слышите».  

Всё вышесказанное можно подытожить словами Апостола Павла: 

Тит.3:4-6 «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя 

нашего, Бога, 5Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 

СВЯТЫМ ДУХОМ, 6КОТОРОГО ИЗЛИЛ НА НАС ОБИЛЬНО ЧЕРЕЗ 

ИИСУСА ХРИСТА, Спасителя нашего».  

Из этих текстов становится ясно, что Дух Святой исходит от Бога Отца, и 

посылается людям Иисусом Христом. Иисус Христос есть «изливающий» Духа 

Святого, и крестящий (погружающий) людей в Дух Святой. 
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3. ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХА СВЯТОГО 

Мы уже говорили раньше, что Библия не даёт определения Духа Святого, а 

скорее просто описывает Его действия. Давайте прочитаем, как учил о Духе 

Святом Иисус Христос: 

Иоан.14:26  «УТЕШИТЕЛЬ же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, НАУЧИТ вас всему и НАПОМНИТ вам все, что Я говорил вам».  

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

ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то 

пошлю Его к вам, 8и ОН, ПРИДЯ, ОБЛИЧИТ МИР о грехе и о правде и о 

суде».  

Иоан.16:13-14 «Когда же придет Он, Дух истины, то НАСТАВИТ вас 

на всякую истину: ибо не от Себя ГОВОРИТЬ БУДЕТ, но будет 

говорить, ЧТО УСЛЫШИТ, и БУДУЩЕЕ ВОЗВЕСТИТ вам. 14ОН 

ПРОСЛАВИТ МЕНЯ, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». 

Дух Святой, согласно слов Иисуса Христа, может учить, напоминать, 

утешать, обличать, наставлять, говорить, слушать, возвещать будущее, 

прославлять Иисуса. Всё это – характеристики личности, и подразумевает 

наличие разума. Этого не может делать безликая сила, как ветер или 

электричество, или сила тяготения. Давайте продолжим теперь наше чтение из 

книги Деяния, и также посланий Апостолов:   

Деян.15:28 «Ибо УГОДНО СВЯТОМУ ДУХУ и нам не возлагать на вас 

никакого бремени более, кроме сего необходимого». 

 Так писали Апостолы уверовавшим из язычников. Апостол Павел, приводя 

список даров Духа Святого, заключает его такими словами:   

1Кор.12:11 «Все же сие ПРОИЗВОДИТ один и тот же ДУХ, РАЗДЕЛЯЯ 

каждому особо, КАК ЕМУ УГОДНО».  

В обоих вышеприведённых местах используется слово «угодно». Эти тексты 

объясняют нам, что Дух Святой говорит и делает то, что Ему угодно, то есть то, 

что Он хочет. Это подразумевает наличие воли и также является 

характеристикой личности. 
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Ветхий и Новый Завет также учат, что Духа Святого можно огорчить и 

оскорбить. Это подразумевает наличие чувств и, следовательно, является 

характеристикой личности.  

Ис.63:10 «Но они возмутились и ОГОРЧИЛИ СВЯТОГО ДУХА ЕГО; 

поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них».  

Еф.4:30 «И НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ СВЯТОГО ДУХА БОЖИЯ, Которым 

вы запечатлены в день искупления». 

Итак, наличие разума, воли и чувств являются характеристиками личности, 

и они все присущи Духу Святому. 

4. НЕЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХА СВЯТОГО  

Кроме личностных характеристик Духа Святого, Писание говорит также о 

Его неличностных характеристиках. В отличие от Бога Отца и Иисуса Христа, 

Дух Святой никогда никому не являлся в образе человека. Все видимые 

явления Духа Святого людям были неличностные. Например, Дух Святой 

являлся в виде голубя (Луки 3: 22), огня, ветра (Деян. 2: 1-4). Есть несколько 

мест Писания, которые говорят, что Дух Святой может быть излит (как вода, 

например, Деян. 2:33, 10:45, Тит. 3:6).  В книге Откровение сказано о престоле 

Бога и Агнца (Иисуса Христа), но ничего не сказано во всей книге о престоле 

Духа Святого (Откр. 22:1,3).  

В приветствиях Апостолов к церквам или отдельным личностям, постоянно 

повторяется одна и та же фраза, с небольшими изменениями: «Благодать вам 

и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (1Кор.1:3). 

Никогда приветствие не передаётся от Духа Святого. Апостолы Иоанн и Павел 

писали, что наше общение – с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом, но 

ничего не упоминали об общении с Духом Святым. Павел использовал фразу 

«общение Духа Святого», но это не одно и то же, что «общение с Духом Святым». 

Имеется в виду, что наше общение с Отцом и Сыном происходит посредством 

Духа Святого:  

1Иоан.1:3 «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 

вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцом и Сыном Его, 

Иисусом Христом».  

1Кор.1:9 «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его 

Иисуса Христа, Господа нашего».  
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2Кор.13:13 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 

Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». 

Кроме всего вышесказанного нужно заметить, что в Библии нет ни одной 

молитвы обращённой к Духу Святому, и нигде Священное Писание не учит нас 

молиться Духу Святому. Писание ясно утверждает, что Иисус Христос был 

рождён от Бога Отца, а о Духе Святом сказано, что Он исходит от Отца (Ин. 15: 

26). Земное рождение Иисуса Христа в деве Марии произошло чрез действие 

Духа Святого (Мт.1:20, Лк.1:35), но в Библии Дух Святой нигде не называется 

отцом Иисуса Христа. Бог Отец всегда называется Его Отцом.  

Из истории об Анании и Сапфире становится ясно, что Апостолы понимали – 

солгать Духу Святому, – это солгать Богу.  

Деян.5:3-4  «Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане 

вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены 

земли? 4Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не 

в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? 

Ты солгал не человекам, а Богу». 

5. ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО 

Давайте теперь рассмотрим одну важную историю, которая произошла во 

время земной жизни Иисуса Христа, которая открывает нам важную истину о 

Духе Святом:  

Матф.12:22-32 «Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; 

и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. 23И 

дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? 
24Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как 

силою веельзевула, князя бесовского. 25Но Иисус, зная помышления их, 

сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 

всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 26И если 

сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит 

царство его? 27И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья 

ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. 28Если же Я 

Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие 

Божие. 29Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи 

его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. 30Кто не 

со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. 
31Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула 
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на Духа не простится человекам; 32если кто скажет слово на Сына 

Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не 

простится ему ни в сем веке, ни в будущем».  

Что же такое хула на Духа Святого? Это сознательное противление 

действиям Духа Святого и приписывание таких действий веельзевулу (или 

диаволу). Фарисеи очень хорошо знали, что Иисус пришёл от Бога, и совершает 

чудеса силой Духа Святого (Ин. 3:2). Но им было невыгодно принять и 

признать это всенародно, поэтому они приписали эти действия веельзевулу. 

Иисус объяснил, что то, что сделали фарисеи, является хулой на Духа 

Святого, и непростительным грехом. Давайте сравним это с текстом Ветхого 

Завета, который говорит, что хула на Бога и Господне Имя является грехом, за 

который не было прощения и который карался смертью:  

Лев.24:15-16 «Сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога 

своего, тот понесет грех свой; 16и хулитель имени Господня должен 

умереть, камнями побьет его все общество: пришлец ли, туземец ли 

станет хулить имя Господне, предан будет смерти». 

Из сравнения этих текстов Нового и Ветхого Завета можно сделать вывод, 

что хула на Духа Святого – это то же, что хула на Бога. Ранее, на основании 5-й 

главы книги Деяний, мы пришли к похожему выводу, что солгать Духу 

Святому, это то же, что солгать Богу. Иисус был зачат Духом Святым, но Его 

Отцом всегда называется Бог. Значит ли это, что Дух Святой и есть Бог Отец? 

Писание так нигде не говорит, но Иисус учил, что Дух Святой исходит от Бога 

Отца (Ин. 15: 26). Писание также учит нас, что через Свой Дух Святой Бог Отец 

присутствует везде в этом мире (Пс. 138), и по-особому присутствует в телах 

верующих и в Своей церкви, как в своём храме:  

1Кор.6:19 «Не знаете ли, что ТЕЛА ВАШИ СУТЬ ХРАМ ЖИВУЩЕГО В 

ВАС СВЯТОГО ДУХА, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»  

1Кор.3:16-17 «Разве не знаете, что ВЫ ХРАМ БОЖИЙ, И ДУХ БОЖИЙ 

ЖИВЕТ В ВАС? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм – вы».   

Бог не только присутствует, но и действует (делает свою работу, свой труд) в 

этом мире и в отдельных людях Своим Святым Духом: 

 Быт. 1:2 «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою». 
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 Суд.13:24-25 «И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос 

младенец, и благословлял его Господь. 25И НАЧАЛ ДУХ ГОСПОДЕНЬ 

ДЕЙСТВОВАТЬ В НЕМ в стане Дановом, между Цорою и Естаолом».  

На основании всех исследуемых нами текстов и выводов, к которым мы 

пришли, можно было бы попытаться сделать определение, Кто такой Дух 

Святой, но мы этого делать не будем. Почему? Возможно, никакое наше 

определение не будет достаточно правильным и точным. Бог непостижим, как и 

Его Дух, и мы должны смириться с этим. Очень хорошо об этом сказано в книге 

пророка Исаии: «КТО УРАЗУМЕЛ ДУХ ГОСПОДА, и был советником у 

Него и учил Его?» (Исаия 40:13). 

6. НАШЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДУХУ СВЯТОМУ 

Каким же должно быть наше правильное отношение к Духу Святому, 

согласно Священному Писанию? 

 

1) Дух Святой нельзя хулить. Нельзя сознательно противиться Его 

действиям, и приписывать их кому-то другому. Хула на Духа Святого – 

это непростительный грех (Матф.12:22-32). 

2) Дух Святой нельзя оскорблять. Он оскорбляется нашим неправильным 

поведением и греховными словами: «И не оскорбляйте Святого Духа 

Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 

раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 

злобою да будут удалены от вас» (Еф.4:30-31). 

3) Дух Святой нельзя угашать. Он угашается, когда мы пренебрегаем его 

проявлениями, дарами и действиями: «Духа не угашайте. 

Пророчества не уничижайте» (1Фесс.5:19-20). 

4) Духом Святым нужно исполняться: «И не упивайтесь вином, от 

которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая 

самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями 

духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20благодаря 

всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

21повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф.5:18-21).  
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7. ОБЕТОВАНИЕ ДУХА СВЯТОГО 

Мы читали в книге Деяния Апостолов, во второй главе, о том, как Апостолы 

получили дар Святого Духа. Но эта же глава учит нас, что обетование Духа 

Святого принадлежит всем верующим. Давайте прочитаем, как закончил свою 

проповедь в день Пятидесятницы апостол Пётр:  

Деян.2:38-39 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 

Святого Духа. 39ИБО ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЕТОВАНИЕ И ДЕТЯМ 

ВАШИМ И ВСЕМ ДАЛЬНИМ, КОГО НИ ПРИЗОВЕТ ГОСПОДЬ БОГ 

НАШ». 

Итак, обетование Духа Святого принадлежит всем, кого призвал Господь. 

Получить его может каждый уверовавший, подобно тому, как получили его в 

своё время Апостолы. В одной из последующих глав мы будем более подробно 

говорить о том, как получить дар Духа Святого, или крещение Духом Святым. 

8. ОПИСАНИЯ ДУХА СВЯТОГО 

Как было уже сказано выше, Библия не даёт конкретного определения Духу 

Святому, а скорее просто описывает Его характеристики и Его действия. 

Давайте обратимся к Священному Писанию, чтобы рассмотреть некоторые из 

этих описаний. И мы начнём с книги Бытие, с первой главы, с первого стиха. 

ДУХ БОЖИЙ, ТВОРЕЦ   

Быт.1:1-2 «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 

водою».  

Иов.33:4 «ДУХ БОЖИЙ СОЗДАЛ МЕНЯ, и дыхание Вседержителя 

дало мне жизнь».  

Пс.32:6 «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все 

воинство их». 

Итак, согласно этим текстам, Дух Святой принимал участие в творении 

нашей вселенной и человека. 
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ВЕЗДЕСУЩИЙ И ВСЕВЕДУЩИЙ 

Пс.138:7-8 «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 
8Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты». 

Иоан.14:16-17 «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 

пребудет с вами вовек, 17Духа истины, Которого мир не может принять, 

потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ИБО ОН С 

ВАМИ ПРЕБЫВАЕТ И В ВАС БУДЕТ».  

1Кор.2:9-13 «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
10А нам Бог открыл это Духом Своим; ИБО ДУХ ВСЕ ПРОНИЦАЕТ, И 

ГЛУБИНЫ БОЖИИ. 11Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 

духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, 

кроме Духа Божия. 13Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 

дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от 

человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа 

Святого, соображая духовное с духовным».  

УТЕШИТЕЛЬ 

Иоан.14:26 «УТЕШИТЕЛЬ же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 

Иоан.15:26 «Когда же приидет УТЕШИТЕЛЬ, Которого Я пошлю вам 

от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 

свидетельствовать о Мне». 

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

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

пошлю Его к вам». 

БЛАГОЙ 

Пс.142:10 «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; 

Дух Твой БЛАГИЙ да ведет меня в землю правды». 

Неем.9:20 «И Ты дал им Духа Твоего БЛАГОГО, чтобы наставлять их, 

и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления 

жажды их». 
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ДУХ СВЯТОЙ, ДУХ СВЯТЫНИ 

Ис.63:10-11 «Но они возмутились и огорчили СВЯТОГО Духа Его; 

поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них. 11Тогда 

народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их 

из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его 

СВЯТОГО Духа Своего». 

Рим.1:1-4 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

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

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

ДУХУ СВЯТЫНИ, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе 

Господе нашем». 

ДУХ ГОСПОДЕНЬ, ДУХ ПРЕМУДРОСТИ И РАЗУМА,  ДУХ СОВЕТА И 

КРЕПОСТИ, ДУХ ВЕДЕНИЯ И БЛАГОЧЕСТИЯ  

Ис.11:1-2 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь 

произрастет от корня его; 2и почиет на нем Дух Господень, дух 

премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 

благочестия»  

Еф.1:16-17 «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в 

молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 

дал вам Духа ПРЕМУДРОСТИ и ОТКРОВЕНИЯ к познанию Его».  

Еф.3:14-16 «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа 

нашего Иисуса Христа, 15от Которого именуется всякое отечество на 

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

УТВЕРДИТЬСЯ Духом Его во внутреннем человеке».  

Рим.15:13 «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в 

вере, дабы вы, СИЛОЮ Духа Святого, обогатились надеждою». 

Рим.15:17-19 «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что 

относится к Богу, 18ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не 

совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и 

делом, 19силою знамений и чудес, СИЛОЮ Духа Божия, так что 

благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 

окрестности до Иллирика».  
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9. ДЕЙСТВИЯ ДУХА СВЯТОГО 

ВДОХНОВИЛ АВТОРОВ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

2Тим.3:16 «Все Писание БОГОДУХНОВЕННО и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности». 

2Пет.1:19-21 «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы 

хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему 

в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 

утренняя звезда в сердцах ваших, 20зная прежде всего то, что никакого 

пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 21Ибо никогда 

пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 

его святые Божии человеки, будучи ДВИЖИМЫ Духом Святым».  

Деян.4:24-25 «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу 

и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю, и море и все, что 

в них! 25ТЫ УСТАМИ ОТЦА НАШЕГО ДАВИДА, РАБА ТВОЕГО, 

СКАЗАЛ ДУХОМ СВЯТЫМ: что мятутся язычники, и народы 

замышляют тщетное?».  

ОБЛИЧАЕТ МИР О ГРЕХЕ, ПРАВДЕ И СУДЕ 

Мих.3:8  «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, 

чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». 

Иоан.16:7-11 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 

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

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

суде: 9о грехе, что не веруют в Меня; 10о правде, что Я иду к Отцу Моему, 

и уже не увидите Меня; 11о суде же, что князь мира сего осужден».  

Деян.24:24-25 «Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, 

женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во 

Христа Иисуса. 25И как он говорил о правде, о воздержании и о 

будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а 

когда найду время, позову тебя». 

Из вышеприведённого текста мы можем на практическом примере увидеть, 

как Дух Святой через Апостола Павла обличал Феликса о грехе, правде и суде. 
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ВОЗРОЖДАЕТ И ОБНОВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ 

1Цар.10:5-6 «После того ты придешь на холм Божий, где охранный 

отряд Филистимский; и когда войдешь там в город, встретишь сонм 

пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан, и 

свирель и гусли, и они пророчествуют; 6и найдет на тебя Дух Господень, 

и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком».  

Иез.36:27 «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 

ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». 

Иоан.3:3-8 «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 

неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться? 5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6Рожденное 

от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7Не удивляйся тому, 

что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8Дух дышит, где хочет, и 

голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так 

бывает со всяким, рожденным от Духа».  

Тит.3:4-6 «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя 

нашего, Бога, 5Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, БАНЕЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

ОБНОВЛЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ, 6Которого излил на нас обильно 

через Иисуса Христа, Спасителя нашего». 

НАПОЛНЯЕТ ВЕРУЮЩИХ 

Деян.2:1-4 «При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. 2И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и НАПОЛНИЛ весь дом, где они 

находились. 3И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них. 4И ИСПОЛНИЛИСЬ ВСЕ ДУХА 

СВЯТОГО, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещевать». 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 

но ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ, 19назидая самих себя псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
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ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 

нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе Божием». 

ОБИТАЕТ НА ВЕРУЮЩИХ И В ВЕРУЮЩИХ, ПРИНЯВШИХ ЕГО 

1Пет.4:14  «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо 

Дух Славы, ДУХ БОЖИЙ ПОЧИВАЕТ НА ВАС. Теми Он хулится, а вами 

прославляется». 

1Кор.3:16-17 «Разве не знаете, что ВЫ ХРАМ БОЖИЙ, И ДУХ БОЖИЙ 

ЖИВЕТ В ВАС? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм – вы». 

1Кор.6:19 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 

Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»  

УДОСТОВЕРЯЕТ ВЕРУЮЩИХ В ТОМ, ЧТО ОНИ ДЕТИ БОЖЬИ 

Рим.8:14-17  «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
15Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 

приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 16Сей 

самый ДУХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ДУХУ НАШЕМУ, ЧТО МЫ - ДЕТИ 

БОЖИИ. 17А если дети, то и наследники, наследники Божии, 

сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 

прославиться».  

Гал.4:4-7  «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 

Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, 
5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6А как 

вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 

"Авва, Отче!" 7Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник 

Божий через Иисуса Христа». 

Еф.1:13-14 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование 

вашего спасения, и уверовав в Него, ЗАПЕЧАТЛЕНЫ обетованным 

СВЯТЫМ ДУХОМ, 14Который есть ЗАЛОГ наследия нашего, для 

искупления удела Его, в похвалу славы Его». 
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ИЗЛИВАЕТ ЛЮБОВЬ БОЖЬЮ В СЕРДЦА ВЕРУЮЩИХ 

Рим.5:5  «А надежда не постыжает, потому что ЛЮБОВЬ БОЖИЯ 

ИЗЛИЛАСЬ в сердца наши Духом Святым, данным нам». 

1Иоан.4:12-13  «Бога никто никогда не видел. ЕСЛИ МЫ ЛЮБИМ 

ДРУГ ДРУГА, ТО БОГ В НАС ПРЕБЫВАЕТ, и любовь Его совершенна 

есть в нас. 13ЧТО МЫ ПРЕБЫВАЕМ В НЕМ И ОН В НАС, УЗНАЕМ ИЗ 

ТОГО, ЧТО ОН ДАЛ НАМ ОТ ДУХА СВОЕГО».  

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИИСУСЕ  

Иоан.15:26-27  «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам 

от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, ОН БУДЕТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О МНЕ; 27а также и вы будете 

свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». 

1Иоан.5:6  «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и 

Духом, не водою только, но водою и кровию, и ДУХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕМ, потому что Дух есть истина».  

ДАЁТ СИЛУ И СМЕЛОСТЬ БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ ИИСУСА ХРИСТА 

Деян.1:8  «Но вы примете СИЛУ, когда сойдет на вас Дух Святой; и 

будете Мне СВИДЕТЕЛЯМИ в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли». 

Деян.4:8-13  «Тогда Петр, ИСПОЛНИВШИСЬ ДУХА СВЯТОГО, 

СКАЗАЛ ИМ: начальники народа и старейшины Израильские! 9Если от 

нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он 

исцелен, 10то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, 

что ИМЕНЕМ ИИСУСА ХРИСТА НАЗОРЕЯ, КОТОРОГО ВЫ РАСПЯЛИ, 

КОТОРОГО БОГ ВОСКРЕСИЛ ИЗ МЕРТВЫХ, ИМ ПОСТАВЛЕН ОН 

ПЕРЕД ВАМИ ЗДРАВ. 11Он есть камень, пренебреженный вами 

зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином 

спасения, 12ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись. 13Видя СМЕЛОСТЬ Петра и 

Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они 

удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом».  



ДУХ СВЯТОЙ 

99 

 

Деян.5:29-32 «Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам. 30Бог отцов наших 

воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 31Его 

возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 

Израилю покаяние и прощение грехов. 32СВИДЕТЕЛИ ЕМУ В СЕМ МЫ 

И ДУХ СВЯТЫЙ, Которого Бог дал повинующимся Ему».  

УТЕШАЕТ, УЧИТ, ОТКРЫВАЕТ БУДУЩЕЕ, ПРОСЛАВЛЯЕТ ИИСУСА 

Иоан.14:26  «УТЕШИТЕЛЬ же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, НАУЧИТ вас всему и НАПОМНИТ вам все, что Я говорил вам». 

Иоан.16:7-14  «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 

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

пойду, то пошлю Его к вам, 8и Он, придя, ОБЛИЧИТ мир о грехе и о 

правде и о суде: 9о грехе, что не веруют в Меня; 10о правде, что Я иду к 

Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11о суде же, что князь мира сего 

осужден. 12Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете 

вместить. 13Когда же приидет Он, Дух истины, то НАСТАВИТ вас на 

всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 

услышит, и БУДУЩЕЕ ВОЗВЕСТИТ вам. 14Он ПРОСЛАВИТ МЕНЯ, 

потому что от Моего возьмет и возвестит вам». 

УТЕШАЕТ: 

Деян.9:31  «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в 

покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при УТЕШЕНИИ ОТ 

СВЯТОГО ДУХА, умножались». 

2Кор.1:3-5  «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

Отец милосердия и Бог всякого утешения, 4утешающий нас во всякой 

скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой 

скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! 5Ибо по мере, 

как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и 

утешение наше».  

УЧИТ И НАСТАВЛЯЕТ: 

Деян.15:28-32  «Ибо УГОДНО СВЯТОМУ ДУХУ и нам не возлагать на 

вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: 
29воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, 
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и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо 

сделаете. Будьте здравы". 30Итак, отправленные пришли в Антиохию и, 

собрав людей, вручили письмо. 31Они же, прочитав, возрадовались о 

сем НАСТАВЛЕНИИ. 32Иуда и Сила, будучи также пророками, 

обильным словом преподали НАСТАВЛЕНИЕ братиям и утвердили их». 

ОТКРЫВАЕТ БУДУЩЕЕ: 

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

по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре 

Клавдии».  

Деян.21:10-11 «Между тем как мы пребывали у них многие дни, 

пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, 11и, войдя к нам, взял пояс 

Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой: 

мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки 

язычников». 

ПРОСЛАВЛЯЕТ ИИСУСА: 

Деян.19:11-17 «Бог же творил немало чудес руками Павла, 12так что 

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

прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 13Даже 

некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали 

употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: 

заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. 14Это делали 

какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. 15Но злой дух 

сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? 16И 

бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над 

ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. 
17Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и 

напал страх на всех их, и ВЕЛИЧАЕМО БЫЛО ИМЯ ГОСПОДА 

ИИСУСА».  

ОСВЯЩАЕТ ВЕРУЮЩИХ 

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

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

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



ДУХ СВЯТОЙ 

101 

 

окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да 

умножится».  

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

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

служителем Иисуса Христа у язычников и совершать 

священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение 

язычников, будучи ОСВЯЩЕНО ДУХОМ СВЯТЫМ, было благоприятно 

Богу».  

1Кор.6:9-11  «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 

наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 

прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоимцы, ни 

пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. 
11И такими были некоторые из вас; но омылись, но ОСВЯТИЛИСЬ, но 

оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и ДУХОМ БОГА 

НАШЕГО».  

ДАЁТ ДАРЫ 

1Кор.12:1-11  «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах 

духовных. 2Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к 

безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3Потому сказываю вам, что 

никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и 

никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.  

4Дары различны, но Дух один и тот же; 5и служения различны, а 

Господь один и тот же; 6и действия различны, а Бог один и тот же, 

производящий все во всех. 7Но каждому дается ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХА на 

пользу. 8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 

тем же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 

же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному 

различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 
11ВСЕ ЖЕ СИЕ ПРОИЗВОДИТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ДУХ, РАЗДЕЛЯЯ 

КАЖДОМУ ОСОБО, КАК ЕМУ УГОДНО».  

ОБОГАЩАЕТ НАДЕЖДОЙ  

Рим.15:13 «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в 

вере, дабы вы, СИЛОЮ ДУХА СВЯТОГО, ОБОГАТИЛИСЬ 

НАДЕЖДОЮ». 
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Еф.1:17-18 «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 

ДАЛ ВАМ ДУХА ПРЕМУДРОСТИ И ОТКРОВЕНИЯ к познанию Его, 18и 

просветил очи сердца вашего, ДАБЫ ВЫ ПОЗНАЛИ, В ЧЕМ СОСТОИТ 

НАДЕЖДА ПРИЗВАНИЯ ЕГО, и какое богатство славного наследия Его 

для святых».  

ДАЁТ ПРАВЕДНОСТЬ, МИР И РАДОСТЬ 

Рим.14:17  «ИБО ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ не пища и питие, но 

ПРАВЕДНОСТЬ И МИР И РАДОСТЬ ВО СВЯТОМ ДУХЕ». 

Согласно этого текста, праведность, мир и радость возможны только «во 

Святом Духе». То есть, только благодаря Его силе и помощи мы можем иметь 

это в своей жизни. 

ПОСЫЛАЕТ НА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ 

Деян.13:1-4  «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые 

пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций 

Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и 

Савл. 2Когда они служили Господу и постились, ДУХ СВЯТЫЙ 

СКАЗАЛ: ОТДЕЛИТЕ МНЕ ВАРНАВУ И САВЛА НА ДЕЛО, к которому Я 

призвал их. 3Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них 

руки, отпустили их. 4Сии, быв ПОСЛАНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ, пришли в 

Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». 

Деян.16:6-10  «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они НЕ 

БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ проповедывать слово в Асии. 
7Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил 

их. 8Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. 9И было ночью видение 

Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в 

Македонию и помоги нам. 10После сего видения, тотчас мы положили 

отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь 

благовествовать там». 

1Пет.1:12  «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 

ныне проповедано вам БЛАГОВЕСТВОВАВШИМИ ДУХОМ СВЯТЫМ, 

посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы». 

 



ДУХ СВЯТОЙ 

103 

 

ДЕЛАЕТ ЧУДЕСА И ИСЦЕЛЯЕТ 

Иисус Христос изгонял бесов Духом Божиим. Он так говорил об этом, 

обращаясь к фарисеям: 

Матф.12:28 «Если же Я ДУХОМ БОЖИИМ изгоняю бесов, то конечно 

достигло до вас Царствие Божие». 

Когда в Иерусалимской церкви избирали диаконов, одним из требований к 

ним было, чтобы они были исполнены Святого Духа. Двое из этих семи 

диаконов, Стефан и Филипп позже стали евангелистами. Оба они совершали 

чудеса и знамения. Они могли это делать именно потому, что были исполнены 

Духа Святого: 

Деян.6:3-6 «Итак, братия, выберите из среды себя семь человек 

изведанных, ИСПОЛНЕННЫХ СВЯТОГО ДУХА и мудрости; их 

поставим на эту службу, 4а мы постоянно пребудем в молитве и 

служении слова. 5И угодно было это предложение всему собранию; и 

избрали СТЕФАНА, мужа, ИСПОЛНЕННОГО ВЕРЫ И ДУХА СВЯТОГО, 

и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая 

Антиохийца, обращенного из язычников; 6их поставили перед 

Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». 

Деян.6:8 «А СТЕФАН, исполненный веры и силы, СОВЕРШАЛ 

ВЕЛИКИЕ ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ в народе».  

Деян.8:5-7 «Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. 6Народ единодушно внимал тому, что говорил 

ФИЛИПП, слыша и видя, какие ОН ТВОРИЛ ЧУДЕСА. 7Ибо нечистые 

духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие 

расслабленные и хромые исцелялись».  

1Кор.12:8-10 «Одному ДАЕТСЯ ДУХОМ слово мудрости, другому 

слово знания, тем же Духом; 9иному ВЕРА, тем же Духом; иному ДАРЫ 

ИСЦЕЛЕНИЙ, тем же Духом; 10иному ЧУДОТВОРЕНИЯ, иному 

пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному 

истолкование языков».  

ВОСКРЕШАЕТ И ОЖИВЛЯЕТ 

Бог Отец воскресил Иисуса Христа из мёртвых Духом Святым, и воскресение 

верующих тоже произойдёт Духом Святым: 
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1Пет.3:18 «Потому что и ХРИСТОС, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ОЖИВ ДУХОМ». 

Рим.1:1-4 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

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

от семени Давидова по плоти 4и ОТКРЫЛСЯ СЫНОМ БОЖИИМ В 

СИЛЕ, ПО ДУХУ СВЯТЫНИ, ЧЕРЕЗ ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ, о 

Иисусе Христе Господе нашем». 

Рим.8:11 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых ОЖИВИТ И ВАШИ 

СМЕРТНЫЕ ТЕЛА ДУХОМ СВОИМ, живущим в вас». 

Иез.37:14  «И ВЛОЖУ В ВАС ДУХ МОЙ, И ОЖИВЕТЕ, и помещу вас на 

земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит 

Господь». 

10. ЗНАЧЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО В ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА 

ИИСУС БЫЛ РОЖДЁН НА ЗЕМЛЮ ОТ ДУХА СВЯТОГО 

Матф.1:18-20 «РОЖДЕСТВО Иисуса Христа было так: по обручении 

Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 

оказалось, что Она имеет ВО ЧРЕВЕ ОТ ДУХА СВЯТОГО. 19Иосиф же 

муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 

Ее. 20Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне 

и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 

ибо РОДИВШЕЕСЯ В НЕЙ ЕСТЬ ОТ ДУХА СВЯТОГО»  

Лук.1:30-35  «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога; 31и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 

Ему имя: Иисус. 32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 

даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 33и будет царствовать 

над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. 34Мария же 

сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35Ангел сказал Ей 

в ответ: ДУХ СВЯТОЙ НАЙДЕТ НА ТЕБЯ, И СИЛА ВСЕВЫШНЕГО 

ОСЕНИТ ТЕБЯ; ПОСЕМУ И РОЖДАЕМОЕ СВЯТОЕ НАРЕЧЕТСЯ 

СЫНОМ БОЖИИМ».  
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ИСПОЛНЕН ДУХОМ СВЯТЫМ И ВОДИМ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Лук.3:21,22  «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 

молился: отверзлось небо, 22и ДУХ СВЯТЫЙ НИСШЕЛ НА НЕГО в 

телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын 

Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»  

Лук.4:1  «ИИСУС, ИСПОЛНЕННЫЙ ДУХА СВЯТОГО, возвратился от 

Иордана и ПОВЕДЕН БЫЛ ДУХОМ в пустыню». 

ИСПОЛНЕН СИЛЫ ДУХА СВЯТОГО 

Лук.4:13-21  «И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до 

времени. 14И возвратился ИИСУС В СИЛЕ ДУХА в Галилею; и 

разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. 15Он учил в 

синагогах их, и от всех был прославляем. 16И пришел в Назарет, где был 

воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в 

синагогу, и встал читать. 17Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, 

раскрыв книгу, нашел место, где было написано:  

18ДУХ ГОСПОДЕНЬ НА МНЕ; ИБО ОН ПОМАЗАЛ МЕНЯ 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 

сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу, 19проповедывать лето Господне 

благоприятное.  

20И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге 

были устремлены на Него. 21И Он начал говорить им: ныне исполнилось 

писание сие, слышанное вами».  

ДЕЛАЛ ЧУДЕСА И ИЗГОНЯЛ БЕСОВ СИЛОЙ ДУХА СВЯТОГО 

Лук.4:31-37 «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в 

дни субботние. 32И дивились учению Его, ибо СЛОВО ЕГО БЫЛО СО 

ВЛАСТЬЮ. 33Был в синагоге человек, имевший нечистого духа 

бесовского, и он закричал громким голосом: 34оставь; что Тебе до нас, 

Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый 

Божий. 35Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, 

повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив 

ему. 36И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, 
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что ОН СО ВЛАСТЬЮ И СИЛОЮ ПОВЕЛЕВАЕТ нечистым духам, и они 

выходят? 37И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам».  

Матф.12:28 «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно 

достигло до вас Царствие Божие». 

Деян.10:38  «Как БОГ ДУХОМ СВЯТЫМ И СИЛОЮ ПОМАЗАЛ 

ИИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним». 

ПРИНЁС СЕБЯ БОГУ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Евр.9:14  «То кольми паче Кровь Христа, Который ДУХОМ СВЯТЫМ 

ПРИНЕС СЕБЯ НЕПОРОЧНОГО БОГУ, очистит совесть нашу от 

мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» 

Иисус Христос смог умереть за грехи людей, принести себя в жертву и 

совершить дело искупления только благодаря помощи Духа Святого. 

ВОСКРЕС СИЛОЮ ДУХА СВЯТОГО 

Мы уже говорили о том, что Иисус воскрес силою Духа Святого. Давайте 

повторим некоторые из этих мест Писания. 

1Пет.3:18  «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ОЖИВ ДУХОМ». 

Рим.1:1-4 «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

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

от семени Давидова по плоти 4и ОТКРЫЛСЯ СЫНОМ БОЖИИМ В 

СИЛЕ, ПО ДУХУ СВЯТЫНИ, ЧЕРЕЗ ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ, о 

Иисусе Христе Господе нашем». 

Рим.8:11 «Если же ДУХ ТОГО, КТО ВОСКРЕСИЛ ИЗ МЕРТВЫХ 

ИИСУСА, живет в вас, то ВОСКРЕСИВШИЙ ХРИСТА ИЗ МЕРТВЫХ 

оживит и ваши смертные тела ДУХОМ СВОИМ, живущим в вас». 

2Кор.13:4  «Ибо, ХОТЯ ОН И РАСПЯТ В НЕМОЩИ, НО ЖИВ СИЛОЮ 

БОЖИЕЮ; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним 

силою Божиею в вас». 
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ДАВАЛ ПОВЕЛЕНИЯ АПОСТОЛАМ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Писание открывает нам удивительный факт, что даже после своего 

воскресения Иисус Христос давал наставления Своим ученикам Духом Святым:  

Деян.1:1,2 «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от начала 2до того дня, в который Он вознесся, 

ДАВ СВЯТЫМ ДУХОМ ПОВЕЛЕНИЯ АПОСТОЛАМ, которых Он 

избрал».  

Жизнь Иисуса должна послужить нам хорошим примером жизни в полной 

зависимости от Духа Святого, Его силы и водительства. 

ОБИТАЕТ В ВЕРУЮЩИХ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Иоан.14:15-23  «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16И Я 

умолю Отца, и даст вам другого УТЕШИТЕЛЯ, ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ 

ВОВЕК, 17Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ИБО ОН С ВАМИ 

ПРЕБЫВАЕТ И В ВАС БУДЕТ. 18Не оставлю вас сиротами; ПРИДУ К 

ВАМ. 19Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо 

Я живу, и вы будете жить. 20В ТОТ ДЕНЬ узнаете вы, что Я в Отце Моем, 

и ВЫ ВО МНЕ, И Я В ВАС. 

21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 

любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам. 22Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, 

что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? 23Иисус сказал ему в ответ: 

кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 

МЫ ПРИДЕМ К НЕМУ И ОБИТЕЛЬ У НЕГО СОТВОРИМ».  

Рим.8:9-10   «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только ДУХ 

БОЖИЙ ЖИВЕТ В ВАС. Если же кто ДУХА ХРИСТОВА не имеет, тот и 

не Его. 10А если ХРИСТОС В ВАС, то тело мертво для греха, но дух жив 

для праведности».  

2Кор.13:5  «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

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

ВАС? Разве только вы не то, чем должны быть». 
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Кол.1:27 «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 

тайне сей для язычников, которая есть ХРИСТОС В ВАС, УПОВАНИЕ 

СЛАВЫ». 

Итак, подводя итоги нашего изучения, следует ещё раз повторить, что жизнь 

Иисуса является для нас совершенным примером жизни в полной зависимости 

от Духа Святого. Мы должны последовать примеру Иисуса в этом, как и во всём 

остальном: 

Иоан.12:26  «Кто Мне служит, МНЕ ДА ПОСЛЕДУЕТ; и где Я, там и 

слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 

1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал 

за нас, ОСТАВИВ НАМ ПРИМЕР, дабы мы шли по следам Его». 
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АНГЕЛЫ  

1. БОЖЬИ СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ 

В Библии неоднократно упоминаются ангелы. Само слово «ангел» – это 

транслитерация греческого слова, означающего «вестник». Давайте рассмотрим 

некоторые места Писания, которые говорят об ангелах: 

Евр.1:7 «Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 

служителями Своими пламенеющий огонь». 

Евр.1:14  «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на 

служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» 

Итак, Ангелы – это особые служебные духи. Они являются служителями 

(или слугами) Божьими и посылаются Им для служения тем людям, которые 

имеют наследовать спасение. В Библии Бог иногда описывается как Царь, 

окружённый своими «придворными» – служебными духами, Ангелами: 

3Цар.22:19-22  «И сказал Михей: выслушай слово Господне: я видел 

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

при Нем, по правую и по левую руку Его; 20и сказал Господь: кто 

склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один 

говорил так, другой говорил иначе; 21и выступил один дух, стал пред 

лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? 22Он 

сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. 

Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай 

так».  

Откр.5:11-14 «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг 

престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи 

тысяч, 12которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный 

принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и 

благословение.  

13И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, 

и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле 

и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 14И 

четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и 

поклонились Живущему во веки веков». 
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2. СОЗДАНЫ БОГОМ И СЫНОМ БОЖЬИМ 

Ангелы были созданы Сыном Божьим Иисусом Христом по воле Бога Отца. 

Бог творит Ангелами Своими духов. Они занимают разное положение и имеют 

разную силу и сферу действия. По своему положению они разделяются на 

престолы, господства, начальства и власти. 

Пс.103:1-4 «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты 

дивно велик, Ты облечен славою и величием; 2Ты одеваешься светом, 

как ризою, простираешь небеса, как шатер; 3устрояешь над водами 

горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на 

крыльях ветра. 4ТЫ ТВОРИШЬ АНГЕЛАМИ ТВОИМИ ДУХОВ, 

служителями Твоими - огонь пылающий».  

Евр.1:7 «Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 

служителями Своими пламенеющий огонь». 

Кол.1:12-17  «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, 13избавившего нас от власти тьмы и введшего 

в Царство ВОЗЛЮБЛЕННОГО СЫНА СВОЕГО, 14в Котором мы имеем 

искупление Кровию Его и прощение грехов, 15Который есть образ Бога 

невидимого, рожденный прежде всякой твари; 16ИБО ИМ СОЗДАНО 

ВСЕ, ЧТО НА НЕБЕСАХ И ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ: 

ПРЕСТОЛЫ ЛИ, ГОСПОДСТВА ЛИ, НАЧАЛЬСТВА ЛИ, ВЛАСТИ ЛИ, - 

ВСЕ ИМ И ДЛЯ НЕГО СОЗДАНО; 17И ОН ЕСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО, И ВСЕ 

ИМ СТОИТ».  

3. ДОЛЖНЫ ПОКЛОНЯТЬСЯ И СЛУЖИТЬ СЫНУ БОЖЬЕМУ 

Евр.1:6  «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и 

да поклонятся Ему все Ангелы Божии». 

Матф.4:11 «Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и 

служили Ему». 

Мар.1:13 «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, 

и был со зверями; и Ангелы служили Ему». 

1Пет.3:22  «Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и 

Которому покорились Ангелы и Власти и Силы». 
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4. НАЗЫВАЮТСЯ СЫНАМИ БОЖЬИМИ, НО НИЖЕ 

ЕДИНОРОДНОГО СЫНА БОЖЬЕГО 

В Библии Ангелы неоднократно называются сынами Божьими, но они были 

сотворены, а не рождены Богом. Иисус Христос несравненно выше Ангелов, так 

как Он был рождён Богом Отцом, Он Единородный Сын Божий (Ин.3:16). Все 

Ангелы были созданы Им, и они должны поклоняться и служить Ему, как мы 

читали в Послании к Евреям 1:6, и некоторых других текстах. 

Иов.2:1  «Был день, когда пришли СЫНЫ БОЖИИ предстать пред 

Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа». 

Иов.38:4-7 «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, 

если знаешь. 5Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал 

по ней вервь? 6На чем утверждены основания ее, или кто положил 

краеугольный камень ее, 7при общем ликовании утренних звезд, когда 

все СЫНЫ БОЖИИ восклицали от радости?» 

Евр.1:1-5 «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках, 2в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 

поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 3Сей, 

будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы 

Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 

престола величия на высоте, 4БУДУЧИ СТОЛЬКО ПРЕВОСХОДНЕЕ 

АНГЕЛОВ, СКОЛЬКО СЛАВНЕЙШЕЕ ПРЕД НИМИ НАСЛЕДОВАЛ 

ИМЯ. 5Ибо КОМУ КОГДА ИЗ АНГЕЛОВ СКАЗАЛ БОГ: ТЫ СЫН МОЙ, Я 

НЫНЕ РОДИЛ ТЕБЯ? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне 

Сыном?» 

Евр.1:13 «КОМУ КОГДА ИЗ АНГЕЛОВ СКАЗАЛ БОГ: СЕДИ 

ОДЕСНУЮ МЕНЯ, ДОКОЛЕ ПОЛОЖУ ВРАГОВ ТВОИХ В ПОДНОЖИЕ 

НОГ ТВОИХ?» 

5. ИМ НЕ ДОЛЖНО ПОКЛОНЯТЬСЯ 

Откр.22:8-9  «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и 

увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы 

поклониться ему; 9но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я 

сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова 

книги сей; Богу поклонись». 
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Лук.4:8 «Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: 

Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи».  

6. МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ КАК АНГЕЛЫ 

Мы видим из Библии, что в некоторых случаях Ангелы являлись как 

славные духовные существа, и приводили людей в смущение или страх: 

Лук.1:26-29  «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в 

город Галилейский, называемый Назарет, 27к Деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 28Ангел, войдя 

к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна 

Ты между женами. 29Она же, увидев его, смутилась от слов его и 

размышляла, что бы это было за приветствие».  

Лук.2:7-15  «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 

положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. 8В той 

стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у 

стада своего. 9Вдруг ПРЕДСТАЛ ИМ АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ, И СЛАВА 

ГОСПОДНЯ ОСИЯЛА ИХ; И УБОЯЛИСЬ СТРАХОМ ВЕЛИКИМ. 10И 

сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая 

будет всем людям: 11ибо ныне родился вам в городе Давидовом 

Спаситель, Который есть Христос Господь; 12и вот вам знак: вы найдете 

Младенца в пеленах, лежащего в яслях.  

13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, 

славящее Бога и взывающее: 14слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

человеках благоволение! 15Когда Ангелы отошли от них на небо, 

пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 

случилось, о чем возвестил нам Господь». 

7. МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ КАК ЛЮДИ 

В Библии записано несколько историй о том, как Ангелы являлись в виде 

людей. Одна из таких историй описывает, как Господь явился Аврааму вместе с 

двумя Ангелами. Позже, эти же два Ангела пошли в Содом, и пришли к Лоту. 

Причём, и Авраам и Лот сначала приняли своих гостей за обычных прохожих, и 

оказали им гостеприимство просто как людям.  

Быт.18:1-8 «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел 

при входе в шатер, во время зноя дневного. 2Он возвел очи свои и 
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взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал 

навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, 3и сказал: 

Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди 

мимо раба Твоего; 4и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и 

отдохните под сим деревом, 5а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца 

ваши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: 

сделай так, как говоришь. 6И поспешил Авраам в шатер к Сарре и 

сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные 

хлебы. 7И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, 

и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. 8И взял масла и молока и 

теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле 

них под деревом. И они ели». 

Далее описывается как те два Ангела, которые пришли к Аврааму с 

Господом, отправились в Содом и пришли к Лоту. Лот тоже воспринял их просто 

как людей странников.  

Быт.18:16, 22  «И встали те мужи и оттуда отправились к Содому; 

Авраам же пошел с ними, проводить их».  

Быт.19:1-3 «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот 

сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и 

поклонился лицем до земли 2и сказал: государи мои! зайдите в дом раба 

вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в 

путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. 3Он же сильно 

упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им 

угощение и испек пресные хлебы, и они ели». 

Автор Послания к Евреям так написал об этом явлении Ангелов Аврааму и 

его племяннику Лоту: 

Евр.13:2 «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не 

зная, оказали гостеприимство Ангелам».  

В книге Судей описано явление Ангела Господня жене Маноя. Он пришёл к 

ней, как человек почтенного вида: 

Суд.13:2-6 «В то время был человек из Цоры, от племени Данова, 

именем Маной; жена его была неплодна и не рождала. 3И явился Ангел 

Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но 

зачнешь, и родишь сына; 4итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь 
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ничего нечистого; 5ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не 

коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет 

назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки Филистимлян. 
6Жена пришла и сказала мужу своему: ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ ПРИХОДИЛ 

КО МНЕ, которого вид, как вид Ангела Божия, ВЕСЬМА ПОЧТЕННЫЙ; 

я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».  

8. СЛУГИ И ЗАЩИТНИКИ БОЖЬЕГО НАРОДА 

Евр.1:14  «Не все ли они суть СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ, посылаемые НА 

СЛУЖЕНИЕ для тех, которые имеют наследовать спасение?» 

Откр.22:8-9  «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и 

увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы 

поклониться ему; 9но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я 

СОСЛУЖИТЕЛЬ тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова 

книги сей; Богу поклонись».  

Пс.33:8 «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 

избавляет их». 

4Цар.6:15-17 «Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и 

вот, войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: 

увы! господин мой, что нам делать? 16И сказал он: не бойся, потому что 

тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. 17И молился 

Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл 

Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и 

колесницами огненными кругом Елисея».  

4Цар.19:32-35 «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: "не 

войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему 

со щитом, и не насыплет против него вала. 33Тою же дорогою, которою 

пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь. 34Я буду 

охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба 

Моего". 35И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в 

стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот 

все тела мертвые». 

Матф.18:10  «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо 

говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 

Небесного». 
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9. ВОЗНОСЯТ ПАМЯТЬ МОЛИТВЫ СВЯТЫХ ПРЕД ГОСПОДОМ 

Откр.8:3-4 «И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа 

золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с 

молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который 

перед престолом. 4И вознесся дым фимиама с молитвами святых от 

руки Ангела пред Бога». 

В добавление к этому тексту можно привести цитату из неканонической 

книги Товита. Там Ангел Рафаил сказал Товиту и его сыну Товии такие слова: 

Тов.12:11-15 «Не скрою от вас ничего; я сказал уже: тайну цареву 

прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. 12Когда 

молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил память молитвы вашей 

пред Святого, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою. 13И 

когда ты не обленился встать и оставить обед свой, чтобы пойти и 

убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я 

был с тобою. 14И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою 

Сарру. 15Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят 

молитвы святых и восходят пред славу Святого». 

Последние слова Рафаила о семи святых Ангелах, восходящих пред славу 

Всевышнего, процитированные выше, подтверждаются текстом из книги 

Откровение: 

Откр.4:5 «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь 

светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь 

духов Божиих». 

Мы уже читали раньше, что Бог творит «Ангелами Своими духов и 

служителями Своими пламенеющий огонь» (Евр.1:7). 

И книга Откровение и книга Товита говорят нам, что пред Божьим 

престолом пребывают семь Ангелов, похожих на пламенеющий огонь и 

огненные светильники, которые возносят память молитвы святых пред Бога. 

Это одна из причин, почему Апостол Павел написал женщинам, что они 

должны молиться и пророчествовать, покрыв голову покрывалом. Покрывало 

является знаком власти над ними для Ангелов: 

1Кор.11:4-13  «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с 

покрытою головою, постыжает свою голову. 5И ВСЯКАЯ ЖЕНА, 

МОЛЯЩАЯСЯ или ПРОРОЧЕСТВУЮЩАЯ с открытою головою, 
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постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. 
6Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если 

жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. 7Итак 

муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава 

Божия; а жена есть слава мужа. 8Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 
9и не муж создан для жены, но жена для мужа. 10ПОСЕМУ ЖЕНА И 

ДОЛЖНА ИМЕТЬ НА ГОЛОВЕ СВОЕЙ ЗНАК ВЛАСТИ НАД НЕЮ, ДЛЯ 

АНГЕЛОВ. 11Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 
12Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же - от Бога. 
13Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою 

головою?»  

10. ОТНОСЯТ УМЕРШИХ ПРАВЕДНИКОВ НА ЛОНО АВРААМА 

Однажды Иисус Христос рассказал историю, которая открывает нам ещё 

одну функцию, исполняемую Ангелами: 

Лук.16:19-25  «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и 

виссон и каждый день пиршествовал блистательно. 20Был также 

некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в 

струпьях 21и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, 

и псы, приходя, лизали струпья его. 22УМЕР НИЩИЙ И ОТНЕСЕН БЫЛ 

АНГЕЛАМИ НА ЛОНО АВРААМОВО. Умер и богач, и похоронили его. 
23И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и 

Лазаря на лоне его 24и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись 

надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и 

прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. 25Но Авраам сказал: 

чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь 

- злое; ныне же ОН ЗДЕСЬ УТЕШАЕТСЯ, а ты страдаешь».  

Итак, согласно этим словам, Ангелы относят умерших праведников на лоно 

Авраамово, в место утешения. 

11. ЯВЯТСЯ ВМЕСТЕ С ХРИСТОМ В ЕГО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ 

Об Ангелах также сказано, что они явятся вместе с Иисусом Христом в Его 

втором Пришествии: 

Матф.16:27 «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с 

Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его». 
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Матф.25:31-32  «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей 

и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов». 

Мар.8:38 «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 

прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, 

когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами». 

Откр.19:11-16  «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и 

сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно 

судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его 

много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме 

Его Самого. 13Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 

`Слово Божие'. 14И ВОИНСТВА НЕБЕСНЫЕ СЛЕДОВАЛИ ЗА НИМ НА 

КОНЯХ БЕЛЫХ, облеченные в виссон белый и чистый. 15Из уст же Его 

исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 

железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 
16На одежде и на бедре Его написано имя: `Царь царей и Господь 

господствующих'».  

12. СОБЕРУТ ВСЕ СОБЛАЗНЫ  ИЗ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА  

Матф.13:37-43  «Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть 

Сын Человеческий; 38поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а 

плевелы - сыны лукавого; 39враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть 

кончина века, а жнецы суть Ангелы. 40Посему как собирают плевелы и 

огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 41пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и 

делающих беззаконие, 42и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 

и скрежет зубов; 43тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве 

Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!»  

13. СОБЕРУТ ИЗБРАННЫХ БОЖИИХ ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО 

ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА  

Матф.24:29-31  «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и 

луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 

поколеблются; 30тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и 

тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; 31и пошлет 
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Ангелов Своих с трубою громогласною, И СОБЕРУТ ИЗБРАННЫХ ЕГО 

от четырех ветров, от края небес до края их». 

2Фесс.2:1-2 «Молим вас, братия, о ПРИШЕСТВИИ Господа нашего 

Иисуса Христа и нашем СОБРАНИИ к Нему, 2не спешить колебаться 

умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами 

посланного, будто уже наступает день Христов».  

1Фесс.4:16-17  «Потому что Сам ГОСПОДЬ при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, СОЙДЕТ С НЕБА, и МЕРТВЫЕ ВО ХРИСТЕ 

ВОСКРЕСНУТ прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

ВОСХИЩЕНЫ БУДЕМ на облаках В СРЕТЕНИЕ ГОСПОДУ НА 

ВОЗДУХЕ, и так всегда с Господом будем».  

14. ВОСКРЕСШИЕ ПРАВЕДНИКИ БУДУТ РАВНЫ АНГЕЛАМ 

Матф.22:29-30  «Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная 

Писаний, ни силы Божией, 30ибо в воскресении ни женятся, ни выходят 

замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах».  

Лук.20:34-36  «Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и 

выходят замуж; 35а СПОДОБИВШИЕСЯ ДОСТИГНУТЬ ТОГО ВЕКА И 

ВОСКРЕСЕНИЯ ИЗ МЕРТВЫХ ни женятся, ни замуж не выходят, 36и 

умереть уже не могут, ибо они РАВНЫ АНГЕЛАМ и суть сыны Божии, 

будучи сынами воскресения».  

15. НЕКОТОРЫЕ НЕ СОХРАНИЛИ СВОЕГО ДОСТОИНСТВА И 

БУДУТ СУДИМЫ СВЯТЫМИ 

В Библии также сказано, что некоторые ангелы не сохранили своего 

достоинства, и согрешили. Они содержатся в узах, на суд великого дня, ожидая 

наказания: 

2Пет.2:4  «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав 

узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». 

Иуд.1:5-6 «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, 

избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил, 6и 

ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое 

жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня».  
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Священное Писание открывает нам, что святые Божьи люди будут судить 

мир и даже ангелов. Как мы изучали раньше, Бог Отец передал весь суд Сыну. 

Но Сын Божий будет судить мир и согрешивших ангелов вместе со своим 

народом, со своими святыми, со своей Церковью: 

1Кор.6:1-3  «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у 

нечестивых, а не у святых? 2Разве не знаете, что СВЯТЫЕ БУДУТ 

СУДИТЬ МИР? Если же вами будет судим мир, то неужели вы 

недостойны судить маловажные дела? 3Разве не знаете, что МЫ БУДЕМ 

СУДИТЬ АНГЕЛОВ, не тем ли более дела житейские?» 

Дан.7:22  «Доколе не пришел Ветхий днями, и СУД ДАН БЫЛ 

СВЯТЫМ ВСЕВЫШНЕГО, и наступило время, чтобы царством 

овладели святые».  
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ДИАВОЛ И ЕГО АНГЕЛЫ  

1. ГЛАВА ПАДШИХ АНГЕЛОВ 

В предыдущей главе, говоря об ангелах, мы говорили, что некоторая часть из 

них согрешила, и содержится в узах на суд великого дня. Но Библия также 

открывает нам, что некоторые из согрешивших ангелов были свергнуты на 

землю вместе с их предводителем – диаволом.  

Откр.12:7-12  «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 

воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, 8но 

не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 9И низвержен был 

великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 

обольщающий всю вселенную, НИЗВЕРЖЕН НА ЗЕМЛЮ, И АНГЕЛЫ 

ЕГО НИЗВЕРЖЕНЫ С НИМ. 10И услышал я громкий голос, говорящий 

на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 

Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, 

клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. 11Они победили его 

кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 

своей даже до смерти. 12Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! 

Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в 

сильной ярости, зная, что немного ему остается времени».  

2. НИЗВЕРЖЕННЫЙ С НЕБА  

Библия неоднократно описывает особый вид духовных существ, сотворённых 

Богом, которые называются херувимы (Иезекииль 2 и 10 глaвы). Вместе с 

серафимами они являются наиболее приближёнными к Богу духовными 

существами (Исаия 6 гл.). Противник Божий – диавол или сатана, вероятно 

был когда-то особым херувимом.  

Пророк Иезекииль, предсказывая о наказании, которое постигнет Тирского 

царя, сравнивает его с этим согрешившим херувимом. Внимательно читая этот 

текст, можно увидеть, что периодически речь в нём идёт не просто о человеке, 

царе Тира, а о каком-то величественном духовном существе, с которым, 

вероятно, сравнивается царь Тирский. В этом описании часто переплетается то, 

что относится к буквальному человеку, царю Тира, с тем, что относится, как 

можно предположить, к духовному правителю Тира: 
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Иез.28:11-17 «И было ко мне слово Господне: 12сын человеческий! 

плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать 

совершенства, полнота мудрости и венец красоты. 13Ты находился в 

Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими 

драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, 

сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в 

гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день 

сотворения твоего. 14Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и 

Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди 

огнистых камней.  

15Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 

нашлось в тебе беззакония. 16От обширности торговли твоей внутреннее 

твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как 

нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды 

огнистых камней. 17От красоты твоей возгордилось сердце твое, от 

тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на 

землю, перед царями отдам тебя на позор».  

Подобным образом и пророк Исаия, описывая Вавилонского царя, называет 

его денницей, сыном зари, упавшим с неба. Снова, внимательно читая этот 

текст, можно увидеть, что там, вероятнее всего, идёт сравнение Вавилонского 

царя с этим сыном зари, упавшим с неба. Слова, используемые для его 

описания, не могут быть применимы в буквальном смысле к описанию обычного 

человека. Также, как в предыдущем примере с царём Тира, в этом описании, 

вероятно, переплетается то, что относится к буквальному человеку, 

Вавилонскому царю, с тем, что относится к духовному правителю Вавилона: 

Ис.14:11-15  «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем 

шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви - покров твой. 
12Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, 

попиравший народы. 13А говорил в сердце своем: `взойду на небо, выше 

звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на 

краю севера; 14взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему'. 
15Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». 

Иисус говорил Своим ученикам, что Он видел сатану, упавшего с неба, как 

молнию: 

Лук.10:17-19  «Семьдесят учеников возвратились с радостью и 

говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. 18Он же 
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сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 19се, даю вам 

власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто 

не повредит вам». 

3. ДРАКОН, ЗМЕЙ, КЛЕВЕТНИК И ОБОЛЬСТИТЕЛЬ 

 Откр.12:9-10  «И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, ОБОЛЬЩАЮЩИЙ ВСЮ 

ВСЕЛЕННУЮ, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 
10И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 

спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 

низвержен КЛЕВЕТНИК братий наших, клеветавший на них пред 

Богом нашим день и ночь». 

Его первое действие обольщения людей произошло в Едемском саду. Тогда 

он не только обольстил людей к непослушанию Богу, но также оклеветал Бога 

перед людьми: 

Быт.3:1-15 «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 

Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни 

от какого дерева в раю? 2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 

есть, 3только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их 

и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4И сказал змей жене: 

нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 

откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.  

6И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и 

дала также мужу своему, и он ел.  

7И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили 

смоковные листья, и сделали себе опоясания. 8И услышали голос 

Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам 

и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.  

9И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? 10Он 

сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и 

скрылся. 11И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от 

дерева, с которого Я запретил тебе есть? 12Адам сказал: жена, которую 

Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.  
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13И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей 

обольстил меня, и я ела. 14И сказал Господь Бог змею: за то, что ты 

сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями 

полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все 

дни жизни твоей; 15и вражду положу между тобою и между женою, и 

между семенем твоим, и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить его в пяту». 

4. ЛЖЕЦ И УБИЙЦА 

Иоан.8:44  «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 

вашего. Он был ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА от начала и не устоял в истине, 

ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 

ЛЖЕЦ и отец лжи». 

5. КНЯЗЬ МИРА СЕГО И БОГ ВЕКА СЕГО 

Чтобы поговорить по этому пункту, нам нужно немного вспомнить о том, что 

мы изучили из Библии раньше. Бог создал этот мир, и Он создал его 

совершенным. Бог является Творцом и Царём этого мира. Бог создал человека и 

поставил его правителем земли (Бытие 1-я глава). Люди не послушались Бога и 

нарушили Его заповедь. Они послушались Божьего противника – диавола. Из-

за этого человек в некотором смысле потерял своё положение правителя земли 

под властью Бога, и попал под власть диавола (Быт. 2:15-17, 3:1-13, Еф.2:1-3). 

Все беды и горе, случающиеся в этом мире, являются последствием 

человеческого непослушания Богу.  

Бог допустил диаволу стать правителем земли, и допустил человеку попасть 

под его власть, чтобы человек пережил все последствия своего бунта против 

Бога на себе, и узнал, что значит быть под властью Бога, и что значит слушать 

диавола и быть под его властью (Луки 4:5-8, Быт 3:14-19).  

Но власть диавола не абсолютная. Она допущена Богом, но она также 

полностью контролируемая Богом. Диавол ничего не может делать без Божьего 

допуска и разрешения (Иова 1:9-2:7, Плач Иер. 3:37-39, Амос 3:6). Бог 

продолжает быть абсолютным Правителем и Царём земли (Даниил 4:31-32). И 

придёт время, когда Он заберёт всякую власть у диавола, и бросит его в озеро 

огненное (Откр. 20:10). 

Лук.4:6 «И сказал Ему диавол: Тебе дам ВЛАСТЬ над всеми сими 

царствами и славу их, ибо она ПРЕДАНА МНЕ, и я, кому хочу, даю ее». 
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Иоан.14:30 «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет КНЯЗЬ 

МИРА СЕГО, и во Мне не имеет ничего». 

Еф.2:1,2  «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в 

которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле КНЯЗЯ, 

ГОСПОДСТВУЮЩЕГО В ВОЗДУХЕ, духа, действующего ныне в сынах 

противления».  

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

для погибающих, 4для неверующих, у которых БОГ ВЕКА СЕГО 

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

Христа, Который есть образ Бога невидимого». 

Век в Библии означает особый длительный период времени, в котором 

действуют определённые законы, и имеющий определённые характеристики. 

Век, или период времени, в котором мы живём сейчас, является лукавым. Он 

имеет своего злого бога – диавола. Большинство людей, живущих в мире сейчас, 

живут по его законам и принципам. Они живут в грехе и в бунте против 

истинного Бога.  

И хотя мы тоже живём во время этого настоящего лукавого века, Иисус 

Христос освободил нас от его ВЛАСТИ. Мы живём по другим законам и 

принципам, чем большая часть людей этого мира. Мы живём, покоряясь Богу и 

противостоя диаволу. Дети Божьи находятся в борьбе с этим лукавым веком и 

его духовными правителями, подвластными диаволу. Бог дал нам полный 

комплект оружия для ведения этой войны. Он также обещал нам полную победу 

через Господа нашего Иисуса Христа. 

Гал.1:3-5  «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего 

Иисуса Христа, 4Который отдал Себя Самого за грехи наши, ЧТОБЫ 

ИЗБАВИТЬ НАС ОТ НАСТОЯЩЕГО ЛУКАВОГО ВЕКА, по воле Бога и 

Отца нашего. 5Ему слава во веки веков. Аминь». 

Иак.4:7  «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас».  

1Пет.5:8-9  «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте 

ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 

братьями вашими в мире». 
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Еф.6:10-18 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его. 11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 

можно было стать против козней диавольских, 12потому что наша брань 

не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 
13Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 

день злый и, все преодолев, устоять.  

14Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать мир; 16а 

паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч 

духовный, который есть Слово Божие. 18Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых». 

Рим.16:20  «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь». 

Откр.12:10-11  «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 

настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, 

потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них 

пред Богом нашим день и ночь. 11ОНИ ПОБЕДИЛИ ЕГО кровию Агнца и 

словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до 

смерти».  

6. МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ КАК АНГЕЛ СВЕТА 

2Кор.11:13-15  «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 

принимают вид Апостолов Христовых. 14И неудивительно: потому что 

САМ САТАНА ПРИНИМАЕТ ВИД АНГЕЛА СВЕТА, 15а потому не 

великое дело, если и служители его принимают вид служителей 

правды; но конец их будет по делам их». 

7. ПОБЕЖДЁН ХРИСТОМ 

Иоан.16:11  «О суде же, что князь мира сего осужден». 

Кол.2:15   «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их 

позору, восторжествовав над ними Собою». 
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Евр.2:14   «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 

смерти, то есть диавола». 

Итак, Иисус Христос победил диавола и подвластные ему начальства и 

власти. Естественно, у нас возникает вопрос, зачем тогда нам нужно бороться, и 

почему диавол всё ещё действует в этом мире и ведёт брань со святыми?  

Чтобы ответить на этот вопрос нам нужно обратиться к истории Израиля. Бог 

отдал в наследие Своему народу Израилю Ханаанскую землю, но её нужно было 

завоевать. Бог сказал Израилю уничтожить все народы, живущие там, потому 

что мера их беззаконий наполнилась, и они потеряли право жить на земле.  

Но потом Бог сказал, что оставит некоторую часть этих народом в живых, 

чтобы последующие поколения Израильтян учились войне. Бог хотел, чтобы 

они научились воевать и побеждать. Он также хотел, чтобы они научились 

преодолевать искушение вступать в союз с этими народами и служить их богам. 

Бог хотел сделать их сильными победителями: 

Суд.3:1-2 «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать 

ими Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, - 
2для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды 

сынов Израилевых, которые прежде не знали ее».  

Также и сейчас, победив диавола и Его силы, Иисус Христос не отнял у него 

всей власти и права действовать и искушать. Он сделал это для того, чтобы мы 

научились бороться и побеждать. 

Рим.8:37  «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 

уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 

настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 

не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем».  

Откр.2:11 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 

Откр.3:5 «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 

имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и 

пред Ангелами Его». 
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Откр.21:7  «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он 

будет Мне сыном». 

8. БУДЕТ СКОВАН НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

Откр.20:1-3 «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел 

ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 2Он взял дракона, змия 

древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3и 

низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы 

не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же 

сего ему должно быть освобожденным на малое время». 

9. БУДЕТ БРОШЕН В ОЗЕРО ОГНЕННОЕ 

Окончательная участь диавола – быть брошенным в озеро огненное. Он 

знает об этом, и старается увлечь за собой как можно больше людей, чтобы и они 

тоже были брошены туда вместе с ним.  

Откр.20:7-10 «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет 

освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 

находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 

брань; число их как песок морской. 8И вышли на широту земли, и 

окружили стан святых и город возлюбленный. 9И ниспал огонь с неба 

от Бога и пожрал их; 10а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро 

огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь 

во веки веков».  

Матф.25:41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». 
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СОТВОРЕНИЕ ЗЕМЛИ 

1. У ТВОРЕНИЯ ЕСТЬ ТВОРЕЦ 

Библия учит нас, что наш мир не возник случайно и не развился постепенно. 

Небеса и земля были сотворены Словом Божьим. В книге Бытие в 1-й главе, 

описывающей творение мира, десять раз повторяется фраза: «И сказал Бог». 

Мир был сотворён и его законы были установлены десятью изречениями Бога 

(Бытие 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29). 

Быт.1:1-8  «В начале сотворил Бог небо и землю. 2Земля же была 

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 
3И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4И увидел Бог свет, что он 

хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 5И назвал Бог свет днем, а тьму 

ночью. И был вечер, и было утро: день один. 6И сказал Бог: да будет 

твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. 7И создал Бог 

твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. И стало так. 8И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было 

утро: день второй».  

Пс.32:6-9  «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все 

воинство их: 7Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в 

хранилищах. 8Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все 

живущие во вселенной, 9ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и 

явилось». 

2Пет.3:5  «Думающие так не знают, что вначале словом Божиим 

небеса и земля составлены из воды и водою». 

Евр.11:3 «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что 

из невидимого произошло видимое». 

2. ТВОРЕНИЕ БОЖЬЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ЗАКОНАМИ 

БОЖЬИМИ 

Как уже было сказано выше, наш мир был сотворён и его законы были 

установлены десятью изречениями Бога. Это примечательно, что основной 

закон, данный Богом своему народу Израилю, а через него и остальному 

человечеству, как части Божьего творения, состоит именно из десяти заповедей 

и называется «десятословие» (он записан в Исход, 20 гл., и Второзаконие, 5 гл.). 
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Втор.4:13  «И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам 

исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». 

Псалом 18-й ясно показывает, что творение тесно связано с Божьим Законом. 

Нарушение Божьего закона негативно влияет на всё творение, нарушая 

совершенную гармонию Божьего создания: 

Пс.18:2-12  «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 

вещает твердь. 3День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 
4Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. 5По всей земле 

проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них 

жилище солнцу, 6и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, 

радуется, как исполин, пробежать поприще: 7от края небес исход его, и 

шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.  

8Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 

верно, умудряет простых. 9Повеления Господа праведны, веселят 

сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 10Страх Господень 

чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 11они 

вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и 

капель сота; 12и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая 

награда».  

Итак, творение тесно связано с Божьим Законом. Когда человек согрешил, 

это негативно повлияло на всё творение. Мы поговорим об этом подробнее в 

следующей главе. Примечательно также то, что Бог, сотворив небо и землю в 

шесть дней, почил в седьмой день, и благословил его. Позже, он дал заповедь 

своему народу Израилю святить этот седьмой день – субботу. Он поместил эту 

заповедь в Десять Заповедей, которые назвал «словами завета». То есть, они 

были основными условиями завета, или клятвенного договора, между Богом и 

Его народом. Итак, мы видим снова и снова, что творение связано с Божьим 

Законом, а Божий Закон связан с творением. Между ними существует 

неразрывная связь и гармония.  

Быт.2:1-4  «Так совершены небо и земля и все воинство их. 2И 

совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в 

день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3И благословил Бог 

седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 

которые Бог творил и созидал. 4Вот происхождение неба и земли, при 

сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо». 
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Исх.20:8-11 «Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней 

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

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

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

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

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

день субботний и освятил его». 

3. БОГ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ СВОЁ ТВОРЕНИЕ 

В заключение можно сказать, что Бог открыл Себя людям через Своё 

творение, как Творец всего. Он дал начальные знания о Себе для всех без 

исключения людей, живущих на земле, поэтому ни для кого не будет извинения 

в его неверии.    

Рим.1:18-20 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие 

и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 19Ибо что 

можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20Ибо 

невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез 

рассматривание творений видимы, так что они безответны». 

Иов.12:7-10 «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы 

небесной, и возвестит тебе; 8или побеседуй с землею, и наставит тебя, и 

скажут тебе рыбы морские. 9Кто во всем этом не узнает, что рука 

Господа сотворила сие? 10В Его руке душа всего живущего и дух всякой 

человеческой плоти».  

Евр.3:4 «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть 

Бог».  

Наличие творения является первым фактом, подтверждающим 

существование невидимого Бога Творца и свидетельством Его вечной силы и 

Божества (Рим. 1:20). 
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ЧЕЛОВЕК  

1. СОЗДАН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ 

Быт.5:1-2 «Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по 

подобию Божию создал его, 2мужчину и женщину сотворил их, и 

благословил их, и нарек им имя: ЧЕЛОВЕК, в день сотворения их».  

Что это за создание, человек? Чем человек отличается от других творений 

Божьих? Как устроен человек? Для чего создан человек, и какая цель его жизни 

на Земле? Почему человечество сейчас находится в таком состоянии, в котором 

оно находится? Какое будущее ожидает человечество? Обо всех этих вопросах 

мы поговорим в данной теме. 

Быт.1:26-31 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 

гадами, пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их.  

28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 

и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле.  

29И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 

на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 

семя; - вам сие будет в пищу; 30а всем зверям земным, и всем птицам 

небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа 

живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 31И увидел Бог 

все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день 

шестой».  

Человек отличается от всего творения тем, что он создан по образу и по 

подобию Божьему (Быт.1:26). Слово «образ» (евр. «целем») означает «тень», 

«изображение». В современном иврите оно связано со словом «фотография» (в 

еврейском языке это однокоренные слова). В Септуагинте оно передано 

греческим словом «икона». Исходя из этого можно прийти к выводу, что слово 

«образ» означает внешнюю схожесть. Слово «подобие» (евр. «демут») означает 
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«образец», «облик», «изображение», «форма», «вид». Ему в Септуагинте 

соответствует греческое слово «гомойосин» означающее «сходство», 

«уподобление». Под этим словом подразумевается, вероятнее всего, подобие 

качеств, то есть внутреннее сходство или уподобление. 

Вторая глава Бытие более подробно описывает создание человека. Сначала 

был создан Адам из праха земного, потом была создана Ева из ребра Адама. 

Порядок при создании до настоящего времени определяет положение мужа и 

жены в семье. Муж поставлен главою жены, жена должна повиноваться своему 

мужу и быть под его властью, быть его помощницей: 

Быт.2:18-24  «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему. 19Господь Бог 

образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и 

привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как 

наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20И нарек 

человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; 

но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 21И навел 

Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из 

ребр его, и закрыл то место плотию. 22И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23И сказал человек: 

вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 

называться женою, ибо взята от мужа. 24Потому оставит человек отца 

своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть».  

1Тим.2:11-15 «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 
12а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в 

безмолвии. 13ИБО ПРЕЖДЕ СОЗДАН АДАМ, А ПОТОМ ЕВА; 14и не Адам 

прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; 15впрочем, 

спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с 

целомудрием».  

1Кор.11:7-13 «Итак муж не должен покрывать голову, потому что он 

есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. 8ИБО НЕ МУЖ ОТ 

ЖЕНЫ, НО ЖЕНА ОТ МУЖА; 9и НЕ МУЖ СОЗДАН ДЛЯ ЖЕНЫ, НО 

ЖЕНА ДЛЯ МУЖА. 10Посему жена и должна иметь на голове своей знак 

власти над нею, для Ангелов. 11Впрочем, ни муж без жены, ни жена без 

мужа, в Господе. 12Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же - 

от Бога. 13Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с 

непокрытою головою?». 
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Итак, порядок, установленный при творении, определяет положение мужа, и 

жены в семье до настоящего времени.  

2. ДУХ, ДУША И ТЕЛО  ЧЕЛОВЕКА 

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ЧЕЛОВЕК.  

Бог создал человека уникальным и отличным от всех животных. Он создан 

по образу и подобию Божьему. В Библии написано, что человек состоит из духа, 

души и тела. Они вместе составляют полного живого человека: 

1Фесс.5:23  «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 

ДУХ И ДУША И ТЕЛО во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа». 

Евр.4:12 «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». 

Дух и душа составляют нашего внутреннего человека, а наше тело или плоть 

называется в Библии наш внешний человек. Наш внутренний человек (дух и 

душа) живёт в нашем теле как в хижине или домике. Когда наше тело 

постареет и умрёт, наш внутренний человек пойдёт к Богу, чтобы ожидать 

воскресения мёртвых, и получить новое тело, если мы верующие и верные Богу: 

Еккл.12:7 «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух 

возвратится к Богу, Который дал его». 

2Кор.4:16 «Посему мы не унываем; но если ВНЕШНИЙ НАШ 

ЧЕЛОВЕК и тлеет, то ВНУТРЕННИЙ со дня на день обновляется». 

2Кор.5:1-9 «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 

разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом 

нерукотворенный, вечный. 2От того мы и воздыхаем, желая облечься в 

небесное наше жилище; 3только бы нам и одетым не оказаться нагими. 
4Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что 

не хотим совлечься, но облечься, ЧТОБЫ СМЕРТНОЕ ПОГЛОЩЕНО 

БЫЛО ЖИЗНЬЮ. 5НА СИЕ САМОЕ И СОЗДАЛ НАС БОГ И ДАЛ НАМ 

ЗАЛОГ ДУХА. 6Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, 

водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - 7ибо мы ходим верою, а 

не видением, - 8то мы благодушествуем и ЖЕЛАЕМ ЛУЧШЕ ВЫЙТИ ИЗ 
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ТЕЛА И ВОДВОРИТЬСЯ У ГОСПОДА. 9И потому ревностно стараемся, 

водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными».  

2Кор.4:13-14  «Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 14зная, что 

Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и 

поставит перед [Собою] с вами». 

Рим.8:11 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 

смертные тела Духом Своим, живущим в вас». 

ДУХ ЧЕЛОВЕКА.  

Что такое дух человека? Дух – это самая таинственная внутренняя часть 

человека, делающая человека живым существом. Без духа человек мёртв, его 

тело не имеет жизни: 

Пс.145:3-4  «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в 

котором нет спасения. 4ВЫХОДИТ ДУХ ЕГО, И ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ в 

ЗЕМЛЮ СВОЮ: в тот день исчезают [все] помышления его».  

Иак.2:26  «Ибо, как ТЕЛО БЕЗ ДУХА МЕРТВО, так и вера без дел 

мертва». 

Священное Писание, описывая создание человека Богом, говорит нам такие 

слова: 

Быт.2:7 «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 

лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». 

Под словами «дыхание жизни» в описании творения человека, 

подразумевается, вероятнее всего, дух человека, который Бог вложил в него. 

При смерти человека, дух выходит из него, и идёт к Богу, как мы читали выше 

(Еккл.12:7, Пс.145:4). Благодаря духу, живущему в теле человека, человек 

является живым, обладает самосознанием и жизнью, является душою живою 

(Быт.2:7), как говорит нам Писание: 

1Кор.2:11 «Ибо кто из человеков ЗНАЕТ, ЧТО В ЧЕЛОВЕКЕ, кроме 

ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, ЖИВУЩЕГО В НЕМ? Так и Божьего никто не 

знает, кроме Духа Божия». 
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При рождении свыше именно дух человека становится живым для Бога, 

возрождённым Богом, от воды (Слова Божьего) и Духа (Святого). У 

невозрождённого человека дух есть, но он мёртв для Бога, неспособен в полной 

мере исполнять функции, предназначенные ему Богом, о которых мы скажем 

чуть ниже. Вот почему неверующие люди называются в Писании мёртвыми, 

хотя физически они живы, и дух присутствует в их теле. Но этот дух мёртв для 

Бога, разделён с Богом через грех (Ис.59:1-2), отчужден от жизни Божией 

(Еф.2:1-6, 4:17-18), что и делает человека духовно мёртвым для Бога, 

неспособным принимать того, что от Духа Божия. Такой духовно мёртвый 

человек называется в Писании душевным человеком, потому что он живёт 

только на уровне души – своей воли, эмоций и разума: 

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

если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 

неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться? 5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6Рожденное 

от плоти есть плоть, а РОЖДЕННОЕ ОТ ДУХА ЕСТЬ ДУХ». 

Еф.2:1-5 «И вас, МЕРТВЫХ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ГРЕХАМ 

ВАШИМ, 2в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] 

князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления, 3между которыми и мы все ЖИЛИ НЕКОГДА ПО НАШИМ 

ПЛОТСКИМ ПОХОТЯМ, исполняя желания плоти и помыслов, и были 

по природе чадами гнева, как и прочие, 4Бог, богатый милостью, по 

Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5И НАС, МЕРТВЫХ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ОЖИВОТВОРИЛ СО ХРИСТОМ, - благодатью вы 

спасены». 

Матф.8:21,22 «Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! 

позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. 22Но Иисус сказал 

ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».  

1Кор.2:14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 

потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что 

о сем [надобно] судить духовно». 

Что относится к сфере человеческого духа, и что характеризирует дух, 

возрождённый Богом? Рассматривая Священное Писание, мы можем увидеть, 
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что к сфере духа относятся три основных функции – 1) это способность общаться 

и соединяться с Богом, 2) это знание истины в любой ситуации, или интуиция, 

3) и это совесть. 

1. СПОСОБНОСТЬ ОБЩАТЬСЯ И СОЕДИНЯТЬСЯ С БОГОМ.  

В нашем духе мы можем общаться с Богом и соединяться с Ним, а также 

поклоняться Ему. Эта способность общаться и соединяться с Богом и 

поклоняться Богу является функцией нашего духа, как мы можем увидеть из 

Священного Писания: 

Ис.26:9  «Душею моею я стремился к Тебе ночью, и ДУХОМ МОИМ Я 

БУДУ ИСКАТЬ ТЕБЯ ВО ВНУТРЕННОСТИ МОЕЙ с раннего утра: ибо 

когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире 

научаются правде». 

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

узнать, ЧТО СКАЖЕТ ОН ВО МНЕ, и что мне отвечать по жалобе моей? 
2И ОТВЕЧАЛ МНЕ ГОСПОДЬ И СКАЗАЛ: запиши видение и начертай 

ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать».  

1Кор.6:17  «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 

Иоан.4:23-24  «Но настанет время и настало уже, когда истинные 

поклонники БУДУТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОТЦУ В ДУХЕ и истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе. 24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 

должны ПОКЛОНЯТЬСЯ В ДУХЕ и истине».  

Дух невозрождённого, духовно мёртвого человека не способен общаться и 

соединяться с Богом, не способен слышать слово от Бога, и не способен 

поклоняться Богу. При рождении свыше, эти способности человеческого духа 

возрождаются Богом. 

2. ЗНАНИЕ ИСТИНЫ ИЛИ ИНТУИЦИЯ. ПОМАЗАНИЕ ОТ БОГА 

Ещё одной способностью нашего духа является внутреннее, интуитивное 

знание истины в любой ситуации. Бог может подсказывать нам Своим Святым 

Духом через наш дух что-то, что мы можем не знать нашим разумом. В Библии 

это научающее присутствие Духа Святого в нас называется помазанием от Бога. 

Оно присутствует в духе возрождённого человека, и учит его. Человек, имеющий 
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помазание от Бога, способен знать истину в любой ситуации, и это знание не 

зависит от его разума, или восприятия органами чувств, оно находится в духе:  

1Иоан.2:20-21 «Впрочем, ВЫ ИМЕЕТЕ ПОМАЗАНИЕ ОТ СВЯТОГО И 

ЗНАЕТЕ ВСЕ. 21Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но 

потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от 

истины».  

1Иоан.2:27 «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас 

пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как САМОЕ 

СИЕ ПОМАЗАНИЕ УЧИТ ВАС ВСЕМУ, и оно истинно и неложно, то, 

чему оно научило вас, в том пребывайте». 

Деян.10:38 «Как Бог ДУХОМ СВЯТЫМ И СИЛОЮ ПОМАЗАЛ Иисуса 

из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 

диаволом, потому что Бог был с Ним». 

Иоан.2:24-25 «Но Сам Иисус не вверял Себя им, ПОТОМУ ЧТО ЗНАЛ 

ВСЕХ 25и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо 

САМ ЗНАЛ, ЧТО В ЧЕЛОВЕКЕ».  

Мар.2:8 «Иисус, тотчас УЗНАВ ДУХОМ СВОИМ, что они так 

помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах 

ваших?» 

Ис.50:4-5 «Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом 

подкреплять изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает 

ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. 5Господь Бог открыл Мне 

ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад».  

Эту способность духа иметь особое знание от Бога и Духа Божьего иногда 

называют словом интуиция. Интуиция – это способность знать истину 

внутренне, в духе, и предчувствовать что-то внутренне, даже если мы не знаем 

этого своим разумом, и не можем знать этого с помощью своих органов чувств.  

3. СОВЕСТЬ.  

Также, через наш дух Бог обличает нас в наших неправильных поступках, и 

у нас возникает чувство вины. Это называется в Библии словом совесть. Откуда 

мы знаем, что совесть является функцией нашего духа? Мы уже говорили о том, 

что именно через наш дух мы можем общаться с Богом, и Бог может общаться с 
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нами. Если мы чувствуем внутреннее обличение за какой-нибудь 

неправильный поступок, оно приходит от Бога, от Его Святого Духа, и оно 

приходит через наш дух, потому что Бог говорит с каждым человеком лично, 

прежде всего, именно через дух. У невозрождённого человека совесть может 

присутствовать, но она притуплена, и действует не настолько точно, как у 

возрождённого человека, чья совесть была очищена Кровью Иисуса Христа, и 

обновлена Духом Святым и Словом Божиим. У некоторых неверующих людей 

такая функция духа как совесть вообще «сожжена», и они больше не чувствуют 

внутреннего обличения за свои злые дела: 

Иоан.8:7-9 «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, 

восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее 

камень. 8И опять, наклонившись низко, писал на земле. 9Они же, 

услышав [то] и БУДУЧИ ОБЛИЧАЕМЫ СОВЕСТЬЮ, стали уходить 

один за другим, начиная от старших до последних; и остался один 

Иисус и женщина, стоящая посреди».  

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

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

пошлю Его к вам, 8и Он, придя, ОБЛИЧИТ МИР О ГРЕХЕ и о правде и о 

суде»  

Рим.2:14-15 «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 

законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: 15они 

показывают, что ДЕЛО ЗАКОНА У НИХ НАПИСАНО В СЕРДЦАХ, о чем 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СОВЕСТЬ ИХ и мысли их, то обвиняющие, то 

оправдывающие одна другую».  

Рим.9:1  «Истину говорю во Христе, не лгу, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

МНЕ СОВЕСТЬ МОЯ в Духе Святом». 

1Тим.4:1-2  «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 
2через лицемерие лжесловесников, СОЖЖЕННЫХ В СОВЕСТИ 

СВОЕЙ». 

Из-за греха сердце человека становится нечистым, поэтому Давид молился, 

после своего согрешения, чтобы Бог сотворил в нём чистое сердце. Также из-за 

греха совесть человека оскверняется и становится порочной, поэтому Давид 

молился, чтобы Бог обновил в нём правый дух. Следовательно, совесть человека 
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является частью его духа, и частью его сердца. Мы можем увидеть это, прочитав 

и сравнив несколько мест Писания. 

Пс.50:9-12 «ОКРОПИ МЕНЯ ИССОПОМ, И БУДУ ЧИСТ; омой меня, и 

буду белее снега. 10Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются 

кости, Тобою сокрушенные. 11Отврати лице Твое от грехов моих и 

изгладь все беззакония мои. 12СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ СОТВОРИ ВО МНЕ, 

БОЖЕ, И ДУХ ПРАВЫЙ ОБНОВИ ВНУТРИ МЕНЯ».  

Евр.9:14  «То кольми паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом Святым 

принес Себя непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ ОТ 

МЕРТВЫХ ДЕЛ, для служения Богу живому и истинному!» 

Евр.10:22 «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 

КРОПЛЕНИЕМ ОЧИСТИВ СЕРДЦА ОТ ПОРОЧНОЙ СОВЕСТИ, и омыв 

тело водою чистою». 

Мы видим из этих мест Священного Писания, что Давид просил, чтобы 

Господь окропил его иссопом, и он будет чист. Далее Давид говорит более 

подробно, что именно будет чистым – его сердце будет чистым, и его правый 

дух будет обновлен. Но почти те же самые слова использует автор послания к 

Евреям. Он пишет, что кроплением (кровью Иисуса Христа) сердце 

очищается от порочной совести. Из этого мы можем сделать вывод, что совесть 

является частью или функцией сердца человека, и духа человека. Что такое 

сердце, в духовном смысле этого слова, мы поговорим более подробно чуть 

далее. Сейчас просто скажем, что сердце человека включает в себя его душу и 

часть его духа (совесть). А сейчас, на основании изученных нами мест Писания 

мы можем подвести итог, и ещё раз сказать, что к сфере и к функциям нашего 

духа относится способность общаться и соединяться с Богом и поклоняться Ему. 

К сфере духа относится способность знать истину, независимо от нашего разума 

и органов чувств (интуиция), дарованная нам через помазание от Бога, которым 

является Дух Святой. И, также к сфере духа относится наша совесть.  

ДУША ЧЕЛОВЕКА.  

Мы уже немного рассмотрели, что такое наш дух. А что же такое душа? Дух и 

душа – это не одно и то же. Между ними есть разделение: 
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Евр.4:12 «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». 

Наша душа – это то, что делает нас личностями, живыми людьми, 

отличными от других. Свойства нашей души проявляются через наше тело. К 

сфере души относится разум, чувства и воля.  

1. РАЗУМ. 

Разум – это способность думать, размышлять и запоминать: 

Прит.23:7 «Потому что, каковы МЫСЛИ В ДУШЕ ЕГО, таков и он; 

"ешь и пей", говорит он тебе, а сердце его не с тобою». 

Мы видим из этого стиха, что мысли находятся в душе человека. Мы также 

знаем, что мысли происходят из разума человека. Следовательно, отсюда можно 

сделать вывод, что разум является частью души человека. Это также 

подтверждается ещё несколькими текстами Писания, которые говорят нам о 

том, что душа – это та часть человека, которая помнит, что в душе человек 

может слагать советы, что знание приятно душе, и что душа может сознавать 

что-то.  

Плач.3:20 «Твердо ПОМНИТ ЭТО ДУША МОЯ и падает во мне». 

Пс.12:3 «Доколе мне СЛАГАТЬ СОВЕТЫ В ДУШЕ МОЕЙ, скорбь в 

сердце моем день [и ночь]? Доколе врагу моему возноситься надо 

мною? 

Прит.2:10 «Когда мудрость войдет в сердце твое, и ЗНАНИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНО ДУШЕ ТВОЕЙ». 

Пс.138:14 «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела 

Твои, и ДУША МОЯ ВПОЛНЕ СОЗНАЕТ ЭТО». 

Итак, способность помнить, слагать советы, принимать и оценивать знание, 

и сознавать что-то – это функции души. Но мы также знаем, что всё это является 

функциями человеческого разума. Это ещё раз подтверждает, что разум 

относится к сфере души человека.  
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2. ЧУВСТВА. 

Посмотрев в Писание, мы можем увидеть, что способность переживать 

различные чувства – это также функция нашей души. Чувства – это 

переживание боли, радости, любви, печали, уныния, ненависти, и всего другого, 

что переживает и чувствует человек. Чувства ещё называются словом «эмоции»:  

Песн.1:6 «Скажи мне, ты, которого ЛЮБИТ ДУША МОЯ: где пасешь 

ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад 

товарищей твоих?» 

Ис.61:10 «Радостью буду радоваться о Господе, ВОЗВЕСЕЛИТСЯ 

ДУША МОЯ о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою 

правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, 

украсил убранством». 

Матф.26:38 «Тогда говорит им Иисус: ДУША МОЯ СКОРБИТ 

СМЕРТЕЛЬНО; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». 

Пс.41:6 «ЧТО УНЫВАЕШЬ ТЫ, ДУША МОЯ, И ЧТО СМУЩАЕШЬСЯ? 

УПОВАЙ НА БОГА, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога 

моего». 

3. ВОЛЯ. 

Из вышеприведённого стиха (Пс.41:6) мы также видим, что к сфере души 

относятся не только наши чувства, но и наша воля. Здесь душе даётся 

повеление уповать на Бога. То есть дается повеление сделать определённый 

выбор, и принять решение поступать определённым способом. Воля – это 

способность делать выбор, принимать решения, и претворять в жизнь и 

действия наши мысли, чувства и желания. Есть ещё несколько мест Писания, 

подтверждающих, что воля относится к сфере нашей души. Именно в душе 

зарождаются желания, и решения претворять их в жизнь:  

Иов.6:7 «До чего НЕ ХОТЕЛА КОСНУТЬСЯ ДУША МОЯ, то составляет 

отвратительную пищу мою». 

Иов.7:15 «И ДУША МОЯ ЖЕЛАЕТ лучше прекращения дыхания, 

лучше смерти, нежели [сбережения] костей моих». 
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Иер.44:14 «И никто не избежит и не уцелеет из остатка Иудеев, 

пришедших в землю Египетскую, чтобы пожить там и потом 

возвратиться в землю Иудейскую, КУДА ОНИ ВСЕЮ ДУШЕЮ 

ЖЕЛАЮТ ВОЗВРАТИТЬСЯ, чтобы жить там; никто не возвратится, 

кроме тех, которые убегут оттуда». 

Итак, к сфере души относится наш разум, чувства и воля. Наша душа 

соприкасается с материальным миром через пять органов чувств нашего тела: 

зрение, слух, обоняние, вкус, прикосновение. 

  ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА ДУША  

Нам также следует обратить внимание на то, что слово «душа» имеет в 

Библии несколько значений. Об одном из этих значений мы уже сказали. Душа 

– это часть нашего внутреннего человека, состоящая из разума, воли и эмоций. 

Но под словом «душа» в Библии иногда подразумевается весь человек, как 

живое существо (Быт.2:7, 46:22, Исх.1:5, Деян.7:14). Точно в таком же смысле 

в Библии животные называются душой живой, то есть живыми существами 

(Быт.1:20, 1:24, 2:19). Ещё под словом душа иногда подразумевается жизнь 

(Лев.17:11, Быт.35:18). Также, несколько раз в Библии словом душа 

называется кровь (Лев.17:14, Втор.12:23). 

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА 

Кроме тела, души и духа, Священное Писание часто упоминает сердце 

человека. В большинстве случаев, когда говорится о сердце, в Библии не 

имеется в виду физический орган, качающий кровь в теле. В Библии под 

сердцем часто подразумевается что-то совершенно другое. Наше сердце – это то 

место, где мы должны хранить Божьи слова. Также сердце – это то, что мы 

должны хранить больше всего хранимого: 

Прит.4:20-23 «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим 

приклони ухо твое; 21да не отходят они от глаз твоих; ХРАНИ ИХ 

ВНУТРИ СЕРДЦА ТВОЕГО: 22потому что они жизнь для того, кто нашел 

их, и здравие для всего тела его. 23Больше всего хранимого ХРАНИ 

СЕРДЦЕ ТВОЕ, потому что из него источники жизни».  

Что же такое сердце? Говоря о полном составе человека, Священное Писание 

говорит только о духе, душе и теле, не упоминая сердца. Также, мы увидели, что 

сердце в большинстве текстов Библии, это не то сердце, которое является 
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органом нашего тела. Следовательно, сердце мы должны искать в духе и душе 

человека. Давайте посмотрим некоторые места Писания, которые говорят о 

сердце человека, и его функциях, чтобы ответить на вопрос, что же такое сердце. 

Действительно ли сердце имеет какое-либо отношение к нашему духу и нашей 

душе? 

 Евр.10:21-22 «Имея великого Священника над домом Божиим, 22да 

приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

ОЧИСТИВ СЕРДЦА ОТ ПОРОЧНОЙ СОВЕСТИ, и омыв тело водою 

чистою». 

В вышеприведённом стихе Писания совесть является частью или функцией 

сердца. Но мы говорили раньше на основании Писания, что совесть – это 

функция духа. Следовательно, в сферу сердца входит часть функции нашего 

духа, а именно, наша совесть. Что ещё относится к сердцу человека? 

Втор.15:9-10 «Берегись, ЧТОБЫ НЕ ВОШЛА В СЕРДЦЕ ТВОЕ 

БЕЗЗАКОННАЯ МЫСЛЬ: `приближается седьмой год, год прощения', и 

чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и 

ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе 

грех; 10дай ему, и когда будешь давать ему, НЕ ДОЛЖНО СКОРБЕТЬ 

СЕРДЦЕ ТВОЕ, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех 

делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками».  

Из этих стихов в книге Второзаконие мы видим, что сердцем мы можем 

мыслить или думать, что является функцией нашего разума, и относится к 

сфере нашей души. Также сердце может скорбеть, то есть переживать 

определённые чувства или эмоции, что является также функцией нашей души. 

Что ещё относится к сфере нашего сердца, согласно Священному Писанию? 

1Цар.7:3 «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ ОБРАЩАЕТЕСЬ К ГОСПОДУ, то удалите из 

среды себя богов иноземных и Астарт и РАСПОЛОЖИТЕ СЕРДЦЕ 

ВАШЕ К ГОСПОДУ, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки 

Филистимлян». 

Согласно этому тексту, сердце может принимать волевые решения, 

например, решение обратиться к Господу, расположиться к Господу, служить 

Господу. Следовательно, к сфере сердца относится воля, которая является в то 
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же время функцией души. Итак, мы увидели, что сердце – это составное из 

души (разум, чувства, воля), и части нашего духа (совесть).  

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

А теперь давайте немного поговорим о теле человека. Мы очень хорошо 

знаем, что такое тело. Это видимая, внешняя, физическая, ощутимая часть 

человека. Тело в Библии ещё называется словом «плоть». Иногда эти два слова 

используются вместе, при описании внешнего, физического человека: 

Кол.1:21-22 «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 

расположению к злым делам, 22ныне примирил В ТЕЛЕ ПЛОТИ Его, 

смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и 

неповинными пред Собою».  

Тело человека – это видимая, физическая, самая понятная для нас часть 

человека. Как мы уже говорили раньше, наш дух и душа находятся в нашем 

теле, как в хижине. Наша душа соприкасается с материальным миром через 

пять органов чувств нашего тела: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. 

Иногда к ним добавляют ещё одно чувство, являющееся функцией нашего 

вестибулярного аппарата - чувство равновесия и положения в пространстве. 

Тела верующих людей – это не только дом для души и духа, но это также и 

дом Божий, или храм Божий. Бог живёт в телах верующих людей Духом 

Святым, как в своём храме. Наше тело принадлежит Господу, а не нам. Поэтому 

мы должны держать наши тела в святости, не разрушать их грехами и 

вредными привычками (развратом, пьянством, курением, употреблением 

наркотиков, опасными видами спорта и развлечений). Мы должны прославлять 

Бога в наших телах, и в наших душах, потому что они Божьи: 

1Кор.3:16-17 «Разве не знаете, что ВЫ ХРАМ БОЖИЙ, И ДУХ БОЖИЙ 

ЖИВЕТ В ВАС? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм – вы».  

1Кор.6:13-20 «Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и 

то и другое. ТЕЛО ЖЕ НЕ ДЛЯ БЛУДА, НО ДЛЯ ГОСПОДА, И 

ГОСПОДЬ ДЛЯ ТЕЛА. 14Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою 

Своею. 15Разве не знаете, что ТЕЛА ВАШИ СУТЬ ЧЛЕНЫ ХРИСТОВЫ? 

Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? 

Да не будет! 16Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 
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становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. 17А 

соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 18Бегайте блуда; 

всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 

против собственного тела.  

19Не знаете ли, что ТЕЛА ВАШИ СУТЬ ХРАМ ЖИВУЩЕГО В ВАС 

СВЯТОГО ДУХА, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20Ибо вы 

куплены дорогою ценою. ПОСЕМУ ПРОСЛАВЛЯЙТЕ БОГА И В ТЕЛАХ 

ВАШИХ И В ДУШАХ ВАШИХ, КОТОРЫЕ СУТЬ БОЖИИ».  

Бог хочет, чтобы наш дух, душа и тело были освящёнными во всей полноте. 

Он хочет, чтобы мы были целиком сохранены от греха и порока до дня 

пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы должны хранить, с 

Божьей помощью, нашу совесть от осквернения, и сохранять способность 

общаться и соединяться с Богом в духе, и поклоняться Ему в духе. Мы должны 

сохранять помазание от Бога, дающее нам способность знать истину в любой 

ситуации. Мы должны хранить наши разум, чувства, волю и также наше тело от 

осквернения всяким грехом. Всё это мы сможем сделать только с Божьей 

помощью. Апостол Павел написал об этом так: 

1Фесс.5:23-24 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 

дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24Верен Призывающий вас, 

Который и сотворит [сие]». 

3. ЧЕЛОВЕК СОГРЕШИЛ И ЛИШЁН СЛАВЫ БОЖЬЕЙ 

Когда Бог создал мир и человека, Он увидел, что всё, созданное Им, было 

«хорошо весьма» (Быт. 1:31). Третья глава книги Бытие описывает нам, как 

первые люди не послушались Бога, и к каким последствиям это привело. Наш 

мир стал совсем другим. Через одного человека, Адама, в мир вошёл грех, а 

грехом – смерть. 

Быт.3:1-8 «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 

Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни 

от какого дерева в раю? 2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 

есть, 3только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их 

и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  
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4И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в 

который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 

знающие добро и зло.  

6И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и 

дала также мужу своему, и он ел. 7И открылись глаза у них обоих, и 

узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания. 8И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время 

прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 

деревьями рая». 

После того, как люди согрешили, Бог произнёс Свой приговор над ними. За 

непослушание человек должен пожинать последствия:  

Быт.3:16-19 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в 

беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою.  

17Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята 

земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 

твоей; 18терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 

полевою травою; 19в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 

возвратишься».  

Как мы видим, грех человека негативно повлиял на всю землю, на 

растительный мир, а также на животный мир. До греха Адама не было смерти, 

и животные не убивали и не ели друг друга. Когда человек, которого Бог 

поставил правителем земли, согрешил, нарушилась совершенная гармония во 

всей вселенной. Всё, что было под властью Адама, претерпело разрушительные 

последствия его греха. Но более всего потерпел сам человек. 

 Грех стал наследием и частью наследственности человека. С тех пор 

каждый человек, рождённый в мир, рождается с «законом греха», действующим 

в его плоти, и побуждающим его ко греху. Каждый человек рождается с 

греховной природой и становится грешником, начиная делать греховные 

поступки с самого раннего детства. Каждый человек, рождённый в этот мир, 

становится рабом греха и своей греховной природы, «закона греха» 
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находящегося в его плоти. Давайте посмотрим стихи Священного Писания, 

говорящие нам об этом: 

Рим.3:9-10  «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. 

Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 
10как написано: нет праведного ни одного». 

Рим.3:19  «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к 

состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 

становится виновен пред Богом». 

Рим.3:23  «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Рим.5:12 «Посему, как ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ГРЕХ ВОШЕЛ В МИР, 

И ГРЕХОМ СМЕРТЬ, так и смерть перешла во всех человеков, потому 

что в нем все согрешили». 

Рим.7:14-25 «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан 

греху. 15Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а 

что ненавижу, то делаю. 16Если же делаю то, чего не хочу, то 

соглашаюсь с законом, что он добр, 17а потому уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти 

моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 

оное, того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. 20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я 

делаю то, но живущий во мне грех.  

21Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 

злое. 22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 

Божием; 23но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 

закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих. 24Бедный я человек! кто избавит меня от 

сего тела смерти? 25Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 

нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а 

плотию закону греха».  

4. ИСКУПЛЕН ИИСУСОМ ХРИСТОМ 

Итак, вышеприведённые стихи довольно ясно и правдиво описывают нам 

состояние согрешившего человечества. Но Священное Писание не только 

раскрывает нам наше подлинное состояние, оно также показывает нам выход из 

него. Этот выход – в Сыне Божьем Иисусе Христе. Бог послал в мир Своего 
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Единородного Сына, чтобы спасти людей от их грехов и освободить их от закона 

греха и смерти, действующего в их плоти. Это освобождение происходит через 

веру в Иисуса Христа: 

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

Единородного, дабы всякий ВЕРУЮЩИЙ в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную». 

Рим.3:23-26 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 

Иисусе, 25которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови 

Его ЧЕРЕЗ ВЕРУ, для показания правды Его в прощении грехов, 

соделанных прежде, 26во время долготерпения Божия, к показанию 

правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и 

оправдывающим ВЕРУЮЩЕГО в Иисуса». 

Рим.6:17-23 «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от 

сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. 
18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 19Говорю 

по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 

предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 

беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на 

дела святые. 20Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны 

от праведности. 21Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких 

ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. 22Но ныне, когда вы 

освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 

конец - жизнь вечная. 23Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - 

жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Рим.8:1-4  «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2потому что закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3Как 

закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего 

в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, 
4чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но 

по духу».  

5. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА 

Через Своего Сына Иисуса Христа Бог совершил великое дело искупления и 

спасения человека. Он сделал людей, поверивших в Иисуса Христа, новым 
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творением. И у Него есть цель и назначение для Своего нового творения. 

Призвание искупленных Богом людей – прославлять Бога, возвещать Его 

совершенства, Его славу и Его спасение другим людям. 

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

теперь все новое». 

1Пет.2:9,10 «Но вы – род избранный, царственное священство, народ 

святой, ЛЮДИ, ВЗЯТЫЕ В УДЕЛ, ДАБЫ ВОЗВЕЩАТЬ 

СОВЕРШЕНСТВА ПРИЗВАВШЕГО ВАС из тьмы в чудный Свой свет; 

некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а 

ныне помилованы». 

Евр.13:15  «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу 

жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». 

Ис.43:5-7 «Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и 

от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай"; 

веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого 

кто называется Моим именем, КОГО Я СОТВОРИЛ ДЛЯ СЛАВЫ 

МОЕЙ, образовал и устроил».  

Ис.43:20-21 «Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, 

потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить 

избранный народ Мой. ЭТОТ НАРОД Я ОБРАЗОВАЛ ДЛЯ СЕБЯ; ОН 

БУДЕТ ВОЗВЕЩАТЬ СЛАВУ МОЮ». 

Пс.95:1-4  «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся 

земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня 

на день спасение Его; ВОЗВЕЩАЙТЕ В НАРОДАХ СЛАВУ ЕГО, во всех 

племенах чудеса Его; ибо велик Господь и достохвален, страшен Он 

паче всех богов». 

Итак, мы созданы для славы Божьей. Здесь следует также добавить, что 

один из основных путей прославить Бога в своей жизни, является исполнение 

Его воли. Бог прославляется нами, когда мы послушны Ему, Его заповедям, и 

исполняем Его волю в нашей жизни. Бог прославляется нами, когда мы верно 

исполняем то, что Бог поручил нам делать. Иисус Христос молился Богу Отцу 

такими словами: 

Иоан.17:4  «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты 

поручил Мне исполнить». 
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Вот почему исполнение Божьих заповедей, в которых раскрыта Божья воля, 

является самым важным для человека в жизни. Об этом говорит, как Ветхий, 

так и Новый Завет: 

Еккл.12:13  «Выслушаем сущность всего: бойся Бога, и заповеди Его 

соблюдай, потому что В ЭТОМ ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА». 

1Кор.7:19 «Обрезание ничто и необрезание ничто, НО ВСЕ В 

СОБЛЮДЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ». 

Рим.2:25-27 «Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты 

преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. 26Итак, если 

необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не 

вменится ли ему в обрезание? 27И необрезанный по природе, 

исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при 

Писании и обрезании?»  

6. КАК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК 

Итак, мы видим из Писания, что цель жизни человека – это прославление 

Бога, и один из важнейших путей прославления Бога – это исполнение Его 

воли, выраженной в Его заповедях. Когда Бог создал человека, Он установил 

правила, по которым человек должен жить. Эти правила – это заповеди Божьи. 

Если мы хотим прославить Бога и исполнить волю Божию в нашей жизни, нам 

нужно соблюдать Божьи заповеди. Бог в Своём Слове обещает обильно 

благословить людей, соблюдающих Его заповеди (Втор.28:1-14). Люди, которые 

нарушают Божьи заповеди, будут иметь в жизни большие проблемы. Ещё 

большие проблемы у них будут после смерти. В Библии написано, что после 

смерти будет Божий суд (Евр.9:27). Все грешники, которые нарушали Божьи 

заповеди и не покаялись в этом, будут брошены в озеро огненное на вечное 

наказание (Мт.25:41,46, Откр.20:10-15).  

Вначале Бог давал людям Свои заповеди устно, затем они были записаны в 

книгах Священного Писания. В Библии записано очень много заповедей, но все 

их можно уместить всего-навсего в двух заповедях. Чтобы узнать, что это за 

заповеди, нам нужно рассмотреть одну историю в Новом Завете. Однажды 

саддукеи задали Иисусу очень хитрый вопрос. Иисус ответил на него так мудро, 

что саддукеи не имели что сказать на это. Далее в этот разговор вступили 

фарисеи, которые были противниками саддукеев: 
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Матф.22:34-40 «А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в 

молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, 

спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус 

сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 

заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 

себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». 

Из ответа Иисуса Христа фарисеям можно увидеть, что самое главное и 

важное, что Бог хочет от людей – это чтобы они любили Его и любили ближнего, 

как самого себя. Но что значит любить ближнего, как самого себя? Иисус 

объяснил это так:  

Матф.7:12 «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». 

Луки 6:31 «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 

поступайте с ними».  

Это значит, что прежде, чем что-то сделать другому человеку, мы должны 

подумать: «Хочу ли я, чтобы то же сделали мне? Хочу ли я, чтобы так 

относились ко мне?» Если мы хотим, чтобы к нам относились определённым 

образом, мы должны точно так же относиться к другим людям. В этом суть 

Закона и Пророков. То, чему учил людей Иисус Христос, является самым 

лучшим для человека. Никто ещё не смог придумать лучшей модели для 

поведения и жизни человека, чем данной в учении Иисуса Христа. Если мы 

будем жить так, как учил нас Иисус, то будем блаженными людьми ещё в этой 

жизни. Более того, если мы будем верить в Иисуса Христа, и жить так, как учил 

Иисус Христос, то войдём в Божье Царство, где вечно будем жить с Богом и Его 

Сыном Иисусом Христом. 
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ГРЕХ  

1. НАРУШЕНИЕ БОЖЬЕГО ЗАКОНА 

Мы уже говорили о том, как одним человеком грех вошёл в мир, и какие 

последствия он принёс с собой, а сейчас давайте рассмотрим, как Священное 

Писание даёт определение греху: 

1Иоан.3:4  «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 

Рим.3:19,20  «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к 

состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 

становится виновен пред Богом, 20потому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех». 

Рим.7:7  «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не 

иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и 

пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай».  

Итак, грех – это беззаконие, или другими словами нарушение Божьего 

Закона. Именно Божий Закон определяет, что такое грех, и именно Божий 

Закон указывает человеку на его грех, обличает человека в его грехе. Так же 

как зеркало показывает нам состояние нашей внешности и то, что нужно 

исправить, Божий Закон показывает нам наше греховное состояние пред Богом 

и нашу нужду в исправлении: 

Иак.1:22-25  «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 

обманывающие самих себя. 23Ибо, кто слушает слово и не исполняет, 

тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица 

своего в зеркале: 24он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков 

он. 25Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в 

нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, 

блажен будет в своем действии».  

2. ВСЯКАЯ НЕПРАВЕДНОСТЬ 

Слово Божье также открывает нам, что всякая неправда есть грех. (Слово 

«неправда» в русском Синодальном переводе Библии в большинстве случаев 

означает «неправедность». Только в редких случаях оно применяется в смысле 
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«ложь». Также и слово «правда» в большинстве случаев означает «праведность»). 

Итак, всякая неправедность, каждый неправедный поступок является грехом: 

1Иоан.5:17  «Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти».  

3. НЕ ДЕЛАНИЕ ДОБРА 

Грех – это не только то, что человек делает. Грехом является и то, когда 

человек не делает того, что правильно, не делает того, что он должен делать: 

Иак.4:17  «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

Лев.5:1  «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был 

свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе 

грех». 

4. ВОШЁЛ В ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ОБОЛЬЩЕНИЕ ДИАВОЛА 

Грех вошел в человека через обольщение диавола. Диавол обманул Еву, и 

искусил её съесть плод из дерева познания добра и зла, который Бог запретил 

людям есть. Мы уже говорили об этом раньше, но давайте приведём ещё один 

пример из Писания, который подтверждает этот факт: 

2Кор.11:3  «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил 

Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во 

Христе». 

5. ВОШЁЛ В МИР ЧЕРЕЗ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Мы знаем, что первой была обольщена Ева, затем она дала своему мужу 

плод запретного дерева, и он тоже ел его. На что нам следует обратить 

внимание, это то, что грех вошёл в мир не одной женщиной (Евой), а одним 

человеком (Адамом). Так говорит Писание. Именно через грех Адама грех 

вошёл в мир, и именно в нём, в Адаме «все согрешили». Это важно знать, потому 

что «греховная природа», или «закон греха и смерти» передаётся именно через 

мужскую линию, от отца к детям. Поэтому Иисус Христос, Божий Сын, должен 

был родиться без вмешательства мужчины, от девы, не знавшей мужа, для того, 

чтобы не наследовать греховность, присущую всем людям. 

Рим.5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 

смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 

согрешили». 
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Иов.14:4  «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». 

Давид, который был законным ребёнком в законной семье, говорит о себе 

такие слова: 

Пс.50:7  «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 

6. ВИДЫ ГРЕХА 

В Священном Писании говорится о разных видах греха, некоторые из них 

более лёгкие, а некоторые очень тяжёлые. Сам Иисус говорил, что есть грехи 

большие и меньшие: 

Иоан.19:11  «Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 

власти, если бы не было дано тебе свыше; посему БОЛЕЕ ГРЕХА на том, 

кто предал Меня тебе». 

ГРЕХ 

Самая первая степень греха так и называется «грех». Обычно под этим 

словом подразумевается нарушение Божьего Закона, сделанное по ошибке, 

незнанию или слабости человека. Основное значение этого слова – промах по 

цели. Это слово может также переводится как прегрешение, проступок, 

провинность. Этим видом греха согрешили все люди, живущие на земле: 

Рим.3:23  «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Но даже если человек делает грех по ошибке или незнанию, он всё равно 

виновен пред Богом, и не освобождается от ответственности. Во времена Ветхого 

Завета, он должен был принести жертву за свой грех: 

Лев.4:27-28  «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и 

сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало 

делать, и виновен будет, 28то, когда узнан будет им грех, которым он 

согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, 

которым он согрешил».  

БЕЗЗАКОНИЕ 

Беззаконие, это нарушение Божьего Закона, которое делается сознательно 

(часто с какой-либо корыстной целью). Например, после того, как Давид 
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совершил прелюбодеяние с Вирсавией и потом устроил убийство её мужа Урии, 

он, будучи обличён в своём грехе пророком Нафаном, молился так: 

Пс.50:1-6  «Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему 

пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. 3Помилуй 

меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 

изгладь БЕЗЗАКОНИЯ мои. 4Многократно омой меня от БЕЗЗАКОНИЯ 

моего, и от ГРЕХА моего очисти меня, 5ибо БЕЗЗАКОНИЯ мои я сознаю, 

и ГРЕХ мой всегда предо мною. 6Тебе, Тебе единому согрешил я и 

лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре 

Твоем и чист в суде Твоем». 

Давайте обратим внимание на то, что в этом тексте попеременно 

используется слово «беззаконие» и слово «грех». Тот грех, который совершил 

Давид, называется «беззаконие». Беззаконие – это более тяжёлая степень греха, 

чем просто грех, который мы рассматривали в предыдущем пункте. Иногда это 

же слово переводится на русский язык как «вина». Например, в Исход 34:7 оно 

так переведено два раза. Но в Псалме 50:4 это же еврейское слово переведено 

как «беззаконие». 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Преступление – это ещё более тяжёлая степень греха, чем беззаконие. 

Преступление – это открытый бунт и восстание против Бога, это делание греха 

«дерзкою рукою», как называет это Библия. В Библии есть некоторые примеры 

людей, которые делали преступления, и к чему это их привело. В Священном 

Писании делается большая разница между тем, кто грешит по неведению или 

ошибке, и тем, кто грешит дерзко, бунтуя против Бога: 

Чис.15:27-36  «Если же один кто согрешит по неведению, то пусть 

принесет козу однолетнюю в жертву за грех; 28и очистит священник 

душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и 

прощено будет ей; 29один закон да будет для вас, как для природного 

жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, 

если кто сделает что по ошибке. 30Если же кто из туземцев, или из 

пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: 

истребится душа та из народа своего, 31ибо слово Господне он презрел и 

заповедь Его нарушил; истребится душа та; грех ее на ней.  

32Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, 

собиравшего дрова в день субботы; 33и привели его нашедшие его 
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собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу; 34и 

посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что 

должно с ним сделать. 35И сказал Господь Моисею: должен умереть 

человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана. 36И 

вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, 

как повелел Господь Моисею».  

Чис.25:6-11 «И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к 

братьям своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего 

общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии 

собрания.  

7Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал 

из среды общества и взял в руку свою копье, 8и вошел вслед за 

Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и 

женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых.  

9Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. 10И сказал 

Господь Моисею, говоря: Финеес, сын Елеазара, сына Аарона 

священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав 

по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей». 

Мы видим, что Израильтянин, описанный выше, грешил дерзко и 

вызывающе. Именно такой грех называется преступлением. Один из царей в 

Иудее, который восстал против Бога, и тяжело грешил против Него, был 

Манассия. Давайте посмотрим, как Библия описывает его царствование, и как 

Господь смотрел на это: 

4Цар.21:1-6  «Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и 

пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба. 2И 

делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, 

которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 3И снова устроил 

высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники 

Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и 

поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. 4И соорудил 

жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: "в 

Иерусалиме положу имя Мое". 5И соорудил жертвенники всему 

воинству небесному на обоих дворах дома Господня, 6и провел сына 

своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и 

волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы 

прогневать Его».  



ГРЕХ 

157 

 

4Цар.21:16 «Еще же пролил Манассия и весьма много невинной 

крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего 

греха, что он завлек Иуду в грех - делать неугодное в очах Господних». 

4Цар.24:2-4 «И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища 

Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян, - посылал их на 

Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое Он изрек чрез 

рабов Своих пророков. 3По повелению Господа было это с Иудою, чтобы 

отвергнуть его от лица Его за грехи Манассии, за все, что он сделал; 4и 

за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью 

невинною, Господь не захотел простить».  

7. ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - СМЕРТЬ 

Итак, мы рассмотрели с вами, какие бывают виды грехов, и как Господь 

относится к ним. Мы рассмотрели, как они влияют на настоящую жизнь 

человека, и какие последствия несут за собой в этой жизни. А сейчас, давайте 

посмотрим на это с перспективы вечности. Как грех человека будет влиять на 

его положение после смерти. Библия учит нас так: 

Евр.9:27 «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 

повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в 

который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его 

из мертвых». 

Рим.2:16  «В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 

судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». 

Какие же дела Бог будет судить в день, который Он назначил для суда? 

Давайте прочитаем об этом в послании к Римлянам: 

Рим.1:28-32 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал 

их Бог превратному уму - делать непотребства, 29так что они исполнены 

всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 

зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30злоречивы, 

клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 

изобретательны на зло, непослушны родителям, 31безрассудны, 

вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 32Они знают 
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праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; 

однако не только их делают, но и делающих одобряют».  

Итак, люди, делающие такие и им подобные дела, достойны смерти и будут 

наказаны смертью. Но смерть, о которой здесь говорится, это не обычное 

умирание. Смерть, которой будут наказаны все грешники – это смерть вторая, 

мучения в озере огненном, приготовленном для диавола и его ангелов: 

Матф.25:41-46 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите 

от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 

его. 42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили 

Меня; 43был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; 

болен и в темнице, и не посетили Меня. 

44Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, 

или в темнице, и не послужили Тебе? 45Тогда скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. 46И пойдут сии в муку вечную, а 

праведники в жизнь вечную». 

Откр.20:10-15 «А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное 

и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки 

веков. 11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 

Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12И увидел я 

мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты 

были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 

были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 
13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 

мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14И 

смерть и ад повержены в ОЗЕРО ОГНЕННОЕ. ЭТО СМЕРТЬ ВТОРАЯ. 
15И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 

огненное».  

Именно об этой смерти писал Апостол Павел в Послании к Римлянам, когда 

он говорил так: 

Рим.6:23 «ИБО ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - СМЕРТЬ, а дар Божий - 

жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 
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8. ИИСУС ХРИСТОС ПРИШЁЛ  СПАСТИ НАС ОТ ГРЕХА  

Римлянам 6:23 говорит нам, что возмездие (или заработанная плата) за 

грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Бог является милостивым и благим Богом. Он не хочет наказывать человека, и 

Он не сотворил озеро огненное для человека. Господь желает простить людей за 

их грехи и спасти их от наказания и осуждения. Но, в то же время, Бог есть 

Праведный Судия, Он есть справедливым Богом. Его справедливость требует, 

чтобы преступники Его святого и совершенного Закона были наказаны смертью. 

Вот почему на землю должен был прийти безгрешный Сын Божий Иисус 

Христос. Чтобы Бог мог простить грешного человека, нужно было, чтобы кто-то 

безгрешный взял на себя вину человека и умер за человека, был наказан вместо 

него. Им стал Иисус Христос. Благодаря смерти Иисуса Христа за грехи людей, 

Божья справедливость была удовлетворена. Бог теперь может проявлять Свою 

милость, прощая людей, и оставаться при этом справедливым Богом.  

Бог никогда не прощал, не прощает и не может простить людей даром, 

«просто так». За каждый грех должна быть заплачена цена жизни. Грех, как мы 

уже говорили раньше, приносит вред и разрушение не только в жизнь человека, 

который его делает, но также и в Божью вселенную, и в жизнь других людей. 

Творение связано с Божьим Законом. Любой грех, или нарушение Божьего 

Закона, разрушительно действует на творение Божье. Поэтому прощение не 

может быть бесплатным.  

Представим, что один человек случайно или умышленно разбил окно в доме 

другого человека. Хозяин дома пожалел разбившего, и простил его. Для 

человека, разбившего окно, прощение было бесплатным, но не для хозяина 

дома. Ведь теперь он должен заплатить, чтобы вставить новое окно в своём 

доме. За любое повреждение всегда кто-то должен платить. Или сам 

преступник, или тот, кто его прощает.  

В период действия Ветхого Завета, согрешившие люди должны были 

принести в жертву животное за свой грех. Таким образом, животное должно 

было расплачиваться за грех человека. За некоторые грехи вообще не было 

никакой жертвы, и человек должен был умереть сам. Но жертвы животных не 

могли по-настоящему и совершенно уничтожать грехи людей, так как жизнь 

животного не равняется жизни человека. Бог прощал людей, приносящих 

жертвы, только потому, что они указывали на совершенную жертву Его Сына, 
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которую Он должен был принести в будущем. Бог прощал и прощает грехи 

людей, которые каются, только благодаря жертве Его Сына Иисуса Христа: 

Лук.24:46-47 «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и проповедану быть 

ВО ИМЯ ЕГО ПОКАЯНИЮ И ПРОЩЕНИЮ ГРЕХОВ во всех народах, 

начиная с Иерусалима». 

Евр.9:13-22  «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через 

окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14то кольми 

паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом Святым принес Себя 

непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ ОТ МЕРТВЫХ ДЕЛ, для 

служения Богу живому и истинному! 15И потому Он есть ходатай нового 

завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от 

преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному 

наследию получили обетованное. 16Ибо, где завещание, там 

необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, 17потому что 

завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда 

завещатель жив. 18Почему и первый завет был утвержден не без крови. 
19Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, 

взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и 

окропил как самую книгу, так и весь народ, 20говоря: это кровь завета, 

который заповедал вам Бог. 21Также окропил кровью и скинию, и все 

сосуды Богослужебные. 22Да и все почти по закону очищается кровью, 

И БЕЗ ПРОЛИТИЯ КРОВИ НЕ БЫВАЕТ ПРОЩЕНИЯ».  

Евр.10:1-12  «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 

одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, 

никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. 2Иначе 

перестали бы приносить [их], потому что приносящие жертву, быв 

очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. 3Но 

жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4ИБО НЕВОЗМОЖНО, 

ЧТОБЫ КРОВЬ ТЕЛЬЦОВ И КОЗЛОВ УНИЧТОЖАЛА ГРЕХИ.  

5Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не 

восхотел, но тело уготовал Мне. 6Всесожжения и жертвы за грех 

неугодны Тебе. 7Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о 

Мне, исполнить волю Твою, Боже.  

8Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, 

ни жертвы за грех, - которые приносятся по закону, - Ты не восхотел и 
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не благоизволил", 9потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, 

Боже". Отменяет первое, чтобы постановить второе. 10По сей-то воле 

ОСВЯЩЕНЫ МЫ ЕДИНОКРАТНЫМ ПРИНЕСЕНИЕМ ТЕЛА ИИСУСА 

ХРИСТА.  

11И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно 

приносит одни и те же ЖЕРТВЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ МОГУТ 

ИСТРЕБИТЬ ГРЕХОВ. 12Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда 

воссел одесную Бога».  

Подвести итог всему вышесказанному в этом разделе можно словами из 

Первого послания Иоанна: 

1Иоан.2:1-2, 12 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 

если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса 

Христа, праведника; 2ОН ЕСТЬ УМИЛОСТИВЛЕНИЕ ЗА ГРЕХИ НАШИ, 

и не только за наши, но и за грехи всего мира. 12Пишу вам, дети, потому 

что ПРОЩЕНЫ ВАМ ГРЕХИ РАДИ ИМЕНИ ЕГО». 

Итак, без пролития крови не бывает прощения, и грехи людей могут быть 

прощены только во имя Иисуса Христа, только ради Него, только благодаря 

тому, что Он пролил Свою кровь и умер за эти грехи. Иисус понёс наказание за 

наши грехи, удовлетворив тем самым справедливость Бога, требующую 

наказания преступника. Теперь Бог может оставаться справедливым Богом, 

проявляя милость к людям и прощая кающихся грешников. Без жертвы Иисуса 

Христа у нас бы не было возможности покаяния, прощения наших грехов и 

спасения: 

Деян.4:12 «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись». 

Сам Иисус Христос говорил о себе такие слова: 

Иоан.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня». 

9. БОГ ПРОЩАЮЩИЙ 

Бог с древних времён открывал себя человеку, как Бог, прощающий и не 

вменяющий греха тем, кто кается и отвращается от своего греха. Из текстов 

Писания, рассмотренных нами ранее, мы знаем, что Он может делать это только 

благодаря заместительной жертве Его Сына Иисуса Христа. Эта жертва была 
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предопределена ещё до создания мира. Поэтому Бог мог прощать грехи людей, 

кающихся и приносящих жертвы животных, ещё до пришествия на землю 

Иисуса Христа. Но это прощение давалось людям как-бы наперёд, исходя из 

того, что за их грехи будет принесена совершенная искупительная жертва 

Божьего Сына: 

1Пет.1:18-20  «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены 

вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19но драгоценною 

Кровию Христа, как непорочного и чистого АГНЦА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ЕЩЕ ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЯ МИРА, но 

явившегося в последние времена для вас»  

Откр.13:8  «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена 

не написаны в книге жизни у АГНЦА, ЗАКЛАННОГО ОТ СОЗДАНИЯ 

МИРА». 

Исх.34:6-8 «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый, и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи родов, 

ПРОЩАЮЩИЙ ВИНУ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ, И ГРЕХ, но не 

оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в 

детях детей до третьего и четвертого рода. 8Моисей тотчас пал на землю 

и поклонился Богу». 

Итак, Бог открыл Себя Моисею как «прощающий вину и преступление, и 

грех». Напомним, что словом «вина» или «беззаконие» называются грехи 

сознательного нарушения Божьих заповедей, часто сделанные из-за каких-либо 

корыстных целей. Словом «преступление» называются грехи сделанные 

«дерзкою рукою», грехи бунта и восстания против Бога. Словом «грех» в Библии 

обычно определяются грехи, сделанные по ошибке, незнанию или слабости.  

Бог, говоря о Себе, как о Боге прощающем, начинает перечисление с самых 

тяжёлых степеней греха (вина и преступление), и заканчивает самой лёгкой 

(грех). Мы уже вспоминали об Иудейском царе Манассии, который сделал грех 

преступления и восстания против Бога. Мы также читали, что Бог не захотел 

простить Иуду (Иудею) за грехи Манассии. Но в то же время Библия открывает 

нам удивительный факт о том, что самого Манассию Бог простил, когда он 

покаялся! Давайте прочитаем об этом: 

2Пар.33:9-16  «Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до 

того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от 
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лица сынов Израилевых. 10И говорил Господь к Манассии и к народу 

его, но они не слушали. 11И привел Господь на них военачальников 

царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его 

цепями, и отвели его в Вавилон.  

12И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и 

глубоко смирился пред Богом отцов своих. 13И помолился Ему, и Бог 

преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в 

Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.  

14И после того построил внешнюю стену города Давидова, на 

западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и 

провел ее вокруг Офела и высоко поднял ее. И поставил 

военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, 15и низверг 

чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые 

соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за 

город. 16И восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы 

мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они служили Господу 

Богу Израилеву».  

Мы можем только удивляться величию Божьей любви, милости и прощения, 

читая такие тексты. Мы также упоминали о царе Давиде, который совершил 

беззакония. Когда пророк Нафан обличил Давида, тот признал свой грех, 

покаялся в нём, и Господь простил ему и снял с него вину этого греха: 

Пс.31:1-5 «Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены 

беззакония, и чьи грехи покрыты! 2Блажен человек, которому Господь 

не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! 3Когда я молчал, 

обветшали кости мои от вседневного стенания моего, 4ибо день и ночь 

тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю 

засуху. 5Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я 

сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину 

греха моего».  

Как произошло это открытие и исповедания греха Давидом, записано в 50-м 

Псалме, отрывок из которого мы приводили выше, а также во Второй Книге 

Царств: 

2Цар.12:7-15 «И сказал Нафан Давиду: ты - тот человек. Так говорит 

Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я 

избавил тебя от руки Саула, 8и дал тебе дом господина твоего и жен 
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господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, 

если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше; 9зачем же ты 

пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию 

Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил 

мечом Аммонитян; 10итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, 

что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была 

тебе женою.  

11Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и 

возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и 

будет он спать с женами твоими пред этим солнцем; 12ты сделал тайно, 

а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем.  

13И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал 

Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь; 14но как 

ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет 

родившийся у тебя сын. 15И пошел Нафан в дом свой. И поразил 

Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». 

Итак, Бог простил Давида за его беззакония, но, рассматривая этот текст, мы 

можем увидеть, что прощение не обязательно освобождает от наказания. Этот 

отрывок и многие другие тексты Библии учат нас, что даже прощённый грех 

иногда несёт за собой тяжёлые, непоправимые последствия для человека в этой 

жизни. Мы также читали, что Бог простил Манассию. Но Иудейский народ, 

которого Манассия ввёл в грех, Бог не захотел простить. Когда Бог говорил о 

Себе как о Боге прощающем, сразу же за этим Он сказал слова: «но не 

оставляющий без наказания». Мы не должны легкомысленно грешить, 

надеясь на Божье прощение. Прощение даёт Бог, и Он решает, кого простить, а 

кого нет. В Библии есть как примеры тех людей, кого Бог прощал, так и 

примеры тех, кого Бог не захотел простить: 

Исход 34:7 «Сохраняющий милость в тысячи родов, ПРОЩАЮЩИЙ 

вину и преступление, и грех, НО НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ БЕЗ 

НАКАЗАНИЯ, НАКАЗЫВАЮЩИЙ вину отцов в детях и в детях детей до 

третьего и четвертого рода». 

Иер.14:10-12  «Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят 

бродить, не удерживают ног своих, за то Господь не благоволит к ним, 

припоминает ныне беззакония их и наказывает грехи их. 11И сказал 

мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему. 12Если они будут 
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поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут всесожжение и дар, 

не приму их; но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их».  

Именно Бог даёт людям покаяние, ведущее к прощению и жизни, но Он 

может Его и не дать некоторым людям, особенно тем, которые с лукавством 

грешат, надеясь, что потом успеют покаяться, и Бог будет обязан простить их. 

Бог даёт людям возможность для покаяния, и определённое время для 

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

ему для покаяния, он может больше не получить такую возможность: 

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

говоря: видно, и язычникам ДАЛ БОГ ПОКАЯНИЕ в жизнь». 

2Тим.2:24-26 «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть 

приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью 

наставлять противников, НЕ ДАСТ ЛИ ИМ БОГ ПОКАЯНИЯ к 

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

уловил их в свою волю».  

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

попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и 

вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 

идоложертвенное. 21Я ДАЛ ЕЙ ВРЕМЯ ПОКАЯТЬСЯ В ЛЮБОДЕЯНИИ 

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

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

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

Я есмь испытующий сердца и внутренности; И ВОЗДАМ КАЖДОМУ ИЗ 

ВАС ПО ДЕЛАМ ВАШИМ». 

Пс.17:21-27 «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих 

вознаградил меня, 22ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым 

пред Богом моим; 23ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я 

не отступал. 24Я был непорочен пред Ним и ОСТЕРЕГАЛСЯ, ЧТОБЫ НЕ 

СОГРЕШИТЬ МНЕ; 25и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте 

рук моих пред очами Его. 26С милостивым Ты поступаешь милостиво, с 

мужем искренним - искренно, 27с чистым - чисто, А С ЛУКАВЫМ - ПО 

ЛУКАВСТВУ ЕГО».  

Подвести итог этого раздела о Боге прощающем, можно словами нашего 

Господа Иисуса Христа: 
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Мар.3:28,29 «Истинно говорю вам: будут прощены сынам 

человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; 29но кто будет 

хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он 

вечному осуждению». 

 Но рассматривать эти слова нужно в контексте того, о чём мы говорили 

выше. Бог является прощающим Богом, но даже прощенные грехи иногда 

влекут за собой тяжёлые и неприятные последствия. Кроме этого, возможность к 

покаянию и прощению зависит от Бога, и Он решает, кому давать её, а кому 

нет. С лукавым человеком, легкомысленно грешащим, и надеющимся на Божье 

прощение, Бог поступит по его лукавству. 
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