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Домашнее задание
СЕССИЯ № 1
Задания для работы дома

Посещение и участие

Работа с Библией

Посещение каждого урока и активное участие в них
обязательны для всех. Данный курс составлен в виде
и н те н с и в н о й п р е п од а в ате л ь с ко й се сс и и , п о это му
полноценное участие в каждом уроке его успешное усвоение
для каждого студента. Если в силу уважительных причин
студенту пришлось пропустить сессию, то он должен
прослушать ее в аудио формате.
1. Прочитайте Ев.от Марка.
2. Выделите логические части в Евангелии*.
3. К каждой части поставьте два вопроса:
• как раскрывается величие Христа в этом отрывке?
• как эта истина Евангелия влияет на ваше сердце, служение,
жизнь?
*Работу оформить в виде таблицы, левая колонка которой
будет содержать ссылки на логические части, а правая колонка - ответы на вопросы.
Ориентировочный объем: 1,5 страницы.

Работа с книгами

1. Прочитайте книгу «Видя и наслаждаясь Иисусом Христом»
Дж.Пайпера. Книга содержит 13 глав.
2. Выберите 10 глав, которые привлекли ваше внимание, и сделайте письменную работу по следующему плану*:
• выделите ОДНУ самую яркую мысль из каждой главы, выпишите ее (объем: 1 предложение);
• изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы описали ее новообращенному христианину или неверующему
(объем: 2 предложения);
• почему выбрана именно эта цитата (укажите ее важность/
актуальность для вас или других(верующих/неверующих),
или для церкви в общем (объем: 3 предложения)?
• как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь или как вы
будете применять ее на практике (объем: 4 предложения)?
*На одной странице должно быть изложено ДВЕ мысли (цитаты)
с комментариями.
Общий объем работы 5 страниц.

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение материала, который преподается на
занятии. Выполняется в день сессии.
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Важность христологии
«Ибо для меня жизнь - Христос»(Фил.1:21)
«Мы же все открытым лицом как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18)

Существует постоянная борьба в наших душах. Борьба, направленная против важности богословских доктрин. Эта борьба находится не только в наших душах, но также ярко представлена во многих
христианских обществах.
Богословие представляется скучной и ненужной частью христианства. Многим кажется, что развитие христианства вообще или развитие отдельной церкви и даже отдельного человека больше зависит от активности, деятельности или современной оснащенности. Поэтому изучение того, что в общем известно и того, с чем в общем мы согласны, не представляется нам важным. Зачем изучать учение о Христе, когда о Нем и так говорится на каждом собрании? Разве только со «Свидетелями Иеговы» нам надо спорить? Однако каждый христианин и каждая церковь нуждается в глубоком изучении
столь известных истин о Христе. Без этого христиане в опасности.

Почему же важно «изучать» Христа:
1. Христос - вершина откровения Бога
Без Бога нет христианства! Без верного понимания Бога нет христианства! Без христианства нет
ничего! Без познания Бога нет силы в христианстве!

2. Христос - суть Спасения
Douglas McCready, “The Disintegration of John Hick’s Christology” JETS 39/2 (June 1996) 257-70, and
Carl F. Henry, “The Identity of Jesus of Nazareth” CTR 6/1 (Fall 1992) 91-130.
МакКреди показывает, как Сотериология и Христология сталкиваются друг с другом в случае с
Джоном Хиксом, защитником плюрализма, отвергающем ортодаксальную Христологию, потому что
сотериологически он не способен принять эксклюзивизм, воплощенный в:
«Если Иисус действительно воплощенный Сын Бога, тогда утверждение христианства, что без
Христа нет спасения, является правдой» (ст. 270).

3. Христос - суть освящения
4. Христос - суть жизни, суть удовлетворения для души человека
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«Ибо для меня жизнь - Христос»(Фил.1:21)

5. Ереси атакуют учение о Христе
Лжеучителя переопределяют, унижают, и будут подстраивать Его под свои желания и философии,
чтобы строить свои религии вокруг другого Христа и другого Евангелия.
Значение христологии огромно, т.к. любое искажение, касающееся Иисуса Христа, очень опасно.

«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он
придет и теперь есть уже в мире» (1Иоан.4:1-3).

Любое искажение – от диавола. Во время жизни апостола Иоанна Церковь противостояла учению
гностиков, которые утверждали, что Христос не имел человеческого тела, т.к. для них материя – всегда зло. Для них Христос – призрак. Учение об Иисусе Христе является краеугольным камнем христианской веры. Сегодня значение христологии увеличивается, т.к. распространилось много разных
культов, искажающих библейское учение об Иисусе Христе: мормоны, «Свидетели Иеговы», «Новая
эра», ислам, христианская наука.
Лютцер, после краткого доклада о Религиях Мира в парламенте (проходившего в Чикаго, 1933) и
ссылок на плюрализм, инклюзивизм, эксклюзивизм и селективизм, хорошо замечает: «Когда Христос
сказал, что мир будет Его ненавидеть, то мы можем быть уверены, что, если мир полюбит Его, значит они сделали из Него Того, Кем Он не является на самом деле». (с.23, акцент автора). Иоан.15:18 и
1Иоан.3:1

Религиозная обстановка во времена Нового Завета:
• Политеизм: много богов в человеческом образе; все боги достойны почитания (греко-римская
идея)
• Философия: поклонение богу разума (логос) или рационализма (Платон и др.)
• Мистицизм: тайные общества и ритуалы (крещение кровью)
• Оккультизм: поклонение духам; гадания
• Гностицизм (зарождающийся, сформировался только через 100 лет): поклонение чинам в
иерархии ангелов
• Протомандеанизм: поклонение Иоанну Крестителю как Мессии (гностики)
• Иудаизм: включая ритуалы, законы, законничество, фарисеев и саддукеев

6. Христос - основа изменения общества
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Человечество особенно западная часть мира или Дальний восток в основном не могут утверждать, что они вообще никогда не слышали о Христе. Абривиатуры до Р.Х. и после Р.Х в нашем современном датировании и календарной системе показывают огромное значение Христа на земле – Он
едва ли не точка отсчета. Сегодняшние евреи и прочие предпочитают аббревиатуру В.С.Е. (before
common era).
Во имя Его мужчины и женщины брали послание Христа, Его смерть, крест и пустую могилу и несли эту весть спасения, как для ближних, так и для дальних. Добровольно оставляя семью, друзей,
родную страну и культуру, переходили реки, переваливали через горы, пересекали океаны и пустыни, прорывались сквозь джунгли, входили в новые города и районы, изучали новые языки, приспосабливались к чужеземной культуре, терпели страдания и более – отдавали свои жизни для служения
или отдавали жизнь за исповедание. Они, помнившие убеждения Апостола Петра, без колебания заявляли: «Ты Христос, Сын Бога Живого» и «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Они хорошо осознавали их отношение к поручению «Идите и делайте учеников по всему миру» и «Как они услышат без
проповедника?» или «Как проповедовать, если не посланы?» Мф.16:13-17; 28:18-20; Иоан.6:68-69 и
Рим.10:14-15.
Груфуис начинает свою книгу наблюдением:
«ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА. Нет другого имени, которое вызвало бы столько посвящения, благоговения и
столько споров. И вот уже 2000 лет споры о Христе продолжают бушевать, нисколь не ослабевая.
Сегодня у каждого есть свой взгляд на Иисуса, и эти мнения колеблются от крайне традиционных до
крайне еретических» (ст.7)
Итак, Христос является самой сущностью христианства! Исказишь Христа, и нет христианства! Не
«изучишь» Христа глубоко, и нет силы в христианстве! Христос - наша ЖИЗНЬ! Как же нам не познавать Его? Он все для Нас!
«Он – несравненная личность, которую мы пытаемся изучать, и исключительную жизнь, которую
мы пытаемся понять. Чем пристальней мы изучаем Его, тем больше мы понимаем, что это Он исследует нас» (Oden, The Word of Life, 5).
Пусть Бог благословит нас изучать личность Христа так, чтобы наши сердца восхитились Им, влюбились в Него, преклонились перед Ним и полностью посвятили бы себя Ему!
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Личность и действия Христа
Обзор основных характеристик личности Христа
Кто такой Иисус Христос?
Ложные представления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

набожный еврей, дискутирующий с другими евреями;
христианская альтернатива греческим «богам – спасителям»;
естественный сын позорного зачатия, превращенного в славу;
семит, дающий людям апокалиптические надежды;
глубокомыслящий мудрец, предлагающий слова мудрости;
пророк сознания New Age (Нового поколения);
совершенное воплощение божественной любви;
настолько почитаемый, что последователи не смогли принять Его смерть;
Христос – политик, пророк общественной революции;
семантический символ, удовлетворяющий все, что нужно для полной жизни.

Истинные представления:
Биографическое раскрытие характеристик личности Иисуса Христа:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Его вечное предсуществование: «В начале было Слово» (Ин.1:1); (Мф.16:16)
Его божественность: «И Слово было Бог» (Ин.1:1)
Его человеческая природа: «Человек Христос Иисус» (1 Тим.2:5)
Его воплощение: «Слово стало плотью» (Ин.1:14)
Его непорочное зачатие: «Родившееся в ней есть от Духа Святого» (Матф. 1:20)
Его мессианский статус: «Мы нашли Мессию» (Ин.1:41)
Его личность: «для познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол.2:2)
Его характер: «искушен во всем кроме греха» (Евр.4:15)
Его учение: «никогда человек так не говорил» (Иоан.7:46)
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•
•
•
•
•
•

Его дела: «Дела, которые творю Я … , они свидетельствуют о Мне» (Ин. 10:25)
Его служение: «Сын человеческий пришел …, чтобы послужить» (Мф.20:28)
Его смерть: «Христос умер за нечестивых» (Рим.5:6)
Его воскресение: «Которого Бог воскресил из мертвых» (Деян.4:10)
Его вознесение: «восшед на высоту « (Еф.4:8)
Его второе пришествие: «приду опять» (Ин.14:3)

Подробное изучение некоторых основных характеристик личности Христа
1. Христос безначален, существовал прежде нашего мира
Христос безначален, Он предсуществовал, Он равен Отцу, Он – не творение.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог … Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть … И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:1-14)
«А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты» (Евр.1:8)
«… их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог» (Рим.9:5)
«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» (1Тим.3:16)

Свидетельства в Евангелиях о предсуществовании Христа:
1. Апостола Иоанна: Ин.1:1-3
2. Иоанна Крестителя: Иоан.1:15,30
3. Самого Иисуса Христа:
• Однозначное заявление: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин.8:58). Существование прежде Авраама. Превосходящее
его и иного рода.
• Существование с Отцом (Ин.17:5,24)
• «Сошедший с небес»/«Приходящий свыше» (Ин.3:13,31; 8:23) (ср. Ин.6:33,38,41,50,51,62).
• Утверждения о том, что Он был послан Отцом (Ин.7:29; 8:42).
• Подразумеваемое предсуществование (Матф.23:37).

Учение в новозаветных посланиях о предвечном существовании:
1. Смирил Себя (Фил.2:5-7; ср. 2Кор.8:9).
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2. Превосходство (Кол.1:15-17). Эти стихи говорят о положении Христа, а не о Его творении, как
утверждают «свидетели Иеговы»
3. «Духовный камень» (1 Кор.10:4,9); (Евр.2)

Указания в Ветхом Завете о предвечном существовании Христа.
Мы это узнаем через прогресирующие откровение Н.З.
1. Видение тронного зала (Ис.6:10; ср. Ин.12:39-41)
2. Ангел Господень, т.е. Христос до Своего воплощения. Ветхозаветное явление Бога людям
было явлением Христа.
• Принял поклонение Моисея (Исх.3:1-5)
• Принял поклонение Иисуса Навина (И.Н.5:14-15). Интересно, что после рождения Христа
есть наблюдения, что нет ни одного поклонения ангелам, и поклонение ангелам отвергается.
• Заметьте, что после рождения Христа, не было ни одного явления этой личности (Матф.
1:20; 2:19; Деян.5:19; 12:7,23 – все говорят об ангеле Господнем, а не об Ангеле Господнем).
Всегда, когда используется фраза Ангел Господен, она используется в единственном числе. Другие ангелы, используемые в Писании, употребляются как Сыны Божии, Ангелы
Элахим и во множественном числе.
• Ангел Господен всегда был физическим выражением Бога в В.З.
После воплощения не было никогда явления ангела Господня, и нет перед ним артикля.
Насчет Луки 2 главе 9 ст. есть несколько проблем, которые могут возникнуть при толковании ангела. Там отсутствует артикль, и также было бы странно, если бы Христос сам
возвестил Свое рождение. Ангел Господен, хотя в единственном числе, но указан, что это
один из множества Ангелов.
•
•
•

Его имя – «Чудный» (Суд.13:18,21-22)
Кому это имя будет дано в соответствии с Ис.9:6?
См. также Быт.48:15-16 и Ис.63:7-9

3. «Вестник» в Мал.3:1
4. «Вечный» Мессия (Мих.5:2). Следовательно, Он существовал до Своего воплощения.
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2. Иисус участвовал в творении мира
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков» (Иоан.1:1-4)
«… 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» (Кол.1:16)
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему…» (Быт.1:26)
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2Пет.3:10)

В Быт.1:26 множественное число «сотворим» указывает на участие всех Лиц Троицы в творении.
Во 2Пет.3:10 говорится, что наступит время, когда Иисус перестанет охранять мир от разрушения.

3. Сын Божий служил от сотворения до воплощения
Некоторые богословы считают, что Ангел Господень в Ветхом Завете – это Иисус Христос. Христос
пребывал духовно с Израилем в пустыне.

«…и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же
был Христос» (1Кор.10:4)
«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил, блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то
врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и
поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их»
(Исх.23:20-23)
«И нашел ее Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей:
Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи
моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще сказал ей
Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь
страдание твое; он будет [между] людьми, [как] дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить
будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к ней, [сим] именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня» (Быт.16:7-13).

10

Школа «Алмаз»

Курс «Христология»

В Исх.23:20-23 говорится, что грехи имеет право прощать только Бог. Христос являлся Израилю
под таким именем.
В Быт.16:7-13 говорится, что Ангел говорит как Бог, т.к. Христос – Бог.

В период Ветхого завета Христос (Ангел Господень):

§

передавал послания Бога

«И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый
куст горит огнем, но куст не сгорает» (Исх.3:2)

§

направлял и защищал Израиль

«И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим - [дать вам], и сказал Я: "не нарушу завета Моего с вами вовек» (Суд.2:1)
«И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И
пошел Валаам с князьями Валаковыми» (Чис.22:35)

§

наказывал Израиль

«И простер Ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и
сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у
гумна Орны Иевусеянина» (2Цар.24:16)

4. Иисус Христос - Бог
Божественность Христа – это фундамент христианства, который атакуется с огромной силой.
ФУНДАМЕНТ:
«Божественность - это термин, который не так просто определить... Но невозможно не представить границу, которая бы разделяла Бога и всех Его творений, так что на одной стороне Бог, а на другой все, что меньше Бога. Если мы спросим, на какой стороне можно найти Иисуса Христа, ответ дается всеми авторами Нового Завета «на Божьей стороне» (Leon Morris, The Lord From Heaven, 108).
Доктрина божественности Христа не основывается на нескольких подтверждающих текстах, более
этого, она вплетена в саму суть Нового Завета. Для хорошего обобщения данных обратитесь, Doriane
“The Deity of Christ in the Synoptic Gospels” JETS 37/3 (Sept 1994) 333-50
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Что более важно, христианство полностью зависит от божественности Христа. Первоначальная
цель созыва Никейского Собора была борьба с Арианством. Как один писатель замечает: «В их суде
[участников Ник. Соб.] будущее христианства как религии было поставлено на карту. Если Христос не
был Богом, люди не были бы искуплены Богом. Если Христос не был бы Богом, верующие не были бы
едины с Богом. Но более всего, если Христос не был бы Богом, у христиан не было бы права поклоняться Ему. А если они бы и стали, они вернулись бы к прежним языческим предрассудкам и идолопоклонству». (Donald Macleod, The Person of Christ, 123).
Фактически в выражении сотериологической значимости божественности Христа был Афанасий,
который написал: «Если Сын был творением, то человек оставался бы смертным как раньше, будучи
не соединенным с Богом; а для творения не присоединившимся к творениям Бога ... не будет части
спасения, как нуждающемся в спасении самом.
(cf. Athanasius’ Second Oration Against the Arians, 69).

Атаки на божественность Христа:
• Эбионизм. Отрицает истинную божественность Христа. «Он не существовал до Своего воплощения, но получил Духа при крещении».
• Арианство: «Христос сотворён Богом, превознесен, сотворил Вселенную, но не Бог. Подобен, но
не равен Отцу, в Своей сущности (т.е. гомойоусиус – «подобносущный», а не гомоусиус – «единосущный»).
• Социнианство: «Христос был лучшим из людей (а значит, всё-таки тварным существом). Достиг
божественности, благодаря Своему совершенному послушанию, и поэтому достоин поклонения (адопционизм).
• Унитарианство (антитринитарианство): «Христос был хорошим и, более того, великим человеком, жившим в тесном общении с Богом. Его следует почитать, подражать Ему, но не поклоняться».
Библия однозначно и ясно утверждает, что Иисус Христос – Сын Божий – Бог!

Свидетельства о Христе, как о Боге:
1. Божественные имена Христа
Христу присваиваются божественные имена. Они могут по праву принадлежать одному
лишь Богу. В частности, они употреблялись крайне монотеистическими иудеями, которые хорошо знали Ветхий Завет и хорошо понимали значение этих имен, которые в Израиле предназначались только Яхве.
Христос Сам применял их к Себе и позволял называть Себя этими именами:
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• Ин. 13:13
• Ин. 20:28
Христу присваивались следующие божественные имена:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лук. 2:11 и др. (ср. Мф.15:22)
Ин. 1:1, 18
Деян. 10:36
Рим. 9:5
Тит. 2:13
Евр. 1:8
2 Пет. 3:2
1 Ин. 5:20
1 Кор. 2:8 ср. Пс. 23:8-10
Деян. 3:14 ср. Ос. 11:9 и. Ис. 48:17 (ср. Деян.2:27)
Фил. 2:10 ср. Ис. 45:23
Отк. 1:17-18; 2:8 ср. Ис. 44:6 и 48:12-16
Отк. 19:16 и 1 Тим. 6:14-15

Имя «Господь» (кюриос). После воскресение Ему дано было имя «Господь Иисус Христос»:
Во свете Ис.45:5-6 и Отк.11:15, что можно сказать особенного о применении этого имени ко
Христу? Важно заметить, что в Септуагинте имя «Яхве» переводится в словом «кюриос» более
6000 раз.
Имя «Сын Божий»: стал Сыном человеческим для того чтобы «сыны человеческие» могли
стать сынами Божьими. Он смирил себя, чтобы, когда Он станет, как мы, чтобы он привел нас в
то место, где будем мы вечно.
Фарисеи хотели убить Христа, потому что Он делал себя Сыном Божьим. А это значит, что у
них было понимание Сына Божия как Бога.
Почему Христос не называл себя прямо, что Он Бог? Ответ заключается в том, что иудеи
могли подумать, что Христос называет Себя Отцом (Яхве). Еще одна из причин, почему Христос
не сказал, что Он Бог, состоит в том, что Христос пришел явить людям отношения, которые Христос имеет с Отцом (Яхве) и явить человеческое лицо Отца (точка зрения Джона Рехурика).
Он показывал людям Себя и Отца, чтобы показать, кто Бог, потому что в следующий раз Он
вернется другим и с судом.
В Иоанна 10 главе Христос показывает, кем Он является и в то же самое время Он мудро показывает неправоту фарисеев.
Термин «Сын Божий» использовался уже в ВЗ (Пс.2:7). Во времена Христа он означал «равный Богу» (Иоан.5:10; 10:28,30,32-36; 19:7). Связанные с этим термином выражения не означают
происхождение.
«Единородный» указывает на уникальность (положение), не относится к рождению (Ин.
1:14,18; 3:16).
Выражение «рожденный прежде всякой твари» (одно греч. слово – прототокос: «первородный») указывает на превосходящее положение и не подразумевает происхождение через
первоначальное сотворение (Кол.1:15).
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Обращение Христа к Богу как к Отцу не уравнивает Его с людьми. Его обращение к Богу
как к Отцу не означает, что Он стоит на одном уровне с людьми, которые тоже называют Бога
Отцом. Важно заметить, что Христос указывает на определенное различие между тем, в каком
смысле Бог является Отцом для Него, и в каком для них (Ин.20:17). Много раз Он говорил «Отец
ваш». Но Он учил их в молитве обращаться «Отче наш». Также много раз Он говорил об «Отце»
или «Отце Моем», где указывал на различие между ними и Богом.
Сыновство Христа подтверждается многими утверждениями: Христос называет нас сыновьями Бога на основании дела, которое Он совершил на кресте, что для нас должно быть основанием для сыновства с Богом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Начало Евангелия от Марка (Мар.1:1)
Сотник у креста (Мар.15:39)
Бог Отец во время Его крещения (Мар.1:11) и преображения (Мар.9:7)
Бесы в Мар.3:11; Мф.8:29 и Лук.4:41 Бесы видели, что Он Бог потому, что Он не скрыт
был от них как от людей.
Собственное свидетельство Христа (Ин.10:36)
Иоанн Креститель (Ин.1:34)
Ангел Гавриил (Лук.1:32, 35)
Дьявол (Мф. 4:3,6 – косвенно)
Люди (Мф.27)
Ученики: все вместе (Мф.14:33) и по отдельности: Пётр (Мф.16:16), Нафанаил (Ин.1:49),
Марфа (Ин.11:27)

Интересно, что во всех этих случаях, они относили Его сыновство к чему-то другому (к Его
Божествености).

2. Божественные атрибуты Христа
Христу приписываются божественные атрибуты (Кол.2:9):
14
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«Новый Завет (прямо и косвенно) приписывает Христу те атрибуты, которые по праву принадлежат только Богу» (Culver, Systematic Theology, 449). Божественные атрибуты, относящиеся ко Христу атрибуты величия и благочестия, представленные ниже:

Относящиеся к величию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мф.17:27 - всеведение
Мф.18:20 - вездесущность
Мк.14:13 - всеведение
Ин.1:4 - источник жизни
Ин.1:47 - всеведение
Ин.2:24-25 - всеведение
Ин.4:18 - всеведение
Ин.5:26 - жизнь в Самом Себе
Ин.6:64 - всеведение
Ин.11:14 - всеведение
Деян.3:15 - жизнь в Самом Себе
Еф.3:8, 19 - неисследимость
Фил.3:20-21 - всемогущий
Кол.2:3 - всеведение
Евр.1:10-12 - неизменность
Евр.13:8 - неизменность
1Ин.5:11 - вечность

В отношении благочестия
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Деян.3:14 - святость и праведность
Лк.1:35 - святость
Отк.3:7 - истинный
Отк.19:11 - верность
1Ин.3:16 - любовь
1Ин.2:1 - праведность
2Тим4:8 - праведность
Иуда 21 - милостивый
Иак.5:8,11 - милостивый

Читая, помните, что все эти атрибуты принадлежат Богу.
см. Ин.16:15, “Все, что имеет Отец есть Мое”
см. Ин.17:6, “Я возвестил имя Твое”
см. Кол.2:9, “В Нем обитает вся полнота Божества телесно”

3. Божественные дела Христа
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Он сотворил и поддерживает всё (Ин.1:3; 1Кор.8:6; Кол.1:16-17 и Евр.1:2-3 ср. Ис.44:24, где
Яхве называется единственным, Кто творит).
Прощает грехи (Мар.2:5-12; Лук.7:37-38,44-48; Кол.3:13 ср. Пс 50:6 и Ис.43:25)
Дарует вечную жизнь (Ин.10:28)
Принимает молитвы и отвечает на них (Ин.14:13-14; Деян.7:59)
В будущем воскресит мертвых (Ин.5:21,28-29; 11:24-25)
Высший Судья всего мира (Деян.10:42; 17:31; Отк.20:11-15) и верующих (Ин.5:25-29; 2Кор.
5:10)
Строит церковь и хранит её (Мф.16:18; Еф.4:7-16)
Пошлёт ангелов, чтобы избавить Своё царство от нечестивых (Мф. 13:41-42,49)

Важно отметить, что кроме последних двух, все перечисленные дела относились в ВЗ только к Богу
и отличали единственно истинного Бога. Прекрасно зная об этом, святые писатели в НЗ без колебаний приписывали их Иисусу Христу.

4. Заявления Христа о Своей божественности
•

Полная власть над законом и институтами Бога
Над законом
Над Храмом
Над субботой
Над царством

•

Мф.5:31-38
Мф.12:6
Мф.12:8
Мф.16:19

Верховный предмет спасающей веры
Или равный с Богом Ин.14:1; 17:3
Или без упоминания Отца Ин.3:36; Мф.11:28

•

Отношения к ближним должны уступать отношениям с Ним
Мф.10:37 – любит отца или мать... сына или дочь больше, чем Меня
Лука 14:26 - возненавидит жену и детей... братьев и сестер... и жизни своей

•

Все духовные и вечные нужды человечества удовлетворяются в Нем
Все «Я есмь» из Его уст – Хлеб, Свет, Дверь, Путь, Истина…
Ко всему Он дает:
Знание Бога
Покой душе
Защиту от опасности
Плодотворную силу
Реки воды живой/Дух

Мф.11:27
Мф.11:28-29
Ин. 10:28-30
Ин. 15:5
Ин. 7:37

Иисус Христос энергично и непрестанно проповедовал о Себе. Он также ясно противопоставлял
Себя соотечественникам (Иоанн 8:23). Он был самонаправленным, указывая на Истину и Самого Себя.
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В действительности вечная жизнь зависит от ответа Иисусу Христу. Нежелание отдать жизнь для
Христа значит потерять ее навсегда (Мф.10:37-39; 16:24-26; Лука 14:26-27; Мк.8:34-38).
•

Уникальные взаимоотношения Христа с Отцом
Он имеет уникальное знание Отца (Мф.11:27). У Него удивительные взаимоотношения с
Отцом, “Мой Отец” и “Ваш Отец”, и эти отношения равные (Ин.5:18). Он – единственный
путь, через который Отец открыт нам.
1) Изложено в Мф.11:27, “Никто не знает Отца ... кроме Сына”
2) Утверждается в Ин.6:46, “Никто не видел Отца, кроме Единородного, Который
от Него”
3) Подтверждается в Ин.1:18, “Бога никто никогда не видел…Сын явил”
4) Даже творение, которое открывает Бога – есть работа Сына (Иоанн 1) и поддерживается Сыном (Кол.1:16 и Евр.1:3)
5) Ветхий Завет был дан через Сына (1Петр.1:11)
6) Новый Завет был дан через Сына (Гал.1:12)
7) Знание Отца зависит от знания Сына (Ин.1:14-18)
8) Знание Сына зависит от знания Отца (Лука 10:22, Мф.16:17)
9) Заметьте: Евр 1:1-3 показывает равность Отца и Сына опять с тех пор, как Оба
открывают одни и те же средства одной и той же истины.
10)cf. Macleod, The Person of Christ, 99-100 for more discussion on this point

•

Притязания Христа на Божественность (Ин.5)
1. Он заявлял о равенстве с Отцом Ин.5:17-29.
Он заявлял о равенстве с Отцом (ст. 19-23). Равенство было проявлено в Своих взаимоотношениях с Отцом (19-20) и в деяниях (21-22). От утверждал, что Он достоин такой
же чести, как и Отец (23)
2. Он заявлял о Своем превосходстве над людьми (ст. 24-29)
Он заявлял, что правильные отношения с Отцом основываются на правильном взаимоотношении с Отцом через Него в настоящем (24-26).
Он заявлял, что правильные взаимоотношения с Отцом основываются на правильном
положении перед Сыном как Судьи в будущем (27-29)
3. Он заявлял, что у Него есть свидетельство, чтобы доказать равенство с Отцом (Ин.
5:33-47).
Иоанн Креститель свидетельствовал о личности Христа (ст. 33-35). Но Иисус как Бог не
был зависим от свидетельства людей, чтобы подтвердить Свою Божественность.
Дела, которые Иисус делал, подтверждали Его миссию (ст. 36). Также свидетельство
Отца (ст. 37-38), свидетельство Слова (ст. 39-44), свидетельство Моисея (ст. 45-47).

5. Требуемое и принимаемое поклонение Христа
1. Люди и ангелы отвергали поклонение людей им
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Апостолы сказали «нет»
Петр сказал «нет»
Ангелы сказали «нет»

Деян.14:11-15
Деян.10:25-26
Откр.19:10; 22:8-9

2. Христос не отказывался от поклонения людей
Ученики поклонялись Ему (Мф.14:33)
Женщина язычница (Мф.15:25)
Женщины поклонились в утро воскрешения (Мф.28:9)
Слепой поклонялся Ему (Ин.9:38)
Всё это принималось Тем, Кто ясно провозгласил, что люди должны поклоняться только Богу (Мф. 4:10).
3. Отец повелевает поклоняться Сыну (Евр.1:6)
4. Ангелы небесные поклоняются Сыну (Откр.5:8-14)
5. В конце концов все поклонятся Сыну(Флп.2:10-11)

6. Разные свидетельства божественности Христа
Это можно назвать не прямой очевидностью, это выходит из фактов или историй, которые не напрямую доказывают божественность Христа. Но то, что было сказано или сделано, доказывает факт
Его божественности.
Лк.7:37-38,44-48
Только Бог прощает грехи; Т.о., Иисус должен быть Богом.
Ин.14:28-29
Смешно простому человеку пытаться убеждать других, что Бог выше, чем он. Если Иисус не был
Самим Богом, как Он мог даже сравнивать с Отцом? В действительности текст указывает на божественность Христа.
Ин.19:37 и Зах.12:10.
Контекст ВЗ отрывка (ст.1) показывает, что Иегова был пронзен. Т.о., Христос должен быть Богом.
1Тим.1:13
Павел как фарисей не хулил Бога Израилева, но он говорил против Христа. С того времени, как он
допускает это, читатель отождествляет Христа с Богом, так как его предыдущие слова должны быть
поняты как хула.
Заключение, что так как Христос и Отец одно, то и отношение людей ко Христу должно быть таким
же, как к Богу.
•

Единство с Отцом:
Знать Христа - значит знать Бога (Ин.8:19; 14:7; cp. 1:14-18)
Видеть Христа - значит видеть Бога (Ин.12:45; 14:9)
Верить в Него - значит верить в Бога (Ин.12:44; 14:1)
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Ненавидеть Его - значит ненавидеть Бога (Ин.15:23-25)
Чтить Его - значит чтить Бога (Ин.5:22-23)
Принимать Его - значит принимать Бога (Мар.9:37; Мф.10:40)
• Отец больше (Ин.14:28). Для простого смертного было бы просто глупо убеждать других в
том, что Бог больше него. Если бы Христос не был Богом, то как Он мог вообще сравнивать
Себя с Отцом?
• Ин.19:37 (ср. Зах.12:10): из контекста ветхозаветного текста (ст. 1) очевидно, что пронзён
Яхве.
• 1Тим.1:13: Павел, будучи фарисеем, не смел произнести хулу на Бога Израилева, но хулил
Иисуса Христа. Поскольку читатели послания должны были считать Христа Богом, то былые ругательства Павла следовало считать богохульством.
• Косвенные заявления:
1. Право судить человечество, прощать грехи и давать вечную жизнь.
2. Его жизнь – образец другим для подражания.
3. Учил, как власть имеющий.
«Истинно, истинно…» – семьдесят раз. Он не ссылался на великих раввинов
прошлого и никогда не говорил: «Так говорит Господь…». Его учение обладает
первостепенной важностью. Оно умудряет человека, не содержит ошибок и
предназначается всем. Христос учит с божественной неизменностью (Мф.24:35).
«Вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам …» (Мф. 5:12,26).
«Аминь» имеет смысл, только если Иисус – Бог.
Мф.5:18 – авторитетное утверждение, за которым следует учение о Царстве Небесном.
4. Чудеса совершались Сыном, потому что Отец дал Ему эту власть, а также силой и
властью Самого Сына (Мф.8:2-3, 8-10, Мф.20:29-34 (без сомнений)).
5. Применял образные выражения и истины из притч к Своей персоне.
6. Его присутствие означает присутствие Царства Небесного (Матф. 4:17).

5. Иисус Христос воплотился через непорочное зачатие
«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис.9:6)
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Это пророчество о Богочеловеке. Как это произойдет?
«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лук.1:35)

Потрясающее свидетельство ангела деве Марии (Лук.1:31-35). Несомненно, сын Марии, и в то же
время безоговорочно, Сын Божий и беспрекословно, Царь иудейский, обладающий неоспоримыми
правами на престол и неограниченной властью (суверенный).
Дала ли Мария рождение Богу?
Нет! Она дала рождение богочеловеку. В противовес католикам, которые утверждают что Мария
«богородица» то есть, родившая Бога.
Христос родился от Девы Марии, была ли она грешницей?
Да! «…потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). Возможно, она была спасенной, грешила и каялась.
Почему Бог выбрал такой способ явления в мир Своего Сына, а не посредством обычного союза
мужчины и женщины?
Бог так решил, это – знамение, т.к. рождается необычная Личность. «Девственное рождение было
знаком уникальности Того, Кто родился, но не условием, необходимым для обеспечения безгрешности Христа после воплощения».
Став человеком: как это выразилось?
Очевидно, что приход в мир человеческой жизни Того, Кто является Богом и существовал всегда,
не может выразиться таким же образом, как это было бы для простого человека.
Хотя Евангелия используют «родиться» и «зачать», повествуя о рождении Христа, и даже Сам Иисус
сказал «Я на то и родился» (Иоанн 18:37), все равно мы наблюдаем, что есть что-то совершенно необычное в Его приходе в человеческую жизнь.
Какие другие выражения используются?
Ин.1:14 Слово стало плотью
Ин.3:13 сошел с небес
Ин.3:17 послан в мир
Ин.6:51 хлеб живой, сшедший с небес
Рим.1:3 родился от семени Давида Рим.8:3 в подобии плоти греховной
Гал.4:4 родился от жены
Евр.2:14 причастен плоти
1Тим.1:15 пришел в мир
1Тим.3:16 Бог явился во плоти
Евр.2:9 унижен пред Ангелами
Евр.2:17 уподобиться братьям
Евр10:5 тело уготовал Мне
1 Иоанн 3:5 явился взять грехи наши.
1Кор.15:47 Второй человек [Христос, или последний Адам] с небес.
Фил.2:6-8 будучи образом Божьим…приняв образ раба…по виду став как человек.
Нет сомнений, что из свидетельства Писания, где ясно показано, что рождение Иисуса Христа
было абсолютно уникальным явлением. Никогда подобно рождение человеческого существа и его
зачатие так не описывалось. В действительности, как Ветхий, так и Новый Заветы очень тщательно
проясняют божественный приход в мир как уникальное и чудесное событие. Рождение Христа – уни20
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кальное рождение Богочеловека, буквальное воплощение вечно предсуществовавшего Бога в человека. Писание с большой силой защищает уникальность этого события, о котором говорилось выше.
Как осуществилось непорочное рождение?
Посредством рождения от девы ясно предсказанного в ВЗ (Ис.7:14) и подробно описанного в НЗ
(Мф.1:23,25 и 2 гл. и Лук. 1-2 гл.).
Какие слова или фразы в рассказах о рождестве исключают всякую возможность участия в Его
рождении земного отца?
Девственное рождение – это чудо, посредством которого Христос был зачат силою Духа Святого в
утробе девы Марии, в результате чего второе лицо Троицы навеки обрело настоящее земное тело и
природу. (Это важно понимать) Отк. 22 Христос говорит, что Он Иисус. Это указывает на воплощение,
и в воплощении Он останется навеки.
Доктрину о девственном рождении не следует путать с католическим учением о непорочном зачатии, которое традиционно относят к сверхъестественному зачатию, а значит, и безгрешности самой
девы Марии, провозглашенным папой Пием IX в 1854 г.
И как следствие, отвергнув доктрину о девственном рождении, как можно объяснить абсолютную
непорочность Христа среди греховного человечества? Если он просто человек, как Он мог избежать
греха в описании евангелистов? Это открывает дверь к тому, что Иисус в какой-то момент должен
быть усыновлен Богом.
Христос родился под законом. Если бы Он был незаконным сыном, Он не имел бы права войти в
храм (как и десять поколений Его потомков; Чис.5 гл. ср. Ин.8:41; Втор.23:2). Если бы Иосиф был земным отцом Христа, Христос не мог бы войти в храм. По всей видимости, на это и намекали фарисеи в
Ин.8:41. Мы не от любодеяния рождены, а ты даже не можешь зайти законно в храм.
Отрицая рождение Христа от девы, вы будете вынуждены отвергнуть или переопределить и Его
непорочность. То она бы была прелюбодейкой.
Подумайте о поведении Марии у креста. Иисус был распят за богохульство, за то, что провозгласил
Себя Сыном Божьим. Однако у креста стояла женщина, которая знала точно, Кто был Его Отцом. В любой момент Мария могла бы вмешаться и спасти Его жизнь (если бы Он не был зачат от Духа Святого).
Молчание Марии у креста – один из сильнейших аргументов в пользу девственного рождения и божественности Иисуса.
Выводы:
Христос существенно отличался от Адама. Святость отделяет Его от прочих. Он был рожден не
только от девы, но и от Святого Духа. Это единственный возможный способ воплощения в человека
изначально божественной сущности. Произошедшее нельзя объяснить обычным рождением. Только
так Он мог стать Великим Первосвященником, посредником между Богом и людьми (Ин.1:1).

21

Школа «Алмаз»

Курс «Христология»

При рассмотрении личности Христа у богословов
возникало 4 основных проблемы:
1. Проблема соединения двух природ: божественной и человеческой

Основные ереси, связанные с этой проблемой
Ересь

Время возникновения

Человеческая
природа

Божественная Вселенские соборы
природа

Докетизм (гностики)

I век

Отрицается: «Христос только казался человеком»

Принимается

-

Эбионизм

I I век

Принимается

Отрицается: Иисус
– сын Иосифа и
Марии, стал Христом в момент
крещения

-

Арианство

IV век

Принимается

Отрицается: Сын
не предвечен и не
единосущен Отцу;
Христос – лучшее
творение Отца

Осуждена Никейским
собором, 325 г. В наше
время эта ересь – у
«Свидетелей Иеговы»

Аполлинаризм

IV век

Божественный Логос вместо человеческого духа; неверное понимание
человеческой
природы Христа

Принимается

Осуждена Константинопольским собором, 325 г.
Эта ересь возникла как
обратная реакция на
арианство.

Несторианство

V век

1-я личность – Бог
2-я личность – человек
Во Христе – «два Лица»

Осуждена Эфесским собором, 431 г.

Евтихианство

V век

Не вполне человек

Осуждена Халкодонским
собором, 451 г.

Не вполне Бог

После соединения – одна природа
Учение Церкви

Совершенная человечность

Полная Божественность

Утверждена Халкодонским собором, 451 г.

ХРИСТОС – единая личность

Это основные ереси, все, появившиеся позднее – либо повторение какой-то, либо видоизменение,
либо комбинация. Христос на 100% - Бог и на 100% - человек, это принимается только верой.

2. Проблема взаимоотношения и общения атрибутов. Христос обладает всеми Божественными и человеческими атрибутами
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Давайте рассмотрим некоторые вопросы.
Как сочетались божественные и человеческие атрибуты? Могли ли атрибуты Бога переходить из
божественной личности в человеческую, и наоборот?
Атрибуты не переходят из одной природы в другую, это означало бы изменение комплекса атрибутов, а, тем самым, изменение природы Христа. Атрибуты общаются, но никогда не смешиваются.
Можно ли сказать, что Христос как человек жаждал, а как Бог – нет; как человек умирал, а как Бог –
нет; как Бог - знал все, как человек – нет?
Нельзя. Бог не испытывает жажды, Бог все знает, Бог бессмертен. Но, как Богочеловек, Христос испытывал жажду на кресте, не знал часа Своего второго пришествия и умер на кресте. Христос после
воплощения всегда действовал как Богочеловек, единая личность, но никогда только как Бог, или
только как человек.
Итог: общаясь, атрибуты не смешивались; они никогда не проявлялись в полном отрыве друг от
друга или в полном взаимоисключении друг от друга.

3. Проблема самоуничижения
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени» (Флп.2:6-9)

Изменилась ли божественная сущность Христа в связи с соединением двух природ? Сын = Отцу в
момент воплощения, а после него остался ли Сын = Отцу?
Божественная природа Христа неизменна до и после воплощения. «Он, будучи
образом…» («морфе» - неизменная, существенная форма; «схема» - внешняя форма, способная меняться)
Почему тогда Он унизил Себя, «приняв образ раба»?
Он, будучи равным Отцу, добровольно функционально подчинил Себя. Здесь уместна аналогия
добровольного подчинения жены мужу в христианском браке, хотя перед Богом жена и муж равноправны.
Утратил ли Христос какие-либо атрибуты Бога, воплотившись в человека? «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф.24:36.) Христос не знает дня Своего
второго пришествия, Христос не вездесущий, Он уставал.
Христос после воплощения не утратил никаких Своих атрибутов, но добровольно функционально
ограничил Себя.
Можно назвать три решения проблемы утраты атрибутов:
1. Правильная: Он Себя ограничил; здесь можно привести пример игры в настольный теннис
хорошего и плохого игроков, когда хороший теннисист, чтобы уравнять возможности, начинает играть левой рукой.
2. Неверно: отказ от атрибутов;
3. Неверно: человеческая природа сокрыла атрибуты, и они не проявлялись.
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Христос, Сын Божий, смирил Себя:
Флп.2:2-8 – ключевой текст о кенозисе
Божественное вечное предсуществование (ст.6):
•
•

«будучи образом (evn morfh/|) Божиим»
«не почитал хищением (a`rpagmo.n) быть равным Богу»

Ключевая фраза: «уничижил Себя Самого» (ст.7):
• действие: «сделал Сам Себя ничем» (e`auto.n evke,nwsen)
• средство: «приняв образ (morfh.n) раба»
• дальнейшее объяснение: «сделавшись (geno,menoj) подобным (o`moiw,mati) человекам»
«смирил Себя» (ст.8):
• обстоятельства: «по виду (sch,mati) став как человек»
• действие: «смирил (evtapei,nwsen) себя»
• средство: «быв послушным (geno,menoj u`ph,kooj) даже до смерти …»
Отложил, не отказавшись и не утратив, возможность независимого проявления Своих божественных атрибутов.
«Опустошение» выразилось не в вычитании, а в добавлении, как видно из Флп.2:5-7. «Опустошение» Христа заключалось в принятии на Себя дополнительной природы – человеческой, со всеми её
слабостями. При этом Он никогда не утрачивал Своей божественности.
Лучше всего этот отрывок понимать так, что Христос отказался от Своего небесного статуса и привилегий. Его божественность скрылась за обликом слуги.
Другая, ошибочная, теория: «Кенотизм», или теория «кенозиса», впервые возникшая в Германии и
Англии в прошлом веке, подразумевает, что в момент воплощения Божий Сын, второе Лицо Троицы,
отказался от божественных свойств и провел земную жизнь без них, подобно обычному человеку. В
этом случае «опустошил» означает «лишился» или «обменял». Христос лишился образа Божьего, обменяв частичку божественного естества (а именно, некоторые божественные свойства) на качества
человека. Таким образом, эта ошибочная теория утверждает три различные «состояния» второго
Лица Троицы, что Он сперва был Богом (предвоплощенное состояние славы), затем стал человеком
(состояние уничижения) и затем снова Богом (состояния превознесения).
Принять подобную теорию означало бы предположить, что Христос, быв прежде Богом, на земле
стал человеком, а затем заново обрёл божественность при воскресении. Отложил ли Он потом Свои
человеческие атрибуты?
Добавление человеческих свойств – не одно и то же, что замена свойств божественных на человеческие. Гораздо справедливей было бы описать Его жизнь таким образом: Бог - Богочеловек - Богочеловек
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Другие выражения: «слава, которую имел прежде» (Ин.17:5); «будучи богат, обнищал» (2Кор.8:9).
Свидетельства о самоограничении: во время Его искушения (Мф.4); не прибегнул к Своей божественной власти (Мф.13:58).
Открывал Себя: на горе преображения (Мф.17); в Гефсиманском саду (Ин.18:6).
Вопрос для размышления: Ангелы служили Ему, потому что Он не мог проявить Своих божественных свойств, или же потому что не хотел?

4. Проблема уязвимости
Христос – Святой Бог, сатана Его искушает. Мог ли Христос согрешить, когда сатана Его искушал?
Если Он согрешить не мог, то в чем тогда смысл искушения и трудность борьбы?
Глупый ответ: как человек мог, как Бог – нет.
Существует две позиции в решении 4-й проблемы.
• Позиция уязвимости. Он мог согрешить, если бы не мог, тогда и искушение не настоящее, и Он
не мог бы сострадать в наших немощах. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15)
• Позиция неуязвимости (наша позиция): не мог согрешить, т.к. человеческая и божественная
природы нераздельны. Если бы Он согрешил как человек, Он согрешил бы и как Бог.
Смысл искушений Иисуса Христа в том, что Он может сострадать нам как первосвященник и как
судья.

Христос в полной мере обладал как божественной, так и человеческой сущностью
Портрет одной Личности с двумя сущностями - божественной и человеческой:
• Он никогда не разделял Сам Себя на человека – отдельно и Бога – отдельно
• В Нём не было внутреннего конфликта
• Говорил о Себе в первом лице
• Мф.8:24-26: Спал, а потом запретил буре
• Ин.11:35-44: Плакал, а потом воскресил мертвого
• Деян.20:28: …Церковь Бога, которую Он приобрёл Себе кровью Своею
• Что сей за человек?
• Мы условно выделяем в Нём две природы, чтобы легче было понять
• Личность Христа представляет собой неделимое единство
• Он жил и умер. Правильно говорить «смерть Христа», но не «смерть Бога». Не Бог страдал, а теантропный Богочеловек! («распятый Господь славы » 1 Кор.2:8; cp. Деян.2:22,36)

Халкидонское вероисповедание стало фундаментальным утверждением, провозглашающим единение двух сущностей Христа неслиянно, неизменно, неразделимо и неотделимо.
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Вопросы о Христе, рассмотренные на Ефесском и Халкидонском соборах:
Истинная и абсолютная божественность, исстинная и абсолютная человечность, единение
божественности и человечности, различие между божественностью и человечностью, общее
богословское стремление: поддержать человечность Христа бесстрастность Его божественной
природы.
Заявление (частично):
«Итак, мы…учим людей исповедовать одного и того же Сына, нашего Господа Иисуса Христа, совершенного в божественности и также совершенного в человечности; … чтобы один и тот же Христос, Сын, Господь, Единородный был признаваем в двух сущностях, неслиянно, неизменно, неделимо,
неразрывно; различие сущностей никоим образом не устраняется этим единением, но скорее особенность каждой сущности сохраняется, и они согласуются в одной Личности и одном Бытии, не раздельно и не раздробленно на две личности, но в одном и том же Сыне…
Отличия:
Без смешения (avsugcu,twj)
Без изменения (avtre,ptwj)
Без разделения (avdiaire,twj)
Без отделения (avcwri,stwj)
Иисус Христос на 100% божественен и на100% человечен безо всякого изменения в этих сущностях.
Деяния 7:54-56: «Сына Человеческого, стоящего …»
Богословские выводы:
Сын Божий был настоящим человеком. При этом оставался полностью Богом. Сын Божий добавил
к Своей божественной природе человеческую.
Таким образом, Иисус Христос – Богочеловек, «теантропическая» Личность
Цель воплощения:
1. Явить Бога человечеству
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин.1:18)
«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал
Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не
знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не
веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по
самым делам» (Иоан.14:7-11)
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В Иисусе Христе Бог максимально раскрыл Себя людям. В наше время Бог максимально раскрывает Себя через Библию, где описан Иисус Христос, и это важнейшая причина, по которой необходимо
постоянно читать и исследовать Писания.
2. Христос воплотился, чтобы явить нам пример. Сила обучения примером настолько велика, что
даже Сам Бог пошел этим путем. Он родился с нами, прожил жизнь, умер и воскрес с нами
«…уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели
веру и упование на Бога» (1Пет.1:21)

3. Чтобы стать совершенной жертвой, т.е. жертвой, покрывающей все грехи - прошлые, настоящие
и будущие. В Ветхом Завете священники в Храме работали постоянно, Храм был похож на бойню.
Жертва Христа настолько велика и всеобъемлюща, что после воскресения Он уже «не работает»,
поскольку Он воссел рядом с Отцом на престоле.
«…Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр.10:14)

4. Чтобы исполнить обетование, данное Давиду: наследовать престол и быть на престоле вечно
«Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое,
которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу
престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его
жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред
лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (2Цар.7:12-16)
«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и
будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лук.1:32,33)

5. Разрушить дела диавола; «… Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола» (1Ин.3:8)
6. Чтобы Церковь имела первосвященника, способного сострадать нам в наших немощах; Христос
нас очень хорошо понимает.

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.4:14-16)

7. Совершить суд над человечеством; судья должен быть представителем и Бога, и человека.
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«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия
и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Иоан.5:22-27)

6. Иисус Христос – человек
Человеческая природа Иисуса Христа (Айван Френч «Человек Иисус Христос»):
Обычное человеческое рождение. Хотя зачатие Христа было сверхъестественным (Лук.1:26-35),
однако Его рождение во всех отношениях было обыкновенным, после обычного периода беременности. Пастухи нашли в яслях обыкновенного, новорожденного младенца.
Обычный рост и развитие. В Евангелиях ясно говорится, что Иисус рос и развивался, как прочие
дети (Лук.2:40, 52), возрастая физически, умственно, социально и духовно. Его умственное развитие
не было омрачено греховностью, что видно в вопросах и ответах, которые Он давал мудрецам в храме в своем 12-летнем возрасте. См. также Евр.2:14; 4:15.
Земные предки. Родословные в Мф.1 и Лук.3 демонстрируют законные права Иисуса на трон Давидов и связь с человеческой расой через Авраама. У Него были единокровные братья и сёстры, Он
был не чужд радостей и скорбей семьи (имена братьев перечислены в Мк.6:3). См. также Рим.1:3.
Человеческий облик. Ничто в Евангелиях не дает основания полагать, что Христос чем-либо отличался по внешнему виду от остальных. Люди видели человека, творившего чудеса, затем арестованного и распятого, и человека же после Его воскресения.
Человеческий опыт. Он испытывал голод и жажду, уставал и нуждался во сне. Он скорбел и плакал. К некоторым Он проникался особой любовью, напр., к семье из Вифании (Ин.11:5). Во время гефсиманского борения Ему требовались сострадание и поддержка (Мф.26:36-40), Он ужасался предстоящим страданиям, как ужасался бы любой человек на Его месте. Возглас «для чего Ты оставил Меня?»
показывает подлинную человечность Христа – такой была бы реакция обыкновенного человека перед лицом неимоверных страданий.
Человеческая воля. Христос обладал собственной волей (Матф. 26:39). Его решения, как и наши,
строились рационально, с учётом обстоятельств (Ин.7:1-10). Он твёрдо решился осуществить Свою
миссию (вспомните «держу лицо Моё, как кремень», Ис.50:7). Несмотря на чужие советы или противодействие, Он поступал по-Своему (Ин.2:1-4; 6:15; Мк.3:31-35).
Человеческие отношения с Богом. Он учил, что «должно всегда молиться и не унывать», и наглядно доказывая эту истину собственным примером. Он непрестанно молился, потому что был че28
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ловеком – в полном смысле этого слова. А также Он был зависим от руководства и силы Святого Духа
в Своем служении.
Титул «Сын Человеческий» подчеркивает подлинность человеческой природы Христа:
Именно так чаще всего называл Себя Иисус, причём не только в настоящем времени, но и говоря о
втором пришествии Сына Человеческого или о Своих страданиях.
Он никогда не объяснял этого титула, однако оно не вызывало вопросов ни у учеников, ни у других людей. Все понимали, что «Сын Человеческий» относится к Мессии:
Ин.12:34
Мф.16:13,16,20
Мк.8:27,31,38
Ин.1:49-51
Ин.6:27
Ин.5:25-27
Ин.12:23; 13:31
Почему же Христос не называл Себя напрямую Мессией?
Он показал Своё отличие от ошибочного представления иудеев о Мессии как о политическом или
военном лидере. Христос подтвердил Своё единство с обыкновенными, простыми людьми и представить Себя в свете пророчества в Дан. 7:13, как это сделано, например, в Мф.26:64.
Всего лишь раз этот титул упоминается вне Евангелий – во время мученической кончины Стефана
(Деян.7:56), с очевидным указанием на мессианство Христа.

Ошибочные представления о человеческой природе Христа:
1. Ненастоящая: Христос лишь казался человеком. Божество не может оскверняться материальной субстанцией (гностицизм). Современные формы этого заблуждения – докетизм и Христианская наука.
2. Неполная: при воплощении рациональная душа обыкновенного человека уступила место
вечному духу Логоса (аполлинаризм).

7. Земное служение Иисуса Христа
Во время Своего земного служения Христос:
1. Совершал чудеса, указывающие на Его миссию и божественность;
2. Оставил учение и воспитал учеников;
3. Совершил дело искупления.
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Почему Христос был на земле 33 года, а не пришел «на несколько дней», чтобы перенести страдания и смерть, а потом воскреснуть и вознестись? Дело в том, что нам вменяется не только Его пассивное послушание (страдания и смерть), но и Его активное послушание (исполнение закона от рождения и до самой смерти). Пассивное и активное послушание – условные понятия, используемые для
лучшего понимания.

Христос прожил жизнь, чтобы нам вменилось не только пассивное, но и активное послушание. Мы в нем исполнили
закон, и это вменяется нам. Пассивное
послушание – это испить чашу гнева за

Рождение

1
Активное послушание

2

грешников.

Пассивное послушание

8. Смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа
Важность этих событий видна из того, что они:
1. Предсказаны в Ветхом Завете:
•
•
•
•

Все три: Ис.52:13 – 53:12
Смерть: Пс.21:2-32; Дан.9:24-26
Воскресение: Пс.15:10 и Деян.2:25-31; Пс.2:7 и Деян.13:33-37
Вознесение: Пс.67:19 и Еф.4:8; Пс.109:1 и Деян.2:34

2. Многократно предсказаны Самим Христом:
О смерти и воскресении:
Мф.16:21
Мф.17:9
Мф.17:22-23
Мф.20:17-19
Мф.26:31-32
Лук.9:30-31
Ин.2:19-22
Ин.12:27
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О вознесении:
Ин.7:33-36
Ин.8:21
Ин.14:28-29
Ин.16:5-7

3. Подтверждены многочисленными свидетельствами:
•
•
•
•
•
•

Ангел в гробнице (Мф.28:5-6 и Лук.24:5)
Ученики на дороге в Эммаус (Лук.24:33-35)
500 человек одновременно (1Кор.15:4-8)
Пётр в проповеди (Деян.2:32;3:15)
Стефан, побиваемый камнями (Деян.7:54-56)
Павел в своём учении о кенозисе (Флп.2:8)

Примечание 1: См. тж. Мк.15:43-45 – о чём часто забывают, говоря о распятии и смерти. Прежде чем отдавать тело Иосифу из Аримафеи, Пилат справился у сотника, действительно ли умер Христос.
Примечание 2: См. тж. Отк.1:18 – собственное свидетельство Христа Иоанну Богослову: «… и живый; и был мёртв, и се,
жив во веки веков».
Примечание 3: См. также Мф.26:54,56 – утверждения об исполнении пророчества.

4. Нашли отражение в ветхозаветных прообразах:
Смерть — в системе жертвоприношений (Евр.9-10)
Воскресение — в истории с Ионой и большой рыбиной (Мф. 12:38-40); в истории об Аврааме и
Исааке (Быт.22 и Евр. 11:17-19); в 12 главе книги пророка Даниила.

5. Красной нитью проходят через апостольские проповеди. Многократно провозглашались
Петром и Павлом (кн. Деяний):

«Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деян.2:23-24 )

Контекст: Божье свидетельство [22] и предопределение [23]; «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все
мы свидетели» [33]; «Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» [36].

«а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мёртвых» (Деян.3:14-15)
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Контекст: обменяли Святого на убийцу! [14]; «чему мы свидетели» [15]; «Бог как предвозвестил, так
и исполнил» [18]; «воскресив … к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых
дел ваших» [26]

«Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мёртвых» (Деян.4:10)

Контекст: «Он есть камень, пренебрежённый вами», нет другого имени нам для спасения [11-12];
«каким именем вы сделали это?» [7]

«Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе» (Деян.5:30)

Контекст: «Его возвысил Бог десницею Своею [31] в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю
покаяние и прощение грехов» [31]; «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый» [32]

«Которого предателями и убийцами сделались ныне вы» (Деян.7:52)

Контекст: «противитесь Духу Святому» [51]; «убили предвозвестивших пришествие
Праведника» [52]; «я вижу… Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» [56]

«Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день» (Деян.10:39-40)

Контекст: «Сей есть Господь всех» [36]; «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из
Назарета» [38]; «Бог дал Ему являться…свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели
и пили» [41]; «все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение
грехов» [43]

«[начальники их] просили Пилата убить Его…. Но Бог воскресил Его из мёртвых» (Деян.13:28-30)

Контекст: они поступили так, потому что не узнали ни Христа, ни слов пророков [27]; не нашли «в
Нём никакой вины, достойной смерти» [28]; исполнили все написанное о Нём [29, 27]; они [свидетели]
видели Его много дней [31]; Бог воскресил Его – как повторение припева [33, 34, 37]; «ради Него
возвещается вам прощение грехов» [38]
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«[Павел] открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что
Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам» (Деян.17:3)

Контекст: Павел, как обычно, вошёл в синагогу [2]; проповедь Павла принесла плоды среди язычников, но не среди иудеев [4-8]
1Кор.15:1-4 – основа основ спасительной веры (ср. Рим.10:9-10).
Часто упоминаются в посланиях Павла.
Заметьте: 1Кор.1:23 и 2:2 даже по воскресении Христос назван Распятым.

Суть происшедшего: в смерти Христа — разделение с Богом (Мф.27:46), разделение духа и тела
(Мф.27:50). «Однажды и навсегда» – никогда не повторится (Евр.7:27; 9:25-27; 10:12,14; 1Пет.3:18)

В искуплении Христовом – замещение, выкуп/искупление, победа и пример:
Заместительная жертва – исполнение ВЗ системы жертвоприношений (см. Лев.
4:22-26):
•
•
•
•
•

Понёс грехи (Ис.53:4-12)
Заместительная жертва за грехи (2Кор.5:21)
Понёс наши грехи (1Пет.2:24)
Стал проклятием за нас (Гал.3:13)
Пролитие крови для прощения (Мф.26:28; ср. 1Кор.5:7)

Выкуп/Искупление:
•
•
•
•

Искупление во Христе (Рим.3:24)
Куплены дорогой ценой (1Кор.6:20)
Плата за нас (Мф.20:28)
Искупление от суетной жизни (1Пет.1:18)

Победа:
• Над смертью (1Кор.15:54)
• Над сатаной (Евр.2:10,14,15)
• Над ангелами сатаны (Кол.2:15)
Пример:
• Высшей и совершенной любви (Ин.15:13)
• Терпения в страданиях и покорности (1Пет.2:21)
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В воскресении Христа:
«Которым и явил Себя живым, по страдании Своём, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян.1:3).

Физическое воскресение тела
•
•
•
•
•

Воссоединение нематериального и материального, без тления (Деян.2:31)
Отсутствие тела в гробнице (Мф.28:6)
Тело после воскресения (Лук.24:15; 24:39)
Принимал пищу после воскресения (Лук.24:41-43; Деян.10:41)
Также «многие верные доказательства» (Деян.1:3)

Состоялось благодаря участию всей Троицы
• Бога Отца — Деян.2:24; 3:15; 1Кор.6:14 и Еф.1:20; Гал.1:1; 1Фес.1:10; Кол.2:12; 1Пет.1:21
• Духа Святого — Рим.8:11; 1Пет.3:18
• Самого Христа — Ин.2:19 и 10:17-18 и 11:25
Первое воскресение в нетленную жизнь
•
•
•
•

«первенец из мёртвых» (Кол.1:18 )
«… восстав первый из мёртвых, возвестить…» (Деян.26:23)
«первенец из умерших» (1Кор.15:20)
Навеки прославленный Богочеловек

Воскресшее прославленное тело отличалось от обычного земного
• Мог приходить и уходить: Лук.24:15-16
• Появлялся в закрытых помещениях: Лук.24:36; Ин. 20:19
• Обладал прославленным телом (приспособленным к небесному обитанию): 1Кор.15:44;
Флп.3:20-21.
• Однако сущность не изменилась: «это Я Сам», Лук.24:39 ср. Ин. 20:16; Деян.1:3

В вознесении Христа — уход с земли и водворение на небе
Через 40 дней после воскресения Господь Иисус физически, видимым образом и пространственно
удалился на облаках с земли и водворился на небесах.
Он был «взят» (Деян.1:9-11), «вознесён во славу» (1Тим.3:16) и теперь Он с Отцом (Евр.8:1; 9:24;
10:12)
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Результаты смерти, воскресения и вознесения Христа:
1. Его смерть отразилась на:
§

Верующих и на всём мире, т.е. спасение для грешников

§

Сатане и его ангелах
1) «изгнан будет вон» (Ин.12:31)
2) «смертью лишить силы [сатану]» (Евр.2:14-15)

§

Боге Отце
1) Открыла любовь Божью (Рим.5:8)
2) Открыла праведность Божью (Рим.3:25-26)
3) Открыла гнев Божий (Ис.53:10)
4) Открыла Божью мудрость (1Кор.1:24; Еф.3:1-10)

§

Самом Христе
1) Заложила основание для Его первосвященнического служения (Евр.9:11-12)
2) Обеспечила Ему имя превыше всякого имени (Фил.2:8-11 и Евр.2:9)
3) Никто и ни в чём не может сравниться с Ним (Кол.1:18)

2. Результаты воскресения Христова:
§

Исполнило обетования, данные отцам в ВЗ (Деян.13:32-37)

§

Окончательно удостоверило, что Он Сын Божий (Рим.1:4)

§

Ознаменовало завершение искупления (Рим.4:25; 1Кор.15:14-19)

§ Гарантирует будущее воскресение верующих и обретение ими нового, прославленного тела (1Кор.15:20-21; Флп.3:20-21)
§

Гарантирует окончательный суд над миром (Деян.17:31; 24:25 и Ин.5:28-29)

3. Его вознесение также имеет свои результаты:
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§

Ознаменовало конец Его первого пришествия (Лук.4:17-21 и Ис. 61:1-2a)

§

Положило начало Его первосвященническому служению (Евр.7:26; 8:1-4)

§

Доказало превосходство Христа (Деян.2:36; Еф.1:20-21 и Кол. 1:15-20)

§ Сделало возможным Его деятельность в настоящем посредством Духа Святого (Ин.
16:5-7 и Деян.2:33)
§ Гарантирует верующим Христово ходатайство пред Отцом (Евр. 4:14-16; 9:24 и 1Ин.
2:1)
§

Гарантирует победу над всеми врагами (Деян.2:33-34,37)

§

Вознесение Христа открывает Его предвечность и божественность (Ин.3:13,31; 8:58)

§

Исполняет пророчество (Дан.7:13-14; Ин.14:25-29)

§ Вознесение Христа сделало временно невозможным обычное земное общение с
Ним, как во время первого пришествия (Отк.1:17-18).
§

Вознесение положило конец самоуничижению Христа (Деян.2:33; 5:31)

§ Вознесение служит залогом вхождения на небеса воскресшего человечества (Евр.
6:19-20)
§

Вознесение завершается коронацией Иисуса как Господа, Спасителя и Христа

§

Вознесению Иисуса мы обязаны духовными дарованиями (Еф.4:8-16)

§

С вознесением Христа начинается подготовка для нас небесных обителей (Ин.14:2)

§

Вознесение Христа предваряет Его второе пришествие (Деян.1:11; Ин.14:3)

§

Вознесение Христа – повод для радости (Ин.14:28;20:17; Лук. 24:51-53)

9. Служение Иисуса Христа в век Церкви
1. Христос послал искупленным Святого Духа, Он созидает Церковь. «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова» (Еф.4:11-13)
2. Христос заботится о Церкви. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но
питает и греет ее, как и Господь Церковь» (Еф.5:29)
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3. Христос суверенно раздает дары святым. «Каждому же из нас дана благодать по мере
дара Христова» (Еф.4:7); «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования,
[то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием» (Рим.12:6-8); «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения раз личны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов,
иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же
Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:4-11)
4. Дает силы для служения. «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а
такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан.15:4-6)
5. Ходатайствует за нас. «… посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр.7:25)
6. Готовит нам место на Небесах. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоан.14:2,3)

10. Будущее служение Иисуса Христа
1. Второе пришествие и восхищение Церкви. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление,
и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою» (1Кор.15:51-54); «… потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:16,17)
2. Христос в 1000-летнем Царстве будет управлять миром. «И увидел я престолы и сидящих на них, … Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр.20:4)
3. Совершит суды.
4. В вечности будет принимать славу.
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Значение Христа для души человека

Да возрастет поколение
восхищенное Богом
посвященное Библии
созидающее Церковь
распространяющее Царство Бога!
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