Дорогие друзья, Русская Библейская Школа предлагает вам новый курс библейских
занятий, который составлен по материалам работ выпускников Института Теологии (ИТХС).
Курс состоит из 8-и занятий по несколько уроков в каждом и рассматривает наиболее
общие вопросы систематического богословия. На каждый из вопросов мы предлагаем вам
по 2 ответа от студентов ИТХС и ожидаем, что вы внимательно изучите их и письменно
ответите на наши вопросы, приведенные в конце каждого занятия.
Благослови вас Бог!

Урок №2. ИСТОРИЯ И ИСКУПЛЕНИЕ.

5. Соотношение Писания и Предания.

Одни христиане верят, что откровение продолжалось в истории Церкви, поэтому мнения отцов церкви
обладают значительным весом и авторитетом. Другие считают роль предания менее значимой в
формальном смысле, но относятся к отцам церкви с большим уважением и даже благоговением, хотя бы
по той причине, что они стоят ближе к первоначальному откровению и потому могут понимать и
толковать его лучше, чем современные толкователи, которых от тех событий отделяют многие века.
Третьи категорически отвергают всякое использование предания, полагаясь исключительно на Писание.
Рассмотреть этот вопрос может помочь определение понятия «канона». Канон (речь не идет о тексте,
написанном на бумаге) – Божественный акт искупления или Евангелие. Этот канон находит своё
выражение сначала устно, а потом письменно. Проповедь Евангелия или проповедь Иисуса Христа
сначала была произнесена устно. Но затем устное представление приобретает письменную форму. И
письменное Евангелие аналогично устному. Так, например, Павел ставит свой автограф, чтобы показать
истинность послания (Гал. 6:11; Кол. 4:12). Доказательством истинности посланий Павла служил его
апостольский авторитет (2 Кор. 10:8; 13:10). При написании Ветхого Завета можно проследить
аналогичный алгоритм: пророки представляли послание Бога в устной форме, которое позже было
записано.
Что же происходит с устным преданием? До какой степени апостольский авторитет простирается на
устную традицию? Существует следующее понятие – апостольская преемственность. На первенство в
апостольской преемственности претендует католическая церковь и ее традиция. Восточная церковь
считает, что собор епископов представляет собой апостольскую преемственность. Однако Матф. 18:1, 18
говорит о том, что власть «связывать» и «разрешать» дана не только епископам или апостолам, но и
всем ученикам Иисуса Христа, всей Церкви. Если церковь принимает решение, то Бог, присутствуя,
помогает ей (Матф. 18:20). Но решение должно быть направлено «во имя Моё». Для того, чтобы понять,
собирается ли церковь во имя Иисуса, нужно использовать как эталон письменную традицию, так как
устный стандарт подвержен внешнему воздействию, а также по причине того, что в истории церкви
были ошибки.
Отсюда можно сделать вывод, что наш основной свидетель закона – письменная традиция. Авторитет
Церкви, конечно же, очень важен, но всегда существует опасность, что церковь будет поступать, не
руководствуясь Христом.

Вопрос этот очень важен, так как между Писанием и преданием существуют конфликт. В Гал.6:11-16
Павел подводит итог всей аргументации. Евангелие основано не на обрезании, не на соблюдении закона,
а на Христе. Здесь в 16 стихе употреблено слово «правило», по-гречески «каноне», то есть норма,
измерительный эталон. Павел это слово употребляет не по отношению к Писанию, а по отношению к
Иисусу. Бог искупил мир во Христе, и мы стали новым творением. Евангелие – это работа Бога, не стоит
путать Евангелие со словом на бумаге. Бог искупил нас во Христе, это – канон. Изначально
евангельскую историю не записывали, она передавалась из уст в уста, так как христиане ожидали
прихода Иисуса со дня на день. Но затем, когда появилось множество ложных учений, появилась
необходимость записать устное предание. Итак, устное слово об Иисусе, Евангелие, позже принимает
письменную форму.
Апостол Павел писал о своей апостольской власти. Однако, глядя на текст Писания, можно сказать, что
Апостол обращается к нам непосредственно напрямую и без посредников. В этом смысле апостольская
власть и сегодня существует, так как мы читаем его послания. Мф.18:18 можно рассматривать в свете
того, что речь идет об Иисусе и учениках Его. И число это не ограничено двенадцатью апостолами.
Каждый, кто идет за Ним, является Его учеником. Церковная община может, собравшись молиться к
Богу, и Он ответит на ее просьбы. Церковь принимает решение, а Бог присутствует и помогает. Стих 20
называет причину того, почему это работает. Устный стандарт – более текуч и гибок по своей природе.
И есть возможность влияния извне. Письменная традиция имеет в себе постоянство и доступность. В
устном предании трудно провести различие, где слово апостольское, а где нет, где отражены правила
Иисуса, а где нет. А мы знаем времена, когда устная традиция совсем не отражала правил Иисуса
(инквизиции, крестовые походы, жизнь в роскоши и т.д.). Но Писание постоянно и не меняется со
временем. Историю Церкви нельзя игнорировать. Люди склонны к ошибкам. Но Бог работает в церкви.
И то, и другое отбрасывать не надо, но приоритет мы всё-таки отдаем письменной традиции.

6. Что такое Царство Божье?

Этот вопрос охватывает всю историю развития отношений Бога с человечеством. Когда Бог творил, Он
творил некоторую реальность, над которой Он будет царствовать Сам. Но в Его планы входило и то, что
человек будет вместе с Ним соправителем над творением. В Псалме 8 можно прочитать о царственном
положении человека. Однако соправители решили узурпировать власть и сотворить новое царство.
Павел называет это царство – царством тьмы (Кол. 1:13), так как человек стал сотрудничать не с Богом, а
с Сатаной. Как результат, можно видеть, что на протяжении всей истории человеческие империи
конфликтуют не только с Богом, но и между собой, поскольку ориентированы на собственную выгоду.
Тем не менее, Бог, находясь в конфликте с царством Сатаны, желает искупить человечество, чтобы
создать из людей общину, которая будет противостоять царству тьмы и зла. Для исполнения Своего
плана Бог сначала избирает Израиль. Бог становится царем над их общиной (Исх. 19:5), а Израиль
становится проявлением Царство Божьего во всем мире. Другие народы придут к Богу через Израиль,
так как именно он призван быть евангелистом всему миру. Окружающие народы должна привлечь к
Израилю политическая и социальная сфера управления государства. Это государство, где нет воровства,
нет супружеской измены, где судьи справедливы, богатые не богатеют за счет бедных и т.д., т.е. где
закон становится способом формирования народа Божьего.
Однако Израиль отверг царствование над ним Бога и стал одним из народов, склонившихся к
идолопоклонству (Иер. 2:20). Тем не менее, Бог на этом не остановился, Он послал Иисуса Христа на
землю, чтобы Тот стал истинным Израилем, светом для всех народов (Ис. 49:6). Именно в Иисусе
Христе можно увидеть присутствие Царства Божьего. В Нем есть сострадание бедным, исцеление
больных, воскрешение мертвых, - это и есть благая весть, которую Он несет миру.
Миссией Иисуса Христа становится благовестие Царства. Благовестие заключается не только в смерти,
погребении и воскресении Иисуса; благая весть – победа над болезнью, угнетением, ложью, насилием и
беднотой (Лук. 7:22). В Царствии Божьем есть место и для хромых, и для слепых, и для бедных.
Пришествие Царства Божьего на землю отменяет проклятие, которое Бог произнес над творением,
вследствие грехопадения человека. Церковь становится сообществом, которое следует за Иисусом
Христом, пытаясь обратить проклятие на благословение. Впоследствии, на Новых Небесах и на Новой
Земле Царство Божие заполнит всё, и не будет больше ни насилия, ни несправедливости, ни боли, ни
смерти.

Это широчайший вопрос, охватывающий всю историю взаимоотношений Бога и человека – от
сотворения, до картины нового неба и земли. Бог управляет тем, что Он сотворил. Царство Божье в
широком смысле – это правление Божие. И это не что-то абстрактное. Царство Божье находится на всех
уровнях: от любой точки творения до сердца каждого верующего. По замыслу Бога, человек должен был
быть соправителем с Ним. Но люди предпочли сотворить альтернативное царство. Люди внутри этого
царства творят свои империи (политические, индивидуальные, родственные кланы и т.д.). И в этом
Царство Божье вступает в конфликт с царством сатаны, т.е. с царствами, созданными людьми. Бог хочет
избавить, искупить человечество и действует, чтоб создать живую общину, которая может устоять и
выстоять. Сначала такой общиной был Израиль. Бог хотел, чтобы этот народ был Его Царством, в
котором Он был бы Царём и правил во веки веков (Исх.19:5,6). Он избрал Израиль, где существовали бы
особые отношения. Израиль – царственное священство, выполняющее посредническую функцию между
Богом и другими народами. Они придут к Богу через Израиль. Роль Израиля в мире не только

свидетельствовать о славе Бога, но он также являлся средством, при помощи которого другие народы
будут молиться Богу. И в истории Израиля были моменты, когда они являли славу Бога, но, в конце
концов, Израиль пошел по пути Адама и Евы. Они отказались от прямого правления Бога, потребовав
себе земного царя.
Впоследствии царство разделилось на Израиль и Иуду, оба впали в идолопоклонство и были разрушены.
Но Бог не сдается. Он приходит в Иисусе – это продолжение истории Израиля. Он все то, чем должен
был стать Израиль. В нем воплощение всех ожиданий Бога. Царство присутствует в мире через
служение Иисуса. Царство это проявляет себя в сострадании больным, бедным, в воскрешении мертвых,
освобождении угнетенных – вот Благая Весть Царства Божия. Миссия Иисуса Христа – проповедовать
Благую Весть Царства Божия (Лк.4:18). Благая Весть Христа в том, что придет на землю праведность,
справедливость и мир, а смерть будет побеждена. Ведь мир был под проклятьем. А пришествие Царства
Божия отменяет это проклятье. Наступает переворот, мертвые оживут, последние станут первыми, а
первые последними, бедняки не на улице попрошайничают, а сидят вместе за столами на пире.
Исцелены больные, расовые национальные преграды преодолены. Наше жительство в Небесном
Царстве Божьем. Церковь – община, которая следует за Иисусом и призвана обращать их в Царство
Божье. Наше гражданство на небесах и это гражданство превосходит любое другое. Царство Божие, как
понятие, гораздо шире, чем воскресная литургия. Миссия провозглашения его очень важная, но и
трудная для исполнения. Церковь может стать подобной Израилю, когда стремление превознести себя
окажется на первом месте.
Мы ждём новое небо и новую землю. Тогда все альтернативные человеческие царства, которые суть
царства сатаны, будут уничтожены, и только Он один будет править. Бог заполнит Собой все Царство, и
мы молимся об этом.

7. В чем заключается значение Молитвы Господней?

Приводя Себя в качестве образца, этой молитвой Иисус учит Своих учеников как надо молиться. Эта
молитва противостоит молитвам языческим, так как языческие молитвы – попытка убедить божество
позаботиться о нуждающемся. Божество необходимо каким-либо образом задобрить, чтобы оно
обратило внимание на твою просьбу. Но Иисус Христос говорит, что Бог уже знает, в чем человек
нуждается (Матф. 6:8).
Эта молитва естественно разбита на две части. В первой части Бог, представлен как Бог
трансцендентный, Отец на Небесах. Он запределен этому миру. Но в то же время, Он способен
услышать нашу молитву и ответить на нее. Он является нашим Отцом, Он близок к нам, - и это говорит
об имманентности Бога. Он наверху, но в то же самое время Он с нами. Иисус предлагает нам близкие
отношения с Богом.
В стихах 9-10 есть три прошения к Богу, находящемуся в трансцендентной сфере. Во-первых, чтобы Он
принес Свою небесную славу в мир, полный зла и богохульства (ст.9б). Эта просьба привнесения
святости в мир для того, чтобы имя Бога было почитаемо на земле. Во-вторых, просьба наступления
Царства Божьего (ст.10а). Здесь речь не идет о Церкви. Здесь речь идет о чем-то большем: о вечном
Царстве Божием, об устранении проклятия над творением. То есть эта просьба или желание, чтобы
сейчас произошло то, что должно произойти в будущем. Третья просьба – «да будет воля Твоя (ст.10б)» осуществляется за счет Иисуса и Церкви. Иисус и Церковь являются инструментами Царства Божьего в
этом мире, посредством которых осуществляется Божья воля. Это наше провозглашение верности
Царству Божьему.
Затем в стихах 11-13 есть следующие три прошения, которые относятся к работе Божьей по отношению
к верующим. Эти прошения охватывают 3 сферы жизни:
1. Сфера материального существования (ст. 11). Здесь речь идет о насущных вещах, а не о богатстве. Бог
не хочет, чтобы мы голодали. Верующие в Него должны понимать, что их жизни зависят от Божьей
благодати.
2. Сфера отношений (ст. 12). Христиане имеют не только отношения с Богом, но и друг с другом.
Действительно ли мы хотим, чтобы Бог к нам относился так, как мы относимся к другим людям?
3. Сфера защиты от сил тьмы (ст. 13). Это указание на конфликт между Царством Божьим и царством
тьмы. Только силой Бога можно победить царство тьмы, поэтому верующие просят, чтобы Бог был с
ними во время искушений.

Молитва Господня или «Отче наш.» - это образец молитвы, которую нам дал Иисус. Находим мы ее в
Евангелиях от Матфея 6 глава и Луки 11 глава. Она важна по ряду причин:
а) Иисус является примером и образцом молящегося. Иногда эту молитву представляют, как модель для
новичков. Но это не так. Слова Иисуса: «Молитесь же так», - звучат, как противопоставление молитве
языческой. Язычники много говорят, желая многословием привлечь внимание божества. Молитвы
язычников – попытка нуждающегося уговорить своё божество. Но в случае с молитвой Господней всё не
так – Отец знает, в чем вы нуждаетесь;

б) Ранняя церковь включала эту молитву в литургическую жизнь. Община повторяла её вслух вместе.
Во 2 веке это вошло в обычную практику. Об этом писал ещё Тертуллиан. Это исторический момент
веры общины, поэтому и сегодня нужно включать Господню молитву в литургию.
О чем она? Что утверждает? В чем значимость? Она напоминает нам о некоторых общехристианских
темах в вопросах благочестия и богословия, размышление о Боге. Отец, Сущий на небесах. Здесь
глубина богословская, которая направляет нас к трансцендентности Божией, ее запредельности. Он
смотрит на нас с Небес и имеет верховную власть. Он Всемогущий, который способен услышать
молитву и ответить на нее. Он – и Отец, с которым мы имеем связь. Он имеет близость к нам.
Эта молитва охватывает три сферы нашей жизни:
а) сфера нашего материального состояния, обеспечения физических нужд (хлеб насущный). Молитва о
нашем существовании в этом реальном мире. В ней мы полностью признаем, что каждый день зависим
от Его даров. Мы не просим о роскоши, но не просим и об обездоленности. Мы просим о равновесии
(Пр.30:7-9). Всё, что нам нужно, – одежда, кров, пища, иметь возможность участвовать в
распространении Царства Божия;
б) сфера отношений не только с Богом, но и друг с другом. Если мы не прощаем, то и нас не простят,
тем более Бог;
в) защита от сил тьмы. Я предан Царству, я принимаю Его и, если я посвящаю себя этому Царству, то
сатана будет мне противостоять. Наша сила зависит от Бога. Нам нужна защита, чтобы Божьей силой
победить силы тьмы. Вокруг меня идет битва и нам нужно оружие, чтобы победить.
Также давайте обратим внимание на общинный характер этой молитвы. Иисус предлагает нам молиться
ею от лица сообщества. Когда мы говорим: «Отче наш… хлеб наш насущный… прости нам… как и мы
прощаем… не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого», - мы тем самым исповедуем
единство верующих. Мы не рассматриваем самих себя в отрыве от общины.

8. Значение искупления.

Вопрос можно поставить следующим образом: какова природа искупления и, что случилось после
искупления?
Искупление – слово, описывающее деяние Христа по отношению к человечеству. Сердцевиной
искупления является тайна Бога, поэтому человек до конца не сможет понять, что случилось в процессе
спасения. Тем не менее, нельзя сказать, что мы находимся в кромешной тьме при познании искупления.
Авторы посланий описывают деяние Христа различными метафорами, и хотя ни одна из них не может
дать полного ответа на вопрос, все-таки мы можем посмотреть на искупление с различных точек зрения.
Книга Деяний говорит о том, что спасло человечество воскресение Иисуса Христа. Воскресение
стало не просто победой над смертью, но приведением мира в новое состояние, доколе неизвестное.
Смерть после воскресения уже не будет иметь власти над телом. Воскресение Иисуса Христа можно
считать эсхатологическим событием, так как оно принадлежит будущему. Христос – первый плод
грядущей жатвы. Это дает нам надежду на участие в будущей реальности. Евангелисты-синоптики
видят искупление через служение Иисуса Христа. Царство Божие приходит в мир, чтобы исцелить
больных и отменить несправедливости (Матф. 8:14-17). Оно удаляет проклятие над миром и приносит
мир и приобщение к Богу. Творение опять становится благим.
Теология Павла по отношению к искуплению заключается в смерти Иисуса Христа. Его смерть
становится осуществлением справедливости Бога, которая приносит человечеству прощение греха.
«Жертвой умилостивления» (Рим. 3:25), которой стал Иисус, Бог отвратил Свой гнев от людского греха.
Взгляд на спасение также зависит от географии, культуры и времени. На Западе, например, сердцевиной
спасения является крест. Православная культура более всего выделяет воплощение. Благодаря
мистическому союзу богочеловека человек привлекается к общению с Богом. Ириней Лионский (2 век)
пришел к мысли, что если бы грехопадения не было, воплощение бы все равно состоялось, так как
посредством него Бог вводит человека в теснейшие отношения с Собой. Бог готов соединиться со
Своим творением. Отвечая на данный вопрос нужно принимать ценность каждого из взглядов, но при
этом мыслить целостно, понимая, что искупление включает всю жизнь Христа от воплощения до
искупления.

Искупление – это слово, которым описывают то, что сделал Иисус. Но что же Он сделал? Что
изменил?
В самом центре искупления находится тайна Бога. Бог пришёл к нам таким образом, что это
изменило нашу жизнь. Существует множество метафор, описывающих искупление: прощение,
примирение и так далее. И ни одна из них не является исчерпывающей. На западе в XIII веке крест
поместили в сердцевину вопроса об искуплении. Но нам нужна более широкая картина. Искупление
было результатом всей жизни Иисуса. В евангелии от Иоанна делается акцент на воплощении Иисуса; в
синоптических евангелиях – на Его служении; в писаниях Павла – на Его смерти; и в Откровении и
Деяниях – на воскресении.
Существуют различные аспекты искупления. В разные времена и в разных церквях акценты
ставились на различных аспектах. Так, например, Католическая церковь подчёркивала значение креста и
страдания Иисуса, евангельские христиане – Его служение. Православная церковь всегда делала особый
акцент на воплощении Христа. В нём Бог образует мистическое сообщество с человечеством. В момент

грехопадения человечество лишилось бессмертия, но через воплощение Иисуса в человека Бог передаёт
людям вечную жизнь.
В Матф. 8:14-17, помещена цитата из книги пророка Исайи, которую мы чаще всего
рассматриваем в контексте смерти Иисуса. Но в евангелии эта цитата звучит в контексте служения
исцеления – Царство Божие пришло, чтобы снять проклятие греха, отменить его, обратить его вспять. В
Послании к Римлянам 3:21-26 говорится об искупительном служении Иисуса, и в стихе 25 используется
слово «умилостивление». Умилостивление это нечто, что отвращает гнев. Как Иаков умилостивлял
Исава перед встречей с ним, посылая вперёд стада животных в дар ему. Или как в древности люди
приносили богам жертвы, полагая, что так могут задобрить их и отвратить их гнев
Но люди не могут манипулировать Богом и отгородиться от Него жертвами. В Иисусе Христе Бог
предложил Себе Себя Самого. И инициатива не принадлежала людям. Бог принёс Себя в жертву. Иисус
заместил нас Собою, как заместил Он Варраву, и на кресте не нашлось больше места для разбойника.
Оно было занято Иисусом. Бог обратил Свой гнев внутрь. Мы не получили заслуженного нами
возмездия за грех не потому, что Бог задним числом изменил условия, изменил закон. Закон остался тем
же. И по этому закону грех во плоти был наказан, - но во плоти Иисуса Христа. Это и есть искупление.

?

Как соотносятся между собой Писание и Предание, и что является более
ценным лично для Вас? Что Вы понимаете под «Царством Божьим»?
Являетесь ли Вы его частью сегодня и почему Вы так думаете? Каким
образом молитва «Отче наш» отражает весь спектр духовных
взаимоотношений между Богом и человеком? В чем значение акта
искупления, в какой именно момент оно произошло и каким образом
коснулось Вас лично?

Свои ответы вы можете высылать на наш почтовый или электронный адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ. Сайт: www.crcrussia.com, E-Mail: rbs@crcrussia.com

