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 №4. СВЯТОЙ ДУХ И СПАСЕНИЕ.

13. Что такое крещение Духом?

Вследствие грехопадения человек был удален от общения с Богом. Живя в альтернативном царстве, где Бог отсутствует,
человечество правит вместе с Сатаной. Но Бог желает возобновить общение. Он хочет обитать с нами, чтобы Он стал нашим
Богом, царем, а люди – Его народом. Бог, желая искупить людей, приходит к ним, чтобы жить с ними. Он становится царем над
израильским народом (Лев. 26:11-12) и начинает обитать в скинии. «Шихина» (евр.) – обитающая слава Божья. Его присутствие
дарует Израилю общение и отношения с Ним.
В Иисусе Христе Бог приходит, чтобы обитать во плоти (Иоан. 1:14-18). Он обитал с людьми, и
они видели славу Отца. Этот союз между Богом и человеком есть что-то намного большее, чем союз
Бога и человека в Эдемском саду.
Затем грядет еще одно пришествие Бога, о котором Иисус говорит в Иоан. 14:16-18. Он просит
Отца, чтобы Тот дал «другого Утешителя». Здесь также идет речь о личном присутствии Бога. Отец
собирается послать Своего Духа людям. Этот Дух не будет похож ни на что из прошлого опыта, так как
Дух теперь будет внутри верующих. Во 2 Кор. 6:16 сказано, что то, что присутствовало в Храме Божием
в Израиле, теперь будет обитать в Церкви. Тела христиан станут храмом Святого Духа. То же самое
говорится в Иоиле 2: - Бог изольет Духа в сердца людей, и Его присутствие не будет ограничено храмом.
Это изливание, обещанное Богом, произошло в день Пятидесятницы (Деян. 2).
В Гал. 4:4-7 говорится об усыновлении людей Богом посредством Святого Духа. Бог послал Сына
во плоти, чтобы Он мог искупить нас, дабы мы смогли стать Его сыновьями. Будучи сыновьями, Дух
посылается в сердца верующих, который вопиет: «Авва, Отче». Теперь они способны обращаться к Богу
как к Отцу, так как в них есть Его Дух.
Послание Духа связывается с моментом крещения (Тит. 3:5-6). Становясь детьми Божьими по вере и
через крещение, мы получаем Духа. 1 Кор. 6:11 имеет аналогичный смысл: верующие при крещении
омываются не только водой, но и Духом. Когда Дух изливается на верующих, они наполняются Им.
Главная цель изливания Духа – не чудеса, а единство с Богом и друг другом. Всем нам дается один и тот
же Дух, которым христиане наполняются, что ведет их к объединению.

Бог сотворил этот мир для радости. Бог общался с людьми. А люди сотворили свою историю,
деградировали и были исключены из общения с Богом. Мы создали расстояния. Общение с Богом
прекращено в созданном человеком альтернативном царстве, в сломанном мире, в мире, где правит

сатана. Но Бог по-прежнему стремится к нам. Одна тема в Библии повторяется – Я буду вашим Богом, а
вы будете Моим народом. Бог хочет обитать с нами, и к этому Его стремление.
Пример, иллюстрирующий желание Бога пребывать с Его народом, находится в Лев.26:11-12. Эти слова
Бог говорит им после того, как приводит их в землю обетованную. Бог стремится к единству с
человечеством через Израиль, живёт в скинии. Это искупительное присутствие Бога. Конечно, Бог
вездесущий, но в том месте Он создаёт дух общения. Сияющая Слава, обитающая в Святом Святых,
Шекина – зримая манифестация Божьего присутствия.
Но Бог пошёл ещё дальше. В Иисусе Он приходит во плоти обитать с нами. Пришёл к своим. Пусть
даже они не приняли его. Но они видели славу Его. И Бог опять ходит среди людей в воплощении, как
вначале, в Эдемском саду. В Иисусе Христе – единство человеческого и Божьего. Это акт смирения по
отношению к Богу и акт благодати по отношению к нам.
Но и на этом Бог не остановился. Будет ещё одно пришествие Бога, Его присутствие. В Евангелие от
Иоанна в главах с 14 по 16 Иисус рассказывает об этом пришествии. В Ио.14:16-18 Он говорит о другом
«Параклетос». Это слово можно перевести, как Утешитель, Советник, Помощник. Иисус был для них
таким Параклетос, но Он уходит. И говорит им: «Не оставлю вас сиротами. Упрошу Отца и Он пошлёт
вам другого Утешителя». Этот Другой являет личностное присутствие Бога. Конечно, это присутствие
не содержало в себе всего Бога. Но и Иисус был присутствием не всего Бога. Дух Святой – ещё одна
форма личного присутствия. Но оно будет чем-то другим, даже не таким, как когда Иисус был на земле.
Дух Святой уже был с Иисусом, Он был ведом Духом, Он изгонял бесов Духом. Но вот отличие: когда
Иисус уйдёт, Он пошлёт Духа в другом смысле – Дух Святой будет в вас!
Но и здесь история не кончается. Отк.21:1-4 – Новое небо и новая земля – Бог будет обитать со своими
людьми. Бог последовательно приближался к людям и вот, наконец, Он с людьми. «И Я буду их Богом, и
они будут Моим народом».
В евангелиях и книге Деяний это поселение Бога в нас названо крещением Святым Духом. Об этом
можно говорить двумя способами:
1. Крещение Духом должно обязательно сопровождаться чудесами.
2. Излияние Духа Святого происходит для обитания Духа в нас, а не для чудес. Иногда при этом
происходят чудеса (Деян.2; 8; 10).

14. Что такое дары Святого Духа?

Можно выделить три вещи, которые дает христианам Святой Дух:
1. Присутствие Бога или, другими словами, участие в общение триединства.
2. Преобразование. В восточном понимании его называют обожением, а в западном – освящением.
Цель преобразования в том, чтобы стать настоящим образом Божьим в мире.
3. Дары Святого Духа.

Дух дает верующим определенные функции для служения. Плоды Духа (Гал. 5:22-23) связаны с
развитием нашего характера, чтобы жизни были свидетельством славы Божьей, а дары оснащают нас

определенными способностями служить друг другу. Таким образом, плоды Духа не тождественны дарам
Духа.
Присутствие – божественный акт. Это то, что Бог дает верующим. Дух вселяется в верующих, и
они начинают приобщаться к Богу и друг к другу. Это присутствие формирует нас. Преображение
важнее, чем дары, так как без преображения дары послужат только нашей гордыне.
Это можно проиллюстрировать 1 Кор. 12-14. В 12 главе находится перечень даров, а также
говорится о единстве Тела, в котором есть различные дары. В 14 главе Павел пишет о конфликте в
Коринфской церкви по поводу того, кто имеет лучшие дары и кто лучший служитель. В 13 главе Павел
заявляет, что есть нечто более важное, чем любой из даров. Этим нечто является любовь. Любовь
важнее всего, так как именно она преобразует нас в образ Христа. Использование даров без любви ведет
к погибели Церкви. Отсюда следует вывод, что преображение важнее, чем дары.
Даятель дает нам Свое присутствие, которое нас преображает, что в свою очередь позволяет
приносить плоды. Преображение требует времени, это процесс роста, и в нем мы пользуемся дарами.
Поскольку мы еще в процессе уподобления, возникают конфликты по поводу даров. Следовательно,
неудивительно, что Церковь наполнена спорами. Поэтому нужно признавать, что мы еще не достигли
конечной точки формирования, и научиться прилагать усилия, чтобы не позволять нашим амбициям
мешать общему благу Церкви.
В 1 Кор. 12 и Рим. 12 даются перечни даров Святого Духа. Оба перечня даются для примера,
поэтому это неполные списки даров. В Рим. 12 нет чудотворных даров Здесь обозначены дары
служения, увещевания, щедрости, милости и учительства. Дары – не только те, которые проявляются в
церковном здании. Бог наделил нас дарами для служения всем людям.

Говоря о том, что Дух Святой делает, мы можем выделить три вещи:
1. Он присутствует в нас.
2. Он преображает нас, создаёт нас заново (теозис – процесс уподобления Богу)
3. И он наделяет нас дарами. Дух снаряжает нас для служения, готовит для него.

Есть разница между плодами и дарами Святого Духа. Плоды Духа формируют наш характер. Дары –
снаряжают нас.
Перечисленные выше пункты расположены в порядке важности.
Присутствие Божие в нашей жизни – самое важное. Присутствие преображает, формирует нас. Но наше
преображение не произошло бы, если бы не было присутствия Бога. А если не было бы преображения,
дары Духа стали бы опасными. Ведь мы можем использовать дары для прославления себя, для
уничтожения других людей. Они могут привести к гордыне. Поэтому преображение предшествует
дарам.
12 глава 1 Коринфянам посвящена дарам. 14 глава этого же послания посвящена спорам между
христианами, кто из них обладает лучшим даром, кто из них важнее. А 13 глава – говорит, что есть

нечто более важное, чем дары, – любовь. Эта глава посвящена тому, как мы можем преобразовываться,
чтобы правильно использовать дары. Поэтому нужно преобразование прежде, чем мы получим дары.
Мы понимаем, что для преобразования требуется время. Пока мы растём, мы уже можем пользоваться
дарами. Но мы ещё не преобразованы полностью, поэтому имеем конфликты. Мы ревнуем, хотим быть
замеченными. Поэтому в церкви можно слышать резкие слова, мы не уступаем друг другу место в
служении, чтобы кто-то не опередил нас. Поэтому нам необходимо признать, что мы ещё не
трансформированы, и не позволять нашим амбициям мешать общему благу церкви.
Есть несколько мест в Писании, где даётся перечень даров Святого Духа. Одно из таких мест –
1Коринфянам 12 глава. Другое место – Римлянам 12 глава. И эти два списка отличаются. Очевидно, что
каждый из них не претендует на то, чтобы быть полными. Они дополняют друг друга, и, скорее всего,
помещены в Библию, чтобы у нас был пример. Глядя на эти списки, мы можем составить своё
представление о том, какие дары бывают. Мы можем обратить внимание на то, что не только чудесными
дарами 12-ой главы 1-го послания к Коринфянам наделяет на Дух, но и вполне обычными на первый
взгляд дарами.
Но каким бы даром нас ни наделил бы Дух, каждый из них должен служить для назидания Церкви и
прославления Бога, а не нас.

15. В чем заключается сущность спасения?

Наше спасение является актуальным в прошлом, настоящем и будущем. Природа спасения является более объемной, чем
одномоментное спасение. В Еф. 2:8 Павел говорит: «Благодатью вы спасены», и это затрагивает наше прошлое. Во 2 Кор. 2:15
употреблено слово «спасаемых», что говорит о спасении, как о процессе. То же самое можно сказать о слове «спасаемся» в Рим.
5:10, которое стоит в настоящем продолженном времени. Павел старается употреблять слово «освящать» в прошлом, в
настоящем продолженном и будущем времени. То же самое можно сказать о слове «оправдать». То есть с одной стороны,
христиане уже стали праведными, но еще находятся в процессе.
В западной теологии термин «оправдание» относится к прошлому, «освящение» - к настоящему,
«прославление» - к будущему. В восточной теологии эти понятия более смешаны.
Определиться с этими понятиями может помочь Рим. 6:22: «Но ныне, когда вы освободились от
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная». Фраза «освободились от
греха и стали рабами Богу» записана в прошедшем времени, и это является началом спасения.
«Святость» - настоящее, которое характеризует процесс нашего преобразования. Процесс святости
необходим для того, чтобы участвовать в божественной жизни. «Жизнь вечная» является для христиан
целью и будущим.
Фил. 2:12-13 говорит нам, что совершение нашего спасения – это не то, что мы делаем
самостоятельно, но посредством силы, которую дает нам Бог. Поэтому мы не можем гордиться своею
святостью.
Еще один способ посмотреть на этот вопрос – не рассматривать спасение как нечто чисто
индивидуальное. Бог спасает общину, народ Божий. Он создал общину в День Пятидесятницы. Эта
община проходит путь развития и возрастает в служении. И в конце Бог прославит Свой народ.
Бог спасает не только Свой народ, но и все Свое творение, которое было проклято вместе с
людьми (Рим. 8:20-21). Эта же мысль видна в Кол. 1:19-20. Бога интересует творение в космическом
масштабе. Если Бог позволит творению уничтожиться, значит, Сатана победил. Именно поэтому труд в
Царстве Божьем состоит в обновлении всего творения.

Это многогранный вопрос. Мы можем рассматривать его по-разному. Но давайте рассмотрим его в свете
нашего путешествия в вере. Наше спасение актуально и в прошлом, и в настоящем и в будущем. Но
природа спасения более всеобъемлющая. В некотором смысле мы уже спасены, в некотором - мы
спасаемся и, наконец, в некотором - мы ещё будем спасены. Еф.2:8 говорит о том, что мы спаслись.
2Кор.2:15 – спасение совершается сейчас. А Рим.5:10 утверждает, что мы спасёмся в будущем.
Освящение также имеет эти три временные измерения: прошлое (1Кор.6), настоящее (1Фес.4) и будущее
(1Фес.5:23).
И оправдание наше также рассматривается, как нечто свершившееся (Рим.5:1), происходящее сейчас
(Рим.6) и то, что ещё произойдёт (Гал.5).

В западном богословии эти термины оправдание, освящение и прославление - это категории,
технические термины, определяющие время. То, что произошло с верующими в прошлом (оправдание),
происходит сейчас (освящение) и произойдёт в будущем (прославление).
В восточном же богословии это не столь определённо. Весь процесс от духовного рождения до
прославления – это непрерывный процесс, теозис.
Работа Бога в нас описывается в Рим.6:22, где пишется о том, что мы освободились, в настоящем
времени приносим плод святости, а в будущем нас ждёт вечная жизнь – это цель (телос).
Всё, о чём мы сказали выше, есть индивидуальное измерение нашего спасения. Но нужно быть
осторожными, мы не должны делать спасение чисто индивидуальным действием – Бог спасает Свой
народ, сообщество. Община возникла в День Пятидесятницы, но и всякий раз, когда в городе возникает
новая община, она начинает расти и зреть. Сначала у неё одни проблемы, затем другие. Может быть,
сначала она горит проповедью Евангелия, затем вырастает духовно и начинает новые служения,
например служение бедным, затем наступает новый этап в её жизни и она начинает насаждать новые
церкви. И в итоге Бог прославляет Свой народ.
Но не только индивидуальным или общественным является спасение, оно имеет также и космическое
измерение. Бог думает не только о человеке, но и о всём Своём творении. Он не хочет, чтобы мир
достался сатане. Мы можем прочесть об этом в Рим.8:19-23. Также в Кол.1:19-20 говорится и о земном,
и о небесном, космическом искуплении. Христиане должны быть заинтересованы экологическими
вопросами, заботиться о творении, приносить в творение гармонию.
Таким образом, труд в царстве заключается в том, чтобы искупить человека, общество и весь
мир.

16. Что такое ад?

В результате последнего суда нечестивые отправятся в ад как телом, так и душой. Слово "ад" означает
место вечного наказания нечестивых. В Новом Завете на языке оригинала использованы три слова: ад
(десять раз), геенна (двенадцать раз) и тартар (один раз). Конечно, используются и их синонимы,
например "печь огненная", "озеро огненное", "вторая смерть" и др.
Обратимся к этимологии слова "геенна", что является лучшим способом изучения смысла слова.
Геенна происходит от «Ге-Енном», т.е. земли Еннома. Можно найти эту долину на любой хорошей карте
Иерусалима. В этой долине была построена одна из идолопоклоннических высот. Впоследствии она
была названа Тофет, что означало, по мнению одних, "место плевания" или "мерзость", по мнению
других, - "огненное место". Нечестивые цари Ахаз и Манассия проводили своих сыновей через этот
ужасный огонь в качестве жертвоприношения отвратительному идолу Молоху (2 Пар. 28:3; 33:6).
Другие следовали их беззаконию (Иер. 32:35). Иеремия предсказал, что Божий суд поразит Тофет:
Боявшийся Бога царь Иосия разрушил идолопоклонническую высоту и положил конец мерзостям,
связанным с ней (4 Цар. 23:10). Позже там сжигались отходы из Иерусалима. Поэтому, когда бы вы ни
посмотрели и на эту долину, всегда увидели бы этот горящий мусор. Ге-Енном превращается (в
греческом) в "геенну" - слово, которое обозначает место никогда не кончающегося мучения.
Нечестивые будут испытывать вечное уничтожение вдали "от лица Господа и от славы
могущества Его" (2Фес. 1:9). Они пойдут в "муку вечную" (Матф. 25:46), услышат страшные слова:
"...отойдите от Меня..." (Матф. 7:23; 25:41; Лук. 13:27). Место их обитания будет находиться вне
брачного пира, за закрытыми дверями (Матф. 8:11, 12; 2:13; 25:10-13).
Тем не менее адские мучения ни в коем случае не заключаются только в разделении. Они
заключаются также в противоположном, а именно, в присутствии, в самом ужасающем присутствии,
которое только можно вообразить. Нечестивые будут вечно находиться рядом с сатаной и его ангелами
(Матф. 25:41; Откр. 20:10, 15). В аду нет любви (Ис. 14:9-11).

Перед человеком всегда стоят 2 выбора – жизнь или смерть. Такой выбор был у человека в
Эдемском саду, во время перед потопом, на протяжении всей истории Израиля. Это же мы слышим в
проповеди Иисуса – «выбери жизнь или смерть». Иисус использует слово «ад» чаще других.
Единственный раз, когда слово «геенна» используется не Иисусом, - в Иакова 3.
Исайя заканчивает свою книгу это картиной – нового неба и новой земли и вечного огня
(Ис.66:22-24). Израиль будет пребывать вечно. В 24 стихе мы видим контраст – люди божьи живут
вечно, но здесь описываются и мертвые тела тех, кто возмутился против Бога. Они попираемы всем
человечеством. Схожая картина есть в Откровении 21. И здесь мы читаем о том, что те, чьи имена не
были найдены в книге жизни, брошены в озеро огненное. Это вторая смерть. Тот, кто побеждает,
наследует все. Или попадает в огненное озеро (ст. 8).
Выбор сводится к тому, что было в самом начале: принять участие в Божьем замысле или
построить свое собственное царство. Вот термины, при помощи которых описывалось место
пребывания умерших:
1. Тартар – подобно тюрьме, это место запрещено покидать.

2. Аид – место умерших, - это не место для наказания, а нейтральное место. Иисус пошел туда после
смерти.
3. Геенна. – это слово встречается в речах Иисуса, а также в послании Иакова. Слово это берёт своё
начало от названия долины вблизи Иерусалима – Геномская долина. В Мар. 9:43, 45,47 Иисус также
использует слово геенна. Здесь говорится о геене, как о противоположности Царства Божия. Иисус
связывает это с Ис.66.
Что такое ад? Мы можем понимать его по-разному.
1. Буквальный огонь – мертвые воскресают, получают физические тела, их тела используются для пытки
– они горят и испытывают ужасную боль.
2. Огонь может пониматься метафорически, не в буквальном смысле горения. Жизнь продолжается в
некой реальности, где Бог отсутствует. В нашем мире Бог активен, участвует, не со всеми в общении, но
Он присутствует и хочет, чтобы мы Его нашли. Идея в том, что ад – место, где Бога нет вообще. Нам
трудно представить, что значит быть полностью отрезанными от Бога. Бог не создает специальное
место, чтобы их пытать, а Он дает им место, где они могут сами решать, что им делать. Как изгнание из
Эдемского сада – не хотели жить под властью Бога – Бог изгоняет. Бог называет это смертью, и у нас не
хватит воображения, чтобы представить, как это может выглядеть. При этом подходе Бог не
представляется кем-то, кому нравится пытать. Бог признает значение нашего выбора. Наш выбор важен,
он имеет вечные последствия. Наш выбор имеет нравственное значение. Сатана исключается из
присутствия Бога, он – царь этого царства.
3. Ад можно рассматривать как – полное уничтожение, аннигиляция. Оно вечно, т.к. человек перестаёт
существовать навсегда. Сатана будет уничтожен. Наше бессмертие – не абсолютное наше свойство.
Бессмертие – дар от Бога, Он поддерживает жизнь. В этом варианте понимания ада, Бог может
уничтожить нас, забрав вечную жизнь.
Ад – страшная утрата для тех, кто туда идет. Но это утрата и для Бога, т.к. Он лишен
возможности общаться со своими детьми. Наш выбор имеет вечное значение. Иисус использует эти
образы, чтобы предупредить нас о серьёзности выбора.

?

Как Вы понимаете «крещение Духом» и были ли Вы крещены сами
подобным образом? Какие бывают дары Святого Духа, какие из них Вы
имеете и какие нет? Что Библия говорит о спасении? Спасены ли Вы уже
сейчас или пока только на пути к нему? Почему Вы так думаете? Каким Вы
представляете себе ад, что является в нем самым ужасным?

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

