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НОВОСИБИРСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ 
БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ

Генрих Э. А.

Генрих Эдуард Адольфович – ректор НББС, преподаватель 
пасторологии, магистр пасторского служения, заместитель 
председателя РС ЕХБ по Сибирскому региону.

Каждая духовная школа формирует свое богословское 
наследие и свою философию образования, которые види-
мы через труды её студентов и преподавателей. Данный 
альманах, в основном посвященный работам выпускников 
Новосибирской библейской богословской семинарии (НББС), 
позволит Вам, дорогие читатели, познакомиться с направ-
ленностью и особенностями нашей семинарии.

В названии альманаха, «Благомыслие», отражена идея 
кропотливого и тщательного исследования Священного Писа-
ния, так как только оно истинно свидетельствует о человеке и 
Боге. Еще Реформаторы определяли общую цель образования 
как «служение прогрессу добродетели и благочестия» или 
как «стремление к познанному благочестию». И в настоящее 
время целью христианского образования является преобра-
зование и обновление ума студентов в познании воли Божией 
(Рим. 12:2). Задачи христианского образования вытекают из 
Священного Писания и включают в себя поклонение, личное 
свидетельство, ученичество, общение, служение, усердное и 
тщательное исследование Слова Божия.

Духовные евангельские пробуждения в России в XIX и 
XX вв. привели к возникновению множества новых общин 
и церквей, а это в свою очередь поставило вопрос о подготов-
ленных служителях. Уже в 1909 году на съезде баптистов 
России был поднят вопрос об открытии первой отечественной 
семинарии, как стационарного высшего духовного учебного 
заведения. Но дальнейшие события в нашей стране отодви-
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нули осуществление этой идеи более чем на 80 лет. И только 
в начале 90-х годов XX века в России появилось множество 
духовных учебных заведений различного уровня.

В советский период обращения к властям об открытии 
семинарии отклонялись и единственным результатом этих 
ходатайств руководства ВСЕХБ стало открытие в 1968 году в 
Москве Заочных Библейских курсов (ЗБК). Лишь 4 октября 
1993 года в России в Москве, наконец-то, появилась долго-
жданная семинария (МБС). Масштабы нашей Родины не 
позволяли всем желающим поехать на учебу в Москву, осо-
бенно из Сибири и Дальнего Востока. В 1989 году в городе 
Новосибирске по инициативе молодых служителей Западной 
Сибири, среди которых посчастливилось быть и мне, был 
открыт филиал ЗБК, который закончили десять молодых 
братьев, будущих служителей Западной Сибири. В 1993 
году, после первого выпуска, филиал продолжил работу по 
программе БИИ (ВЕЕ). Однако и этого было не достаточно.

Председатель РС ЕХБ Коновальчик Петр Борисович 
(1993-2001 гг.) среди приоритетов развития РС ЕХБ особо важ-
ным считал подготовку служителей. Он предложил открыть 
еще одну семинарию где-нибудь в Сибири: в Красноярске или 
Новосибирске. А это и была моя самая заветная мечта – иметь 
в Новосибирске стационарное духовное учебное заведение. 
И вот в феврале 1995 года я был приглашен в город Орландо, 
штат Флорида в США, на презентацию Новой Учебной Женев-
ской Библии с комментариями реформаторской церкви. Там в 
Орландо П. Б. Коновальчик и я встретились с Тэддом Хоопом 
(Ted Hope) – представителем одного из христианских фондов 
(MacLellam Foundation), который предложил спонсировать в 
Сибири богословскую семинарию. Я понял, что это ответ от 
Господа на наши многолетние молитвы. Это мотивировало 
меня усиленно заняться поиском подходящего для этих целей 
здания. В октябре 1997 года П. Б. Коновальчик обратился 
к президенту миссии СЕО Роберту Робертовичу Провосту с 
просьбой помочь открыть семинарию в Новосибирске. Доктор 
Р. Р. Провост поддержал это начинание, и Совет Союза ЕХБ 
России утвердил открытие в городе Новосибирске Новоси-
бирской библейской богословской семинарии.

Но прежде, чем открыть семинарию, было принято ре-
шение открыть в 1998 году годичную библейскую школу, 
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чтобы лучшие её выпускники смогли стать первыми сту-
дентами семинарии.

В 1999 году было куплено здание бывшего банка, которое 
перепрофилировали под семинарию. Я был избран и утверж-
ден Советом Союза РС ЕХБ первым ректором НББС. А в 2000 
году был осуществлен первый набор студентов в семинарию. 
Из 32 поступавших было отобрано 17 студентов. Это были 
братья из Калининграда, Иркутска, Уфы, Нижнего Новгорода, 
Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Ленино-Кузнецка, 
Полысаево, а также из Казахстана.

В 2007 году НББС получила лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, позволяю-
щую осуществлять образовательную деятельность по про-
грамме «Подготовка служителей и религиозного персонала 
христианского вероисповедания».

Я очень благодарен Петру Борисовичу Коновальчику, 
Доктору Роберту Робертовичу Провосту (президенту миссии 
СЕО), Юрию Кирилловичу Сипко (председателю РС ЕХБ 
2002-2010 гг.), Дагу Петровичу (первому академическому 
декану НББС 2000-2008 гг.), Стиву Макдугаллу и Френку 
Пассу (первым преподавателям) за тот вклад, который они 
внесли в становление и развитие НББС.

За истекшие десять лет в НББС прошли очное обучение 
47 человек. Сегодня мы видим, что время, силы и средства 
не были потрачены напрасно. Почти 90% выпускников 
активно вовлечены в служение в церквях ЕХБ, а некоторые 
несут ответственное служение в РС ЕХБ. Так, например, на 
XXXIII съезде РС ЕХБ выпускник НББС первого набора, 
Бахмутский Евгений Юрьевич был избран первым замести-
телем председателя РС ЕХБ. Софеев Алексей Васильевич 
несёт служение старшего пресвитера по Новосибирской 
области, а Шерин Михаил Владимирович – старшего пре-
свитера по Красноярскому краю. 5 выпускников семина-
рии несут служение заместителей старших пресвитеров, 
19 – пресвитерское служение, 10 – диаконское служение 
и 13 – служение проповедника. 4 выпускника являются 
преподавателями нашей семинарии, они также регулярно 
приглашаются для преподавания в различные духовные 
учебные заведения и церкви нашего братства РС ЕХБ и в 
ряд учебных заведений стран СНГ.
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ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НББС

Генрих Эдуард АдольфовичГенрих Эдуард Адольфович
Ректор НББС
Образование: Новосибирский электротехнический 
институт – инженер-механик; Московская богослов-
ская семинария – магистр пасторского служения
Преподавание: служение и домашняя жизнь па-
стора

Тогобицкий Павел БорисовичТогобицкий Павел Борисович
Академический декан очного отделения
Образование: Алтайский госуниверситет – ма-
гистр физики; НББС – магистр христианского 
служения (2004), магистр богословия (2006)
Преподавание: древнегреческий язык, экзегетика 
Нового Завета, история и богословие РПЦ

Рехвальд Герхард ГермановичРехвальд Герхард Германович
Академический декан заочного отделения
Образование: Technische Hochschule Darmstadt – 
инженер-строитель; Missionshaus Bibelschule Wie-
denest – бакалавр богословия; НББС – магистр 
богословия (2006)
Преподавание: библейская история, богословие 
Ветхого Завета, экзегетика Ветхого Завета, мис-
сиология

Шайфулин Игорь ВитальевичШайфулин Игорь Витальевич
Образование: Новосибирский государственный 
технический университет – инженер-сис те мо тех-
ник; НББС – магистр христианского служения 
(2004), магистр богословия (2006)
Преподавание: систематическое богословие, гер-
меневтика, история ЕХБ, информатика

Шевцов Павел БорисовичШевцов Павел Борисович
Образование: Красноярский государственный 
педагогический университет – преподаватель гео-
графии; НББС – магистр христианского служения 
(2006), магистр богословия (2008)
Преподавание: гомилетика, древнееврейский 
язык, экзегетика Ветхого Завета, основы изуче-
ния Библии, апологетика
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В настоящее время на всех программах НББС обучается 
пятьдесят три человека.

Задача семинарии – снабдить выпускников необходимы-
ми инструментами для исследования библейского текста, 
познакомить со здравым христианским богословием, а 
также дать практические навыки церковного служения. 
В программе обучения студентов особый акцент сделан на 
умении подготовить и передать разъяснительную проповедь 
Слова Божия. Преподавание ведётся на достаточно высоком 
уровне с тщательным изучением оригинальных языков и 
правил толкования Библии, что необходимо для достижения 
более глубокого понимания Священного Писания.

Приоритетной целью нашей семинарии также является 
формирование из студентов духовно зрелых и благочести-
вых людей Церкви Христовой, тех, которые могли бы и 
показывать пример, и обучать других.

Образование в НББС основывается на библейских док-
тринах и учитывает дух и традиции братства ЕХБ.

В настоящее время в НББС трудятся пять штатных отече-
ственных преподавателей и немалое количество внештатных 
преподавателей из нашей страны, Великобритании, США 
и Украины. НББС открыта к сотрудничеству с другими 
учебными заведениями и миссиями, взгляды которых не 
противоречат вероучению ЕХБ, а по ключевым богословским 
вопросам они придерживаются следующих взглядов:

1. Каждое слово Священного Писания в оригинальном 
тексте  является богодухновенным и непогрешим. Ори-
гинальные тексты безошибочны в вопросах истории и 
науки.

2. Дух Святой – автор каждого Евангелия; сходства между 
Евангелиями объясняются богодухновенностью, а не 
литературной зависимостью. При этом Дух Святой ис-
пользовал уникальный характер, стиль, замысел, круг 
общения, исследования и опыт каждого из евангелистов.

3. Священное Писание, как Слово Божье, обладает  окон-
чательным и полным авторитетом, поэтому при его 
исследовании нет места «высшей критике» текстов, со-
мнению в авторстве апостолов и пророков и идеям, что 
Новый Завет – это плод более поздней редакционной 
деятельности ранней Церкви.
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4. Бог завершил процесс творения за шесть буквальных 
двадцатичетырёхчасовых дней, и сотворение произо-
шло тысячи, а не миллионы лет назад. Книга Бытие 
описывает буквальную историчность Адама и Евы, их 
грехопадение и всемирный потоп.

5. Библии достаточно для душепопечительства и решения 
моральных, психологических и духовных вопросов. Ни-
что, кроме Божьего Слова при содействии силы Духа Свя-
того, не может преобразить сердце человека, а медицина, 
при использовании подлинно научных познаний, способна 
лечить только физические проблемы тела. Человек несет 
полную ответственность за свой выбор и свои поступки.

6. Человек спасается только по благодати через веру. Дух 
Святой живет в возрождённом человеке. В возрожден-
ном человеке начинается «прогрессивное освящение». 
На Земле достичь «полного освящения» невозможно, 
также не существует «мгновенной святости». Возрож-
дение не совершается через водное крещение.

7. Каждому человеку необходимо услышать Евангелие 
для спасения, так как общего откровения недостаточно, 
но нужна личная и ясная вера во Христа Спасителя. Не-
допустимы «инклюзивизм» (учение,  что искренние бо-
гоискатели будут спасены, даже не услышав Евангелие), 
«плюрализм» (учение, что к Богу есть много путей), «уни-
версализм» (учение, что все люди в итоге будут спасены) и 
«аннигиляционизм» (отрицание вечной реальности ада).

8. Бог обладает полным всеведением и всевластием, спа-
сение является актом Его суверенной воли. Человек 
полностью испорчен. Человек несет ответственность 
за свой выбор в вопросах спасения, но не равноценную 
воле Божьей. Уверенность в спасении недопустима при 
ведении жизни непослушания учению Христа. Спасение 
должно подтверждаться делами веры.

9. Мужчины, по Писанию, обладают главенством, однако 
заповеди Писания стоят выше авторитета мужа. Толь-
ко мужчина призван быть руководителем поместной 
церкви, а женщина может в церкви учить только жен-
щин и детей.

В НББС два отделения: очное и заочное. На очном от-
делении студенты обучаются по программе «бакалавр 
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богословия/магистр христианского служения» (4 года). Ма-
гистерская степень может быть получена только на базе уже 
имеющегося высшего образования. На заочном отделении  
студенты обучаются по программам «проповедник» (2 года) 
и «бакалавр христианского служения» (4 года), «бакалавр 
богословия/магистр христианского служения» (4 года).

Продолжительность учебной недели на очной программе – 
три дня (вторник, среда, четверг). Во время учебной недели 
студенты могут проживать в общежитии семинарии. В се-
минарии имеется всё, что необходимо для занятий и отдыха: 
компьютерный класс, библиотека, столовая, спортивные 
снаряды. Студентам очного отделения выплачивается сти-
пендия, размеры которой зависят от состава семьи и затрат 
студента на проживание, транспорт и т.п.

Обучение в семинарии построено так, что студенты не 
теряют в процессе учебы связь с родными церквями и несут 
в них служение. Исключением являются студенты очного 
отделения, приехавшие из отдаленных от Новосибирска 
городов и селений. Таковым предоставляется служение в 
церквях города Новосибирска и области, при этом их семьи 
на время обучения обеспечиваются жильём.

На заочном отделении проводятся три сессии в год по 
две недели каждая. Остальное время студенты должны вы-
полнять домашние задания и общаться с преподавателями 
посредством электронной почты.

*  *  *

Взирая на пройденный путь нашей семинарией, мы 
видим великую верность Господа, Который заботился о 
студентах и преподавателях, и всегда чудесным образом вел 
семинарию как в благоприятные годы, так и в годы эконо-
мического кризиса. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
уповая на Господа и его верных слуг в деле расширения 
Царства Божия в России.

Хотелось бы в смирении просить дорогих читателей 
молиться нашему Господу и Спасителю Христу о НББС, о 
преподавателях, сотрудниках, студентах и выпускниках 
нашей семинарии. Мы ждем в стенах семинарии братьев, 
желающих посветить себя пасторскому служению в церквях 
нашего прекрасного братства ЕХБ России.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА НББС

Первый годПервый год Второй годВторой год
Основы изучения Библии
История Ветхого Завета
История Нового Завета
Введение в Ветхий Завет
Греческий язык
Библейское служение
Домашняя жизнь пастора
История древней церкви
История РПЦ
Ученичество
Русский язык
Педагогика
Введение в естествознание
Информатика

Экзегетика Нового Завета
История Нового Завета
Введение в Новый Завет
Герменевтика
Библиология
Гомилетика
Практикум по проповеди
Жизнь Христа
Апологетика и культы
Экспозиция кн. Осии
История средневековой церкви
История ЕХБ
Ученичество
Социология
Философия и логика

Третий годТретий год Четвертый годЧетвертый год
Богословие
Еврейский язык
Экзегетика Ветхого Завета
Миссиология и культурология
Экзегетика посл. Римлянам
Пасторское служение
Душепопечительство
Поклонение и музыка
История Реформации
Практикум по проповеди
Ученичество
Английский язык

Гомилетика
Текстология
Экзегетика кн. Откровение
Экзегетика кн. Притч
Экзегетика кн. Иеремии
Экзегетика кн. Бытие
Священство в ВЗ
Библейские заветы
Богословие РПЦ
История современной церкви
Церковное администрирование
Практикум по проповеди
Ученичество
Английский язык 

ПОСТУПЛЕНИЕ В НББС

Каждый четный год проводится набор на очное отделение, каждый 
нечетный – на заочное. Поступающий в НББС должен удовлетво-
рять следующим требованиям:

1. Быть членом церкви ЕХБ не менее двух лет.
2. Иметь полное среднее образование.
3. Подтвердить своё согласие с вероучением ЕХБ.
4. Иметь рекомендацию пресвитера поместной церкви и старшего 

пресвитера объединения, в которое входит поместная церковь.
5. Сдать письменный и устный экзамен и пройти собеседование.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЯВЛЕНИЯ 
СЛАВЫ БОЖИЕЙ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

ДЛЯ ХРИСТИАН
Швецов П. Б.

Швецов Павел Борисович – преподаватель экзегетики Ветхого 
Завета в НББС, магистр богословия. Данная статья является 
сокращенным вариантом его квалификационной работы 
на соискание степени магистра богословия, выполненной в 
НББС в 2008 г.

Одной из важнейших целей в христианской жизни явля-
ется прославление Бога. Не случайно один из пяти лозун-
гов реформации звучал так: «Soli Deo Gloria!»1 Суть этой 
доктрины была в провозглашении славы великому Богу, и 
только Ему одному. Апостол Павел неоднократно призывал в 
своих посланиях к тому, чтобы верующие прославляли Бога 
в каждом аспекте своей жизни, и писал: «Итак, едите ли, 
пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»2 – 
1 Кор.10:31, и в другом отрывке: «И все, что вы делаете, сло-
вом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца» – Кол.3:17.

И сам апостол Павел жил по этому образцу, говоря о том, 
что «мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы 
не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как 
служители Божии» – 2 Кор.6:4. Поражаясь Божьему вели-
чию, апостол Павел не мог сдерживать славословия когда 
писал Послание к Римлянам: 

1 Одному Богу слава! (лат.). Другие четыре лозунга: Sola Scriptura 
(только Писание); Sola Fide (только вера); Sola Gratia (только благо-
дать); Solus Christus (только Христос).

2 Здесь и далее, если нет особого указания, Библия цитируется 
по Синодальному переводу.
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О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непо-
стижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал 
ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему 
наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и 
к Нему. Ему слава во веки, аминь (Рим. 11: 33-36).

Также видно, что ангелы многократно возвещают о славе 
Божией (см. Отк. 4: 11). Все это говорит о важности про-
славления Бога.

Поэтому жизнь христианина должна по своей сути 
быть жизнью прославляющей Бога. Все жизненные силы 
человека, его устремления должны быть направлены на 
прославление Бога. Краткий Вестминстерский катехизис 
начинается с такого вопроса: «В чем состоит основное пред-
назначение человека?»3 И ответ на этот вопрос показателен: 
«Основное предназначение человека — прославлять Бога 
и вечно радоваться в Нём»4.

Помимо этого, на страницах Священного Писания 
встречаются, потрясающие воображения ви,дения славы 
Господней. Достаточно прочитать несколько отрывков из 
книг пророка Исайи и Иезекеиля, чтобы это увидеть. Эти 
описания величественны, и в то же время таинственны, и 
трудно поддаются интерпретации.

В книге пророка Исайи также написано, что человека 
Бог сотворил для своей Славы: «Каждого кто называется 
Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал 
и устроил» – Ис.43:7. А в своих посланиях Павел отмечает, 
что спасение человека это лишь один из путей для конечного 
прославления Единого Бога. Все, в конечном счете «из Него 
Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» – Рим. 11:36.

Можно сказать, что главной темой Священного Писания 
является «слава Божья» и «прославление Его». Это самая 
великая из всех существующих целей человека и она по-
стоянно подчеркивается по всей Библии. В Священном 
Писании мы находим более 200 отрывков от книги Бытия 
до книги Откровения, в которых употребляется выражение 
«слава Господня», «слава Моя» и его производные, «славить, 

3 Вестминстерский краткий катехизис 1648 г.. Цит. по http://
calvinism.ru/theol.htm.

4 Там же; курсив авторский.
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прославлять, воздавать славу Богу». И все это говорит о 
важности этого понятия.

Если обратиться к Отцам Церкви, то можно увидеть что 
они тоже говорили и писали о славе Божьей. Например, 
Августин указывает, что все существует окончательно для 
славы Божьей, которая одинаково осуществляется в тор-
жестве любви Божьей спасением и блаженством добрых и в 
торжестве праведного гнева Божья осуждением и гибелью 
злых, способствующих, таким образом, и со своей стороны 
равновесию и гармоническому строю вселенной5.

Св. Ириней пишет: «Слава Божия есть живущий человек, 
а жизнь человека есть ви,дение Бога»6. Эти и другие богословы 
связывают воедино славу Божию, познание Бога и видение 
Бога. Иначе говоря, познание Бога связанно с ви,дением его 
Славы, так как самого Бога, по сути, увидеть невозможно, 
что неоднократно подчеркивается в Священном Писании.

Вероучение евангельских христиан-баптистов7 очень 
скупо говорит о славе Господней и ничего – о прославлении 
Бога, как главной цели жизни человека. И это является 
серьезным пробелом, который нужно восполнить.

«Ты думаешь, что Бог очень похож на человека»8 – так 
однажды Мартин Лютер обличал Эразма Роттердамского в 
споре о свободе воли человека. Поэтому для современной церкви 
важно сегодня увидеть не человечного Бога, а Царя Царей, 
восседающего на престоле Вселенной во всей Своей славе. 
Осознание славы Божьей вдохновляет христианина на верное 
служение и все большее стремление к познанию Сущего от на-
чала. Вся жизнь христианина должна стать Богоцентричной, 
и этому должно помочь понимание «славы Божьей».

Если понятие «слава Божья» настолько важно для хри-
стианской жизни, для познания Бога, то возникает законо-

5 Цит. по «Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефро-
на», статья «Свобода воли»; http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-
efron-encyclopedic-dictionary/091/91699.htm.

6 Ириней Лионский. Против ересей, кн. 4, XX, 7. Цит. по http://
apologia.narod.ru/earlyfat/fath/iriney/book_4/book_4.htm.

7 См. сайт отдела богословия и катехизации Российского союза 
ЕХБ (http://rosbaptist.ru).

8 Лютер М. О рабстве воли. Цит. по http://www.krotov.info/
library/12_l/lut/er_01.htm.
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мерный вопрос, что есть «слава Божья»? И с этим связанны 
другие вопросы: что значит «воздавать славу Богу»? и может 
ли христианин сейчас увидеть славу Божью, так, как она 
открывалась пророкам Божьим?

Один богослов справедливо заметил: «Слава Божья это 
океан, в который многие пытались нырнуть, но еще никто 
никогда не достиг дна»9. Данная работа это еще одна попытка 
нырнуть в безбрежный океан мудрости и величия Бога.

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЭТИМОЛОГИЯ

При обозначении термина «слава» в еврейском языке 
используется корень dbK (kbd). Он широко засвидетель-
ствован в семитской группе языков и родственной с ним 
аккадской, арабской, финикийской и угаритской10.

Основное значение глагола k¹b¢d – «быть тяжелым»11. Он 
обычно употребляется по отношению к простой тяжести, 
которая может относиться к человеку (например, к частям 
его тела). Например, Илия был тяжелым (т.е. полным, груз-
ным) – 1 Цар. 4:18; волосы Авессалома, которых было настоль-
ко много и они были так густы, что «когда он стриг голову 
свою, – а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала 
(k¹b¢d) его, – то волоса с головы его весили двести сиклей по 
весу царскому» – 2 Цар.14:26; Моисей, который воздел руки 
вверх, когда израильский народ сражался с амаликитянами, 
«но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подло-
жили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали 
руки его, один с одной, а другой с другой [стороны]. И были 
руки его подняты до захождения солнца» – Исх. 17:12.

Существительное (k¹bôd) также может быть переведено 
как «честь», «достоинство», «высокое положение», «слава»12. 
Согласно контексту, честь или слава могут быть связаны 
с достоинством, богатством, или высоким положением; 

9 Greg Herric. Dispensationalism and God’s Glory. Цит. по 
http://www.bible.org/page.php?page_id=535.

10 BDB Hebrew Lexicon, Bible Works (ver. 7), [Computer pro-
gram] BibleWorks, LLC.

11 Там же.
12 BDB Hebrew Lexicon, Bible Works (ver. 7), [Computer pro-

gram] BibleWorks, LLC.
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уважением или почитанием от других; выступать как тре-
бование к почитанию.

В Пс. 8:5 написано, что Бог даровал человеку славу и честь, 
что влечет за собой право управлять творением Божьим. То 
есть Бог дал человеку особые полномочия, власть и силу на 
распоряжение Его творением.

Зачастую «слава» может указывать на внешнею пыш-
ность, честь, выражаемую через богатство. Например, в 
следующем отрывке: «И услышал [Иаков] слова сынов 
Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что 
было у отца нашего, и из имения отца нашего составил 
все богатство (Kol-haKKäböd) сие» – Быт. 31:1. Так, в основе 
славы Авраама лежало богатство. И Авраам назывался 
славным, потому что он был «очень богат (k¹b¢d) скотом, 
серебром и золотом» – Быт. 13:2.

«Слава» также включает в себя сияние или блеск. Она 
означает блеск красоты. Например, высокое положение, 
занимаемое священниками, выражается через красоту их 
одежд. Одеяния первосвященника отличались от обычной 
одежды, подчеркивая высокое значение его служения. Са-
мим своим видом они должны были постоянно напоминать 
о святости Божьей. Поэтому священные одежды Аарона, 
сделаны «для славы (lükäbôd) и благолепия» – Исх. 28:2.

О славе храма, его прежнем великолепии также сказано: 
«Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней 
его славе (Bikbôdô), и каким видите вы его теперь? Не есть ли он 
в глазах ваших как бы ничто?» – Агг. 2:3. Среди израильского 
народа, кто пришел восстанавливать храм в Иерусалим, были 
те, которые видели храм Соломона до его разрушения во всей 
его красе13. Риторические вопросы, поставленные в этом стихе, 
прежде всего, обращены именно к ним. Большинство же воз-
вратившихся из Вавилонского плена людей со слов старожил 
вполне могли составить себе представление о великолепии 
первого храма. И всем им было очевидно: в сравнении с ним 
тот храм, что им предстоит построить, будет простым и даже 
бедным. И пророк прямо говорит об этом, не скрывая, что 
внешнее различие между первым и вторым храмом явно будет 
не в пользу второго. Первый был прекрасным, во всей славе.

13 Ср. Езд. 3:12-13.
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Также «слава» обозначает высокое общественное по-
ложение, занимаемое человеком, и авторитет, который он 
имеет в обществе. Иосиф говорит своим братьям: «Скажите 
же отцу моему о всей славе моей (´et-Kol-Kübôdî) в Египте» – 
Быт. 45:13, вкладывая сюда именно это значение.

«Слава» может также указывать на честь или достоин-
ство по отношению к человеку: «Честь (Käbôd) для человека – 
отстать от ссоры; а всякий глупец задорен» – Прит. 20:3.

Часто «слава Божья» подразумевает мудрость, могу-
щество и величие самого Господа, которые Он проявляет 
через творение, знамения и чудеса. Классический отры-
вок в этом случае – Пс.18:2.: «Небеса проповедуют славу 
Божию (Kübô|d-´ël), и о делах рук Его вещает твердь».

Но в то же время, есть и другое сокровенное, таинственное 
значение Славы Господней. В некоторых местах Ветхого За-
вета слава Господня предстает как сияние, как потрясающее 
явление самого Бога. Она появляется в самые важные, от-
ветственные моменты в истории израильского народа. 

Слава Божья является в тот момент, когда Бог выводит 
израильский народ из Египта и заключает с ними завет на 
горе Синай. После построения скинии, а впоследствии и 
храма, слава Божья наполняет эти места, и находит там 
место Своего обитания. В тяжелые моменты для израиль-
ского народа, когда он отступает от Бога и в конечном счете 
Бог наказывает его, допуская чтобы иноземные захватчики 
разрушили храм и увели Израиль в плен на долгие годы, 
Бог избирает верных людей, Своих служителей, пророков, 
Исайю и Иезекииля, и показывает им Свою славу и дает 
откровение о Себе и будущих событиях.

Такая слава – это видимая реальность, ослепительное 
сияние Бога, свет, который имеет неземное происхождение. 
Эта слава соприкасается с избранным народом Божиим, с 
пророками и оказывает на них потрясающее влияние.

В этой связи иногда можно встретить определение: Божья 
слава есть внешнее проявление Его существа. Божья слава – 
то, что является, что может быть раскрыто или увидено14.

14 Евангельский словарь библейского богословия, под ред. Элуэлла 
У. – «Библия для всех», Санкт-Петербург, 2000, стр. 969.
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Существует также более фундаментальное значение, и в 
этом смысле Бог обладает славой прежде всякого ее внешне-
го проявления. В этом отношении важным является место 
Исх. 33:18-23, свидетельствующее, что хотя и существуют 
такие аспекты природы Бога, которые были открыты Мои-
сею (Его имя, вид «сзади»), есть и другие аспекты природы 
Бога, которые открыты не были (Его слава, вид «лица»). 
Таким образом, Божья слава существует прежде любых 
своих проявлений и отдельно от них15.

Это же положение подразумевается в Ин. 17:5, где Хри-
стос упоминает о славе, которую имел у Отца прежде бытия 
мира. Более того, такие именования Бога, как «слава моя» 
(Пс. 3:4) и «величие на небесах» (Евр. 1:3, 8:1), подсказыва-
ют тот же вывод – слава Божья в своей сути не зависит от 
внешних проявлений.

В соответствии с этим положением, о славе говорится 
применительно к царствованию Бога (Пс. 144:11-12) и Его 
присутствию (Пс. 95:6), Он облечен ее (Пс. 103:1), и она пре-
выше небес (Пс. 8:2; 112:4; 148:13).

Однако верно и то, что у славы Божьей есть свои прояв-
ления. И наиболее подробно описано ее явление в событиях 
и установлениях, связанных с Исходом из Египта, что будет 
ниже подробно рассмотрено.

Вдобавок к упоминанию собственно славы Божьей, этим 
же словом обозначают признание Его славы. Это значение 
само собой подразумевается в тех отрывках, в которых 
говорится о воздании Богу славы или о Его прославлении. 
Ничего добавить к Его славе человек не может, он может 
просто признать и подтвердить ее. Во многих местах трудно 
решить, означает ли «слава Божья» собственно Его славу 
или признание ее людьми.

В рамках данной работы именно выражение hw”hy> dAbK 
(Kübôd yhwh [´ädönäy]; «Слава Яхве»16) представляет наи-
больший интерес и будет последовательно рассмотрено, 
как оно используется в Ветхом Завете.

15 Там же.
16 В синодальном переводе Библии это выражение обычно пере-

водится «слава Господня».



18 Альманах НББС «Благомыслие»

Предварительный вывод, который можно сделать от-
носительно выражения Kübôd yhwh (´ädönäy) («слава Яхве») 
это, то, что это выражение этимологически связано с 
dAbK (Kübôd; «вес, тяжесть») идеей физического при-
сутствия Бога. Можно сказать, что Kübôd yhwh (´ädönäy)
является техническим термином физического явления 
и присутствия Бога.

В еврейском языке, в противоположность греческому и 
русскому, «слава» означает не столько доброе имя, сколько 
подлинную ценность, как бы измеряемую весом. Так можно 
объяснить этимологию этого слова и связать его с понятием 
«тяжести и веса».

Тяжесть или весомость объекта показывает его важность 
или значимость. Интересная параллель существует также 
и в русском языке. Например, когда говорится, что мнение 
или авторитет какого-то человека весом, это указывает на 
важность и значимость этого человека. Но не просто как 
абстрактное понятие, а обязательно с ссылкой на личность 
этого человека, его знания, умения, или характер

ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Слава Господня в пустыне – Исх. 16:6-10

Выражение «слава Господня» (Kübôd ´ädönäy) впервые 
встречается в книге Исход. Центральными событиями 
книги являются чудесное освобождение Израиля из египет-
ского рабства и образование Богом народа, или государства 
с теократическим образом правления под руководством 
Моисея. Правление это осуществлялось посредством новой 
«конституции» – Моисеева Завета (19:3-19)17.

Раскрытие Бога в книге Исход начинается с образа 
далекого Божества у народа, угнетаемого в Египте, и за-
канчивается образом Божества, вступающего в близкие 
взаимоотношения с Израилем по пути в обетованную землю 
и остающемуся верным Своим обетованиям.

17 Толкование Ветхозаветных книг, от книги Бытие до книги Руфь, 
под ред. Харчлаа П. – СЕО, 1992, с. 103.
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В противоположность верности Бога, Израиль характери-
зуется своей неверностью, которая постоянно проявляется. 
Столкнувшись с недостатком ресурсов в пустыне, они тоско-
вали по изобилию, которое имели в Египте. Страна, которая 
поработила их, выглядела лучше, чем пустыня. Ропот народа, 
так быстро возникший после получения помощи через чудо, 
посланное Богом, указывает только на их короткую память 
и поглощенность своими эгоистическими интересами.

Когда израильский народ возроптал на Бога, ввиду отсут-
ствия пищи в пустыне, то Моисей отвечал: «Утром увидите 
славу Господню». Здесь, по всей видимости, дано указание 
на чудо, которое совершит Господь утром, а именно даст 
хлеба с неба – манну.

Но вот далее следует указание на реальное явление 
Славы Божьей, на буквальное присутствие Бога. Потому 
что ниже написано, что слава Божья действительно была 
явлена в облаке.

То есть здесь видно, что Kübôd yhwh(´ädönäy) является 
видимой реальностью. И слава Божья, как явствует из этого 
отрывка, связана с облаком, что еще не раз будет упоминать-
ся в Писании. Облако часто сопровождает явление славы 
Господней, что нашло отражение и в иудейской традиции 
и в Новом Завете, что будет рассмотрено ниже.

В данном отрывке Яхве доказывает Свое присутствие, 
Свое участие в исходе израильского народа из Египта. Из-
раильский народ на собственном опыте убедился в этом, 
когда он увидел Его «славу». Или можно сказать увидел 
присутствие Бога. Это самооткровение Божье, по сути, было 
ответом на ропот Израиля, который по существу являлся 
ропотом против самого Яхве.

Также здесь видно, что слава Господня и Сам Бог не 
противопоставляются друг другу как отдельные ипоста-
си. А наоборот народ узнает о том, что Бог участвует в его 
жизни непосредственно через Свои деяния и явление Своей 
славы. Это подтверждается чередованием стихов, в которых 
последовательно упоминается о действии Бога (Господь вы-
вел вас – 6 ст., услышал ропот ваш – 7 ст., Господь даст вам 
мяса – 8ст.) и явлением Его славы (увидите славу Господню 
(в данном случае чудо в виде манны) – 7 ст., слава Господня 
явилась (присутствие Бога) – 10 ст.).
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Бог самым авторитетным способом разрешил проблему 
ропота Израиля: богоявлением, посреди которого сам Яхве 
сообщает, что Он услышал ропот Израиля. И результатом 
всего этого будет основанное на опыте познание, что Яхве – 
их Бог. И конечно это познание не идет от простого видения, 
народ не просто полюбовался на Славу Божью, он увидел 
действительные плоды вмешательства Бога, Его характер.

Использование в 12 ст. такой своеобразной формулы само-
откровения Бога, как «Я – Яхве Ваш Бог», является сильным 
утверждением во всей этой ситуации в пустыне. Суть всего 
этого явления, чтобы народ познал, что Яхве их Бог.

Во всей последовательности удивительных событий, в 
которых Бог могущественным образом избавил израильский 
народ из египетского рабства, провел его через Красное мо-
ре, и на протяжении этого времени направлял, руководил 
и заботился о них, показана Божья верность завету. И так 
будет всегда. Израиль должен был узнать, на основе лич-
ного опыта, что Яхве – Бог, и кроме Него нет Бога. Только 
Он – Бог Израиля.

Ворчливый Израиль, мало чем отличаясь от упорства 
фараона, становится примером, на котором Яхве показывает 
Свое заботливое участие и присутствие. И это присутствие 
в данном случае является через чудесные деяния Бога и 
последующим за ними явлением Его славы. Слава Божья 
явилась своего рода печатью, подтверждением, реального 
присутствия и заботы Яхве о народе израильском.

Слава Божья открывает характер Бога, Его атрибуты. 
И важно понимать, что цель явления славы Господней не в 
том, чтобы показать, как выглядит Бог, а в том, чтобы народ 
познал каков Бог. Потому что народ израильский выступил 
против Бога, и усомнился именно в Его качествах, таких 
как верность и могущество. И Бог показывает не только Свое 
участие через явление Своей славы, но и то, каков Он.

Слава Господня на горе Синай – Исх. 24:15-18

Израильтяне подошли к горе Синай, где и оставались, пока 
не совершились события, описанные в Исх. 19:1-Чис. 10:10. Они 
пробыли там 11 месяцев и 6 дней. Там-то Моисей и получил от 
Бога Закон со многими содержащимися в нем наставлениями 
о том, как следует спасенному народу служить Ему.
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Моисеев завет был утвержден (24:1-11), и Израиль стал 
теократическим государством, т.е. таким, управление 
которым осуществлялось под контролем Бога. Будучи ис-
куплен Богом из рабства и вступив затем с Ним в завет – на 
основании данных Им законов, Божий народ был теперь 
наставлен относительно того, как правильно совершать 
Богослужения, как правильно общаться с Богом18.

Моисей был призван в Божье присутствие, чтобы полу-
чить, наряду с 10 заповедями, написанными на каменных 
скрижалях, и другие уставы и постановления (24:12); назад 
он вернулся через 40 дней (31:18). Все это время Бог говорил 
Моисею о форме служения Ему, которой должен следовать 
Израиль. Центром сосредоточения служения Богу должна 
была стать скиния19.

И вот слава Господня явилась в виде пламени на верши-
не горы, подобно «огню поядающему». Опять же, со славой 
Господней упоминается облако. Здесь облако указывает, по 
всей видимости, на сокрытость Господа, на его трансцендент-
ность. Бог отделен от творения, и абсолютно свят. Облако как 
бы скрывает Господа во всей Его славе, так как человек не 
может увидеть Господа, как Он есть и остаться в живых.

Но в то же время слава Господня «осенила» (букв. «пребы-
вала, обитала» [shakan]) гору Синай, и это указывает в то же 
самое время на имманентность Бога, на его участие в жизни 
Своего творения, на Его близость к народу израильскому.

Опять же здесь использование слова «слава» указывает на 
Божественное присутствие. И кстати тема «обитания» Бога 
среди Своего народа – это одна из основных тем книги Исход. 
И из этого термина !kv (shakan; «пребывание, обитание, при-
сутствие») впоследствии разовьется особое понятие в иудей-
ской традиции связанное со славой Божьей – «шехина».

В этом же отрывке опять показано проявление славы 
Божьей, как видимой реальности. Она видима: «Вид же 
славы Господней на вершине горы был пред глазами20 
сынов Израилевых, как огонь поядающий». Она реальна 
и оказывает воздействие на Моисея. Он, после общения со 

18 Там же, стр. 149.
19 Там же.
20 Курсив добавлен.
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славой, возвратился, не зная, что «лицо его стало сиять 
лучами» (Исх. 34:29).

Опять же, Бог не только открывает Свое присутствие, 
Он открывает свой характер, заключив Завет с Моисеем и 
народом израильским и ратифицировав (подтвердив) его до 
этого события. (24:1-11).

Слава Господня и Моисей – Исх. 33:18-23

В этом отрывке есть очень интересный момент. Моисей 
просит, чтобы Бог показал ему Свою славу. Его просьба не 
случайна. Почему Моисей просит Господа показать не Себя, 
а именно Его славу? Здесь слава, имя, лицо и характер Бога 
взаимосвязанные понятия.

Не случайно Господь, отвечая на просьбу Моисея, во-
первых говорит о проведении буквально Своей bWj (‰ûb; 
«благости, доброты») и во-вторых упоминает и о провоз-
глашение Своего имени Яхве – «и провозглашу имя Иеговы 
пред тобою». Что это значит? Неужели Бог просто скажет, 
как Его зовут в русском понимании значения слова «имя»? 
В чем суть провозглашении имени Божьего?

Дело в том, что имя Божье в еврейском языке это не 
просто наименование или ярлык, который дается человеку 
или предмету, чтобы отличить его от себе подобных. Это, 
прежде всего, указание на саму сущность объекта, его ха-
рактер, атрибут, личность. Поэтому выражение «познать 
имя Господа», обозначает познать характер Бога, каков Он 
есть. Познать Бога, как личность.

То есть Бог открывает Самого Себя и Свой характер. 
Не случайно в этом же предложении Бог говорит о такой 
черте Своего характера, как доброте, благости и милости: 
«И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу (букв. 
«доброту, благость») Мою и провозглашу имя Иеговы пред 
тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – по-
жалею – Исх. 33:19.

То есть здесь слава Божья это особый термин для обо-
значения самого Бога и так же как имя Бога, раскрывает 
Его характер, каков Бог есть. Это скорее не Его вид, не то, 
как выглядит Бог, а Его характер.

Поэтому странное богословие такой распространенной 
секты, как «Свидетели Иеговы» основано на неправильном 
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понимании значения термина «имя» в еврейском языке. 
«Свидетели Иеговы» настаивают на том, что истинное имя 
Божье – это «Иегова» и нужно обязательно знать это имя, 
или название Бога в их понимании, чтобы спастись.

Но знать имя с точки зрения мышления евреев, это не 
то, чтобы знать, как зовут Бога, а знать Его характер, ка-
ков Он по сути. Это не значит повторять как мантру, или 
заклинание имя «Иегова» и думать, что это верный путь к 
спасению, а знать характер Бога, познать Его лично. Когда 
еврей говорит «я знаю имя Бога», это, по сути, обозначает «я 
знаю Бога лично, Его характер». И когда Бог провозглашает 
Свое имя, Он не объявляет Свое название, наименование, а 
показывает, Кто Он есть.

К вопросу об имени Божьем в данном случае стоит упо-
мянуть о том, что имя «Иегова» вообще не встречается в 
Библии. Это произношение, на котором чуть ли не строится 
богословие «Свидетелей Иеговы» основано на элементарном 
незнании еврейской грамматики.

Дело в том, что в древнееврейском алфавите первона-
чально не было букв обозначающих гласные звуки. Все 
слова писались одними согласными буквами. Например, 
фраза «доброе утро» на русском языке, если бы конечно в 
нем был принят еврейский способ написания, выглядела бы 
так – ДБР ТР. Это позднее масореты21 разработали специаль-

21 «Масореты (от евр.масТра, или масТрет, устное предание), кор-
порация иудаистских книжников, работавшая над адаптацией вет-
хозаветного текста для внебогослужебного чтения. Эта работа была 
необходима в силу специфики древнееврейского письма, лишенного 
гласных и пунктуации. Традиция масоретов, сохранявших в течение 
веков правила чтения Библии, восходит к периоду Второго Храма. 
Однако расцвет деятельности масоретов падает на 6-10 вв. н.э. Самым 
знаменитым масоретом считается Бен-Ашер (ум. ок. 930) из Тивериа-
ды. Большинство масоретов также жило в Палестине, однако благо-
даря исследованиям Кале установлено, что была масоретская школа 
и в Вавилоне. По мнению Лагарда, в основе масоретского текста ле-
жала единая рукописная традиция, достаточно точно сохранившая 
первоначальный текст. В обязанность масоретов входило следить 
за возможными ошибками, которые вкрадывались в манускрипты 
при переписке. В результате масореты внесли в библейские рукопи-
си ок. 1300 глосс, призванных отличать неточности в записанном 
тексте (кетив) и в устном произношении (кере). Важнейшим дости-
жением масоретов было изобретение накудот, знаков для огласовки 
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ные значки, обозначающие гласные звуки, так называемая 
огласовка и подставляли их в текст.

Так называемый тетраграмматон22 Hwhy (yhwh) – это соб-
ственное имя Бога. Первоначально оно произносилось, вероят-
нее всего, как «Яхве». Затем, из благочестивых побуждений, 
евреи его перестали произносить. Заменяя при чтении вслух, 
когда оно встречалось в тексте, на yn”doa] (´ädönäy; «Адонай»23). 
Этот обычай, возникший уже за несколько веков до Р.Х., и 
отразили в своей пунктуации масореты, перенеся гласные 
буквы (огласовку) слова  yn”doa] (´ädönäy; «Адонай») на стоящие 
в библейском тексте буквы Тетраграмматона hwhy (yhwh; «Ях-
ве»). Так родилось гибридное написание «Иегова» ( hw”ëhy>) не 
отражавшее никакого реального произношения. То есть слово 
«Иегова» – это искусственное слово, которое образовалось от 
добавления к согласным буквам слова «Яхве», гласных от дру-
гого слова – «Адонай». Позже условное масоретское написание 
было прочитано европейскими учеными буквально – отсюда 
неправильное, не отвечающая ни древнему, ни позднейшему 
традиционному чтению форма «Иегова»24.

Возвращаясь к рассматриваемому отрывку ясно видно, 
что Исх. 33:19a является явной параллелью к Исх. 3:14. На 
вопрос Моисея ,“Как имя Ему?” или, лучше, «Кто Он по сути, 
каков Он?», Яхве отвечает: «Я есть Тот, который есть».

Можно сказать, что на вопрос Моисея о Боге, о Его при-
сутствии Яхве отвечает: «Я открою Вам, кто Я, но не как 
Я выгляжу». И в обоих этих отрывках, Бог открывает Свой 
характер через особое имя «Яхве». Имя Яхве, образовано от 
глагола hyh (h¹yâ; «быть, существовать») и буквально рас-
крывает Моисею каков Бог, какими чертами Он обладает. 
Он есть сущий, вечный, неизменный, верный Своему слову. 
И все это Бог провозглашает в Своем имени.

древнееврейского консонантного алфавита. Этот характер алфавита 
обусловливал лишь устное запоминание правильного произношения 
слов. После введения огласовки оно было закреплено и легло в основу 
всех дальнейших рукописных и печатных изданий еврейского текста 
Ветхого Завета» (Меня А. Библиологический словарь).

22 «Слово из четырех букв» (греч.).
23 «Господь, Владыка, Вседержитель».
24 Ламбдин Т.О. Учебник древнееврейского языка. – РБО, 

Москва, 2000, с. 117.
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Также Моисей хочет, чтобы Бог показал Свое присутствие 
еще раз, также, как Он это сделал перед заключением завета, 
который был с тех пор нарушен. Ответ Бога на вопрос Моисея 
опять подчеркивает и раскрывает сущность и характер Бога. 
Яхве проведет перед Моисеем Свою «благость» и объявит 
Моисею (букв. «перед его лицом») имя hw”hy> (yhwh; «Яхве»).

Некоторые богословы считают, что под bWj (‰ûb) здесь 
подразумевается только величие, великолепие Яхве в Своем 
богоявлении. Хотя Яхве действительно является Моисею в 
богоявлении, но важно осознавать, что Он открывает ему не 
только свой вид, Свою великолепную славу, Свое присут-
ствие. Бог скорее дает описание Себя, открывает познание 
о Себе, не то, как Он выглядит, а то, каков Он25.

Как провозглашение имени «Яхве», так и проведение 
«благости» Бога указывает на подробное описание характера 
Бога и Его видимое присутствие.

Яхве утверждает свое владычество, милость и сострада-
ние. Также Бог объясняет, почему Моисей не может видеть 
Его лица, т.е. Его Самого. Человек не может видеть Бога и 
выжить: пропасть между конечным человеком и бесконеч-
ным Богом является огромной; к такому опыту общения 
человек неспособен в своем греховном существовании.

Известный богослов Спраул Р. пишет:

Тем не менее Бог позволил Моисею увидеть Себя сзади, но так и 
не позволил увидеть Свое лицо. Когда Моисей спустился с горы, 
его лицо сияло. Его лицо было слишком ослепительным, чтобы 
на него можно было смотреть. Поэтому, чтобы люди могли при-
ближаться к Моисею, он закрывал себе лицо покрывалом. Ужас, 
который испытывали люди, был вызван тем, что они смотрели в 
лицо человеку, настолько приблизившемуся к Богу, что Божья 
слава отразилась на нем. И эта сверкающая слава исходила не 
от Божьего лица, Моисей видел Бога только сзади. Если люди 
приходят в ужас даже от такого отражения славы, то как может 
человек вынести прямой взгляд в Лицо Божье?26

Таким образом Имя Божие и Его слава очень часто ука-
зывают на одно и тоже в Священном Писании, на Божье 
присутствие и откровение Его характера. То есть откровение 

25 International Critical Commentary, библиотека Libronix.
26 Спраул Р. Святость Бога. Цит. по www.reformed.org.ua/ 2/262/

Sproul.
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славы Божьей касается не только того, как выглядит Бог, 
но и того, Кем Он является.

Слава Господня в скинии – Исх. 40:33-38

Повеление соорудить святилище Моисей получил от Го-
спода, Который показал ему на горе «образ» скинии (Исх. 
25:40; Деян 7:44; Евр 8:5). Необходимый материал был собран 
благодаря добровольным приношениям народа (Исх. 35:4-29). 
Израильтяне приносили так много пожертвований, что Моисей 
распорядился прекратить приношения (Исх. 36:5 и след.).

Для изготовления скинии Господь призвал и одарил 
необходимым мастерством Веселиила из колена Иуды и 
Аголиава из колена Дана, которые руководили работами 
и учили прочих работников (Исх. 31:1-11; 35:30-35; 36:8); 
спустя примерно полгода скиния и необходимая утварь были 
изготовлены и доставлены Моисею (Исх. 39:32-43), который 
установил скинию первого числа первого месяца второго года 
после исхода из Египта (Исх. 40:17). В течение семи дней про-
исходило освящение скинии, жертвенника и священников 
(Исх. 29:37; Лев. 8:33, 35), а на восьмой день Аарон принес 
свою первую жертву, и слава Господня наполнила скинию. 
Затем начальники Израилевы в течение 12 дней делали свои 
приношения в жертву освящения (Чис. 7)27.

Внутреннее сооружение скинии состояло из обложенных 
золотом брусьев, соединенных вместе и поставленных вер-
тикально. Они образовывали три стороны прямоугольника, 
а четвертую закрывала тяжелая завеса. Все вместе было 
укрыто несколькими ткани и кожи. Здесь предполагалось 
особое присутствие Бога со Своим народом28.

Скиния, было центром для поклонения сынов Израилевых 
Яхве, начиная со времени сразу после Исхода и до тех пор, 
когда скиния была заменена храмом Соломона.

Служение в Скинии совершали священники и левиты 
(Исх. 28:43; 29:30; Чис. 4:3). Левиты были ответственны 
за принадлежности скинии; они разбирали, переносили 
и собирали ее (Чис. 1:50 и след.); священники совершали 

27 Ринекер Ф., Майер Г. Библейская Энциклопедия Брокгауза. – 
CVP, 1999, стр. 904-906.

28 Евангельский словарь библейского богословия, стр. 965.
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жертвоприношения на жертвеннике всесожжения (Лев. 
6:5,7) и служили у жертвенника курения, у стола хлебов 
предложения и у золотого светильника (Исх. 30:1-7; Лев. 
24:1-9). Но в Святое Святых, «во мрак, где Бог» (ср. Исх. 
20:21), мог входить только первосвященник раз в году, в 
великий День очищения (Лев. 16), чтобы за завесой кровью 
жертвенного животного совершить очищение народа29.

Во время странствования по пустыне скиния стояла по-
среди стана израильтян, вокруг нее располагались узким 
кругом левиты и священники (Чис. 3:23,29,35,38), следую-
щий круг составляли колена Израилевы, по три с каждой 
стороны (Чис. 2).

Над скинией пребывало облако днем и подобие огня но-
чью («столп облачный» и «столп огненный»): когда «столп» 
поднимался над скинией, это был знак отправляться в 
путь (Чис. 9:15-23). Во время передвижения скинию несли 
левиты, двигавшиеся в середине перемещающегося стана 
(Чис. 10:11-28).

Скиния была жилищем Господа (Исх. 25:8), святилищем, в 
котором Он как Бог израильтян обитал в их среде (Исх. 29:45 
и след.). Обитание Бога в Своем народе началось, когда облако 
Его славы наполнило установленную скинию (Исх. 40:34).

Но это общение святого Бога с грешным народом было 
возможно только потому, что священники и жертвопри-
ношения осуществляли посредничество между Господом 
и израильтянами (Исх. 28, 29)

Не смотря на все согрешения и неверие евреев, Яхве не 
оставляет свой народ после заключения завета на горе Синай, 
а наоборот продолжает присутствовать с ним при скинии 
собрания. Яхве обещает присутствовать и исполняет это обе-
щание самым видимым образом для израильского народа.

Слава над ковчегом ассоциируется с присутствием самого 
Бога. С этого времени Израиль служит Богу, он живет, идет 
и побеждает в сиянии Его славы (Исх. 40:36; Чис. 16:1-17.15; 
20:1-13). Ковчег и слава тесно связаны между собой. Для Из-
раиля потеря одного означает потерю и другой (1 Цар. 4:21).

Обещание Яхве быть с Израилем, было продемонстриро-
вано, на горе Синае в богоявлении. Сейчас же это обещание 

29 Ринекер, Майер. Библейская Энциклопедия, стр. 904-906.



28 Альманах НББС «Благомыслие»

исполняется в их жизни буквальным образом. Яхве оби-
тает среди Своего народа, и Он не только показывает Свои 
могущественные дела, спасает Израиль, ведет и защищает 
его, судит, Он видимо присутствует с ними все время. Его 
присутствие буквально было в центре Израиля, Его слава 
заполнила Святое Святых.

И опять видно присутствие облака, как неотъемлемого 
спутника славы. Облако являет и в то же время скрывает 
всю полноту славы Господней. Бог буквальным образом 
руководит Израилем, когда через облако, показывает, 
когда Израилю делать стоянку в пустыне, а когда снова 
отправляться в путь.

Через свою Славу Бог показывает Свое присутствие и 
руководство Израильскому народу.

Исайя и слава Господня

Исайя, сын Амосов, был пророком VIII столетия до 
Р.Х., который в критический момент истории Иудеи про-
рочествовал о грядущем суде. Из Ис. 1:1 следует, что Исайя 
пророчествовал и учил в годы правления нескольких царей 
иудейских: Озии (790-739 гг.), Иоафама (750-732 гг.), Ахаза 
(735-715 гг.) и Езекии (715-686 гг.)30.

Весь этот период израильской истории был временем 
непрекращавшейся борьбы – как политической, так и ду-
ховной. Северное царство (Израиль) все более клонилось к 
упадку и в 722 г. до Р.Х. потерпело последнее сокрушительное 
поражение от Ассирии. Казалось бы, та же участь ожидала 
Южное царство – Иудею, но Иудея выстояла. В этой то об-
становке и появляется на арене Исайя, чтобы обратиться к 
народу Иудеи. Он призывал народ довериться Богу, Кото-
рый – через Моисея и Давида – обещал ему царство славы. 
Главной мыслью пророка, которую он стремился донести 
до сердец своих соплеменников, было: не полагайтесь на 
Египет и ни на какую другую иностранную державу, пото-

30 Пересечение дат объясняется тем, что сыновья нередко восхо-
дили на престол при жизни своих отцов, т.е. начинали царствовать 
в качестве их соправителей.
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му что единственный защитник, в котором вы нуждаетесь, 
это Господь31.

Однажды в храме Исайя пережил, как пишет Джон А. 
Мартин, «богоприсутствие, страшную в своей реальности бли-
зость Сущего»32 (Ис. 6:1-5). Исаия созерцает славу Яхве, как 
царскую славу. Пророк видит Господа, Его высокий престол, 
края ризы Его, наполняющие весь храм. Видит окружающих 
Его серафимов, которые воспевают Славу Господню: «Свят, 
свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!»

Опять же, важно отметить, что явление славы Божьей 
описано с многократным провозглашением серафимами 
характера Божьего, в данном случае это касается Его свя-
тости. И как пишет Р. Спраул:

Здесь мы сталкиваемся с одним трудно понимаемым моментом 
в видении Исаии. В песне серафимов заключается сокровенный 
и главный смысл данного отрывка. Эта песня – повторение 
одного-единственного слова: «свят». Это слово поется три раза 
подряд, и это самый величественный гимн, который только 
может петься в церкви. Это песня называется «трисвятой», 
что просто означает «трижды свят»33.

И в чем же важность повторения слова «свят» серафима-
ми? Спраул замечает, что это особый прием, характерный 
для еврейской литературы и особенно поэзии. Такое повторе-
ние – это один из способов акцентирования внимания. Этот 
прием предназначен для того, чтобы привлечь внимание 
читателя к чему-то особенно важному34.

Мень А. пишет: 

Священный ужас, охвативший пророка в Храме, вызван не 
только непостижимым величием Царя Славы, на Которого не 
могут взирать даже серафимы, но и Его Святостью, которая есть 
высшая чистота и свобода от всякой тьмы и греха. Поэтому для 
человека «с нечистыми устами» сияние Славы непереносимо. 
Он должен умереть35.

31 Толкование Ветхозаветных книг, от книги Исайи по книгу Ма-
лахии, под ред. Харчлаа П. – СЕО, 1996, стр. 8.

32 Там же, стр. 24.
33 Спраул Р. Святость Бога.
34 Там же.
35 Мень А. Исагогика.
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Только в данном случае в Священном Писании атрибут 
Бога возводится в третью степень. Только один Божий 
атрибут называется три раза подряд. Библия говорит, что 
Бог свят, свят, свят.

Спраул точно подмечает:

Не то чтобы Он был просто свят, или даже свят, свят. В Библии 
ни разу не говорится, что Бог есть любовь, любовь, любовь, 
или милосердие, милосердие, милосердие, или гнев, гнев, 
гнев, или справедливость, справедливость, справедливость. 
Однако говорится, что Он свят, свят, свят, вся земля полна 
Его славой36. 

Святость Божья оказывает неотразимое влияние на про-
рока. Слава и святость взаимосвязаны.

Также в другом отрывке книги пророка Исайи видна взаи-
мосвязь Имени Бога и Его славы, через использование рас-
пространенного приема еврейской поэзии – параллелизма:

По мере возмездия, по этой мере Он воздаст противникам 
Своим – яростью, врагам Своим – местью, островам воздаст 
должное. И убоятся имени Господа на западе и славы Его – на 
восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение Господа 
прогонит его (Ис. 59:18-19).

Здесь «имя Господа» и «слава Его» являются синонимами 
и отражают характер Бога. То есть описывается характер 
Бога, как ярость по отношению к врагам, так и грядущий 
неотвратимый суд. И враги убоятся имени Господа, т.е. 
Бога, Его гнева, Его характера.

Таким образом выражение «слава Яхве» в данном кон-
тексте означает Самого Бога в проявлении Его величия, 
могущества, сияния Его святости, Его характера.

Иезекииль и слава Господня

Основная фраза книги пророка Иезекииля – это «слава 
Господня», которая встречается 14 раз в первых одиннадцати 
главах. То есть центральной темой книги является «слава Го-
сподня». Эта тема появляется в 1:28; 3:12, 23; 10:4, 18; 11:23; 
43:4-5; 44:4. В книге содержится выразительные описания 
непослушания Израиля и Иудеи. Несмотря на явленную 
им Божью доброту. В ней показано, что Бог желает чтобы 

36 Спраул Р. Святость Бога.
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Израиль приносил плоды, которые Он благословит. Однако 
потворство народа своим эгоистичным желаниям навлекло 
суд на Иудею, которая уподоблена обгоревшей виноградной 
лозе (гл. 15). В книге много говорится об идолопоклонстве 
Израиля и его последствиях. Мгновенная смерть Фалтия 
(11:13), символизирующая всеобщее бедствие для народа, 
служит ярким тому примером37.

Множество живописных сцен изображают духовные 
принципы. Среди них выделяются следующие: Иезекииль, 
съедающий свиток (гл. 2); лица четырех ангелов, пред-
ставляющих творение, которым правит Бог (1:10); сцена 
сбривания волос (5:1-4); изображения на стенах храма, на-
поминающие читателям, что Богу в месте Его пребывания 
угодно не скверна, а святость (8:10). Наконец, разбрасывание 
горящих углей, как описание суда (10:2,7)38.

Главными богословскими темами являются Божья 
святость и Его полновластие. Они выражаются в частых 
сравнениях, показывающих Его сияющей славы с грехом, 
в который впала Иудея (1:26-28). Прямое отношение к этой 
теме имеет намерение Бога восторжествовать в Славе, чтобы 
все «знали, что Он – Господь». Эта божественная моно-
грамма, Божья подпись, удостоверяющая Его действие, 
упоминается более шестидесяти раз, обычно в связи с судом 
(6:7; 7:4), но также по отношению к обещанному восстанов-
лению (34:27; 39:28)39.

Другая тематическая особенность связанна с Божьими ан-
гелами, осуществляющими Его замысел (1:5-25; 10:1-22). Еще 
одна важная тема – ответственность каждого человека, стре-
мящегося достигнуть праведности перед Богом (18:3-32).

Иезекииль также подчеркивает греховность Израиля (2:3-
7; 8:9-10) и других народов (эта тема проходит через главы 
25-32). Он говорит о неизбежности Божьего гнева в возмездии 
за грех (7:1-8; 15:8), о том, что Бог разрушает планы людей 
из осаждаемого Иерусалима (12:1-13), и о Божьей милости, 
которая обещана в завете с Авраамом (Быт. 12:1-3), и будет 
явлена в возвращении народа Авраама в землю завета (гл. 

37 Учебная Библия МакАртура. – СЕО, 1999, стр. 1137.
38 Там же.
39 Там же.



32 Альманах НББС «Благомыслие»

34, 36-48). Бог обещает сохранить остаток Израиля, через 
который он исполнит Свои обещания о восстановлении и 
сдержит Свое нерушимое слово.

Перед разрушением храма Иезекииль в видении видел 
славу Господню, оставляющую храм. Это невероятно слож-
ное описание или, скорее, попытка описания того, что он 
увидел на реке Ховар, а именно видение подобия Славы 
Божией – Иез.2:1.

Иезекииль достаточно подробно описывает свое видение 
(1:28; 3:12, 23; 8:4) и дает подробный обзор, как слава Божия 
покидает Иерусалимский храм (гл. 9-11), с обещанием ее возвра-
щения (43:2, 4; 44:4). Бога, восседавшего на престоле в образе 
царя, видели и другие пророки: Исаия (гл. 6), Михей, сын Ием-
влая (3 Цар. 22:19), но откровение Иезекиилю славы Божией 
поражает своей оригинальностью и грандиозностью.

Когда он смотрел, то видел над ковчегом и херувимами 
подобие престола Божия, который имел колеса и был подобен 
царственной колеснице (10:1). Затем слава Господня перешла 
к порогу дома (10:4), затем от порога перешла к входу восточ-
ных врат (10:18-19), затем от храма и города вознеслась на гору 
Елеонскую (11:22-23). Таким образом, медленно, неохотно, ве-
личественно слава Господня оставила святилище и город.

Но слава должна снова возвратиться (43). Служение 
Иезекииля началось видением Бога и кончается видением 
Бога среди Его народа. Как Иезекииль видел Славу Господню 
покидающей Храм, он видит и Ее возвращение. Сам про-
рок подчеркивает одинаковость обоих видений. Только на 
недолгое время отходил Господь от Своего Дома и Своего 
народа, чтобы совершилось покаяние и очищение Израи-
ля. Верность Его Завету с Авраамом, Моисеем и Давидом 
оказалась превыше всего, даже полное и окончательное 
падение избранного народа не разрушило ее.

Этим видением возвращения присутствия Божия не 
отменяется все, что произошло с Иерусалимом, не отменя-
ется трагичность его судьбы. Видение возвращения Славы 
Господней совершенно меняет эмоциональную окраску всей 
книги пророка Иезекииля. Исполненная ужаса перед лицом 
Святости Божией, она становится благовестием надежды.

Интересно обратить внимание, где происходит открове-
ние Славы Божией. Не в Иерусалиме, не в храме, а где-то в 
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совершенно чужой, заброшенной языческой земле. Вдруг 
именно там открывается Господь Иезекиилю, что уже само 
по себе как бы с самого начала, противоречит представле-
ниям о том, как все это должно происходить.

Где открывался Господь Моисею? В скинии, над крышкой 
Ковчега, оттуда Господь говорил ему. Далее храм стал центром 
этого откровения. В целом это видение изображает Бога Всемо-
гущим, Всеведущим, Вездесущим и в то же время благостным 
Творцом и Промыслителем всей вселенной и всех народов; тем 
самым оно имело целью ободрить Иезекииля и через него всех 
пленников, показать, что владычество, всемогущего Бога не 
ограничивается никакими пределами, что в земле переселения 
они находятся под Его властью и поэтому должны сохранять 
Ему верность, не терять надежды на спасение, сохраняя себя 
в чистоте от языческого нечестия. Снова Бог через видение 
Своей славы открывает Себя, Свой характер.

Слава Господня и храм – 3 Цар. 8:10-11

Соломон построил храм на горе Мориа (2 Пар. 3:1) или 
Сион (Пс. 64:2; 134:21), на том месте, которое было указано 
Давиду Господом (2 Цар. 24:18). Это место – плоская часть 
возвышенности, названа в Иер 21:13 «скалой равнины», – 
единственная относительно ровная площадка в Иерусалиме. 
Ныне она носит название Харам-эш-Шериф – «возвышенное 
святилище»40.

Давид пожелал построить дом Господу (2 Цар. 7), но смог 
лишь заготовить для возведения храма дорогостоящий 
строительный материал и подготовить чертежи (1 Пар. 
28:11–29:8). Строительство же храма Господь поручил его 
наследнику (1 Пар. 28:3,6). Соломон заручился помощью 
финикийских строителей и мастеров по обработке металла 
(3 Цар. 5:1 и след.; 7:13 и след.). Строительный лес достав-
лялся по морю (3 Цар. 5:9); каменные блоки обтесывались с 
такой точностью, что на месте их достаточно было ставить, 
не подгоняя, один к другому (3 Цар. 6:7).

Строительство продолжалось семь лет, со 2-го месяца 
4-го года (967 г. до Р.Х.; 3 Цар. 6:1) до 8-го месяца 11-го года 

40 Ринекер, Майер. Библейская Энциклопедия Брокгауза, стр. 
1038.
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царствования Соломона (961 г. до Р.Х.; ст. 38). Освящение 
храма в 7-м месяце (3 Цар. 8:2) (около 960 г. до Р.Х).

Храм Соломона не был очень большим сооружением. 
Он был всего лишь вдвое больше скинии, но великолепием 
оформления далеко превосходил ее. Стены храма возво-
дились из натурального камня, а внутри обшивались ке-
дровыми досками; пол был настлан из кипарисовых досок, 
помещение Святого Святых также было обшито кедровыми 
досками. Здание храма состояло из трех помещений: при-
твора, Святого и Святого Святых.

Вход в Святое закрывала двустворчатая дверь из кипари-
сового дерева, каждая створка которой также состояла из 
двух половинок, так что дверь могла складываться. Святое 
и Святое Святых разделяла стена из кедровых досок, в ко-
торой была сделана дверь из масличного дерева; здесь же 
помещалась завеса, подобная завесе скинии (2 Пар. 3:14). 
Стены, двери и ворота храма были украшены резными изо-
бражениями херувимов, пальм и цветов, драгоценными 
камнями (3 Цар. 6:29; 2 Пар 3:6) и отделаны золотом, пол 
был покрыт золотыми листами (3 Цар. 6:21,30).

В своем великолепии храм должен был стать видимым 
отображением невидимой славы Божьей. Храм, по архи-
тектуре и убранству, предметам обстановки и порядку 
богослужения во многом копировавший скинию, до смерти 
Соломона оставался центральным святилищем народа Из-
раиля (3 Цар. 8:14).

В рассказе о строительстве храма обращает на себя внима-
ние, опять же, тесная связь между понятиями славы Божьей 
и именем Божьим. Характерно, что храм Соломонов описы-
вается не как храм Господу, а как «дом имени Господню» – 2 
Пар. 2:1. Та слава Божья, которая до построения Соломоном 
храма была связана со скинией и ковчегом завета, теперь на-
полняет собой весь храм. Бог снова явил Свое Присутствие 
Своему народу, чтобы его спасать, освящать и направлять. 
Это было такое же явление что при освящении скинии.

И другой важнейший момент. Вся жизнь Соломонова 
храма сосредоточена вокруг почитания имени Божьего, то 
есть Бога: храм называется именем Господним; в храме пре-
бывает имя Господне; в храм приходят, услышав о имени 
Господнем; в храме исповедуют имя Господне. Священное 
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имя Яхве определяет весь богослужебный строй храма. Но 
опять же это не абстрактное понятие, ярлык или название, 
а сам Бог, как личность.

Даже после того как первый храм будет разрушен и на его 
месте, после возвращения евреев из вавилонского плена, будет 
построен второй храм, он будет по-прежнему восприниматься 
как место, в котором обитает имя Божье, слава Господня.

Опять же здесь видно то же понимание славы и имени 
Божьего, которое можно увидеть при рассмотрении рассказа 
о явлении Бога Моисею на Синае.

Вывод

Слава Господня относится к реальности Божественного 
присутствия, которое проявляется в силе, величии, и харак-
тере Бога. Явление Его славы, прежде всего, связано с позна-
нием Бога, Его характера и Его деяний. Бог показывает через 
явление Своей Славы, что Он правитель Своего народа и верен 
Своему завету. Слава Божия – это потрясающее явление Са-
мого Бога, Его присутствия, показывающее прежде всего Его 
характер. В Ветхом Завете «слава Яхве» обозначает видимое 
присутствие Божие, провозглашающее Его характер.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВОПРОСА

Слава Божья в современной церкви

Возникает закономерный вопрос: может ли сейчас че-
ловек видеть славу Божию? Так как ее видел, например 
Иезекииль, или Исайя? Ошибка заключается в том, что 
человек стремится увидеть Бога, Его вид, внешность. И 
часто это ставится на первое место, как важнейшая, перво-
степенная цель. Но интересно заметить, что Бог обращает 
внимание на совершенно другое.

Явление Его славы в Ветхом Завете, безусловно, было 
знаковым событием, явлением потрясающим, навсегда 
оставившим след в жизни тех людей, которым была явлена 
слава Божья. Но все это было не ради праздного любопыт-
ства, это не было выставкой Божества, это было демон-
страцией Божьего характера, Его Святости, Его величия. 
То есть важное, что Он дает даже в видении пророков – это 
откровение Своего характера.
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Многие люди заявляют о таком мистическом опыте, го-
воря, что они видели самого Бога, Его славу, что Бог оставил 
им важное послание или поручил ответственную миссию. В 
чем опасность этого утверждения? Каким бы потрясающим 
и благочестивым не оно казалось, такой человек незаметно 
сдвигает акцент с Бога, на себя. Таким мистическим опытом 
он может оправдать любые свои заявления, пророчества, 
новые учения, как имеющие авторитетную силу, даже вы-
ше чем у Писания.

Человек увидел Бога, каков Он по виду, но не познал Его, 
каков он по сути. Как неверующий Израиль, который неодно-
кратно видел чудеса Божьи и славу Его, тем не менее, сам 
проявлял «чудеса» неверия, ропота и греховной жизни.

Упор на личный мистический опыт в видении славы 
Божьей, таит опасность в том, что Библия, как верное про-
роческое отодвигается на задворки и на первое место выходит 
опыт человеческий, получая статус «богодухновенного».

Апостола Петр, который был на горе и видел Преобра-
жение Господне, несмотря на то, что он имел такой, можно 
сказать удивительный мистический опыт, заявляет о том, 
что «мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияю-
щему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» – 2 Пет.1:19.

Странно, апостол Петр, мог сослаться на видение Славы 
Божией, как фундамент для своих последующих утвержде-
ний, как на пример того, к чему нужно стремиться каждому 
христианину. Т.е. к реальному, внешнему, физическому 
видению славы Божьей. Но он, не смотря на это, отсылает 
всех христиан не к себе, не к видению, а к Писанию, как 
к самому верному пророческому слову, которое оказывает 
внутреннее воздействие на сердце человека, которое пове-
ствует об апогее славе Божьей – Иисусе Христе.

Почему Бог открывался некоторым людям? Явления 
Славы Божьей не вызываются по мановению волшебной 
палочки или путем каких-либо манипуляций молитвой, 
дыханием, постом или чем-то подобным (см. практику иси-
хазма). Явление Славы Божией было полностью во власти 
Бога. Это его прерогатива, Он в этом являет Свой суверенитет 
и безграничную власть.
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Никто не может манипулировать и управлять Богом. Сам 
Господь является в самые ответственные моменты в истории 
израильского народа и христианской церкви. Он Сам вы-
бирает когда, в какой форме и кому явить Себя. Для чего? 
Для открытия Своего характера, для того, чтобы это было 
запечатлено в вернейшем пророческом слове – Писании. Но 
так как Писание завершено, то христиане уже имеют полное 
откровение славы Божией в лице Иисуса Христа.

Сейчас, по сути, христиане живут лишь только слыша 
или читая о славе Божией, которую видел Моисей. Но хри-
стианин все таки может получить опыт в славе Божией, в 
славе как проявлении Его характера, дел и могущества, но 
ни как сущности Бога.

Открывается ли Бог сейчас так, как Он открывался ап. 
Павлу или пророку Исайи, Моисею или Иезекиилю. Ответ: 
нет. Не потому что Бог не может этого сделать. А потому что 
Бог уже это сделал во всей свое полноте в лице Иисуса Хри-
ста. И дал людям «вернейшее пророческое Слово», в котором 
открывает Себя, Свое имя, Свою славу, Свой характер.

Для христиан важно понимать, что Христос – это полно-
та Славы Божией, это воплощенная слава Божия. Христос в 
полной мере являет характер Бога в Своей жизни. Он отражает 
Славу Бога Отца и Он, по сути, воплощение Божьей Славы.

Связь между Славой Божией и Самим Иисусом есть 
главное откровение Нового Завета. Вся слава Божия пре-
бывает в Нем. Как Сын Божий он есть и «сияние славы и 
образ ипостаси» Божией (Евр. 1:3).

Слава Божия явлена «в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). 
Он назван «Господом Славы» (1 Кор. 2:8). Именно Его Славу 
уже видел Исаия и «говорил о Нем» (Ин. 12:41).

Слава Божия, это тайна, которая была сокрыта от понима-
ния в Ветхом Завете, как церковь Христова. Но здесь апостол 
объясняет, что Бог просветил верующих, дал им познание 
о славе Божией, которая есть Иисус Христос. То есть Иисус 
Христос – это воплощенная слава Божия. И откровение о 
славе Христа становится доступно христианину.

Полное проявление божественной Славы Иисуса про-
изойдет в день Второго Пришествия. «Сын Человеческий 
приидет в славе Отца Своего и со святыми ангелами» (Мк. 
8.38; см. Мф. 24.30; 25.31) и явит Свою Славу завершением 
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Своего дела, которое есть и Суд и спасение. Новый Завет 
направлен к этому «явлению славы великого Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2.13 сл), к «вечной 
славе во Христе Иисусе» (1 Пет. 5.10), к которой Бог нас 
призвал (1 Фес. 2.12) и которая «должна открыться» (1 Пет. 
5.1). Иоанн видит новый Иерусалим, спускающийся с не-
ба, сияющий ярким светом: «Слава Божия осветила его и 
светильник его – Агнец» (Откр. 21.23).

От воскресшего Иисуса исходит сияние этой славы. 
Стефан перед смертью «увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога» (Деян. 7:55). Савл «от славы света 
того лишился зрения» (Деян. 22:11).

Слава Божия проявилась не только в Воскресении, но в 
жизни, служении и смерти Иисуса.

Как прославлять Бога? Как увидеть славу Божию? Как 
приобщиться к славе? Все ответы в Иисусе Христе. Он и 
есть воплощенная слава Божия.

Слава Божья, как главная цель жизни христианина

Часто можно услышать следующие утверждения с ка-
федры, что самая важная цель христианина – это еванге-
лизация, спасение душ заблудших грешников.

Безусловно, спасение потерянных душ одна из важнейших 
задач каждого христианина. Сам Господь Иисус Христос 
пролил Свою кровь, чтобы искупить грехи людей. В Великом 
поручении Иисуса Христа есть прямое повеление идти и про-
поведовать Евангелие всем народам, крестя и научая их.

Спасение заблудших это очень трудная, но благословен-
ная миссия, потому что Сам Бог, хочет «чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» – 1 Тим. 2:4. Христос 
так описывал цель Своего прихода на землю: «Я пришел 
взыскать и спасти погибшее» – Лк. 19:10.

Как ценно спасение каждой души, но количество спа-
сенных не является главной причиной того, почему Бог 
спасает людей и позволяет им еще оставаться здесь на 
земле. В конечном счете, есть только одна причина, почему 
христианин здесь. Это прославление Бога: «Но вы – род 
избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» – 1 Пет.2:9.



Швецов П.Б. Слава Божья 39

И евангелизация в таком случае является одним из 
способов для прославления Бога. Он использует христиан в 
качестве канала для достижения других мужчин и женщин, 
которые еще не слышали о Христе.

Основная и главная цель сотворения всего, что есть во 
Вселенной – это слава Божья: «Каждого кто называется 
Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал 
и устроил» – Ис. 43:7.

Может ли быть что-то другое для человека высшим при-
оритетом жизни, чем слава Божья? Божья слава является 
той причиной, почему человек здесь, на земле. Христианин 
должен быть более всего озабочен Божьей славой, чем чем-
то другим. Если христианин не понимает этого, то он от-
брасывает фундаментальную составляющую своей жизни. 
Божья цель будет правильно осуществляться лишь тогда, 
когда она правильно определена.

Что больше всего интересовало и заботило Господа Ии-
суса? Какое Его желание было самым сильным? В Ин. 17:1 
Господь Иисус сказал: «Отче! пришел час». Он говорит о вре-
мени, когда гнев Божий будет изливаться на Него на кресте. 
На следующий день Ему нужно будет идти на крест, чтобы 
умереть вместо грешников. Почему Христос идет на крест? 
Очевидно, он пошел на крест, чтобы спасти грешников. 
Библия говорит так (1 Тим. 1:15). Но это не единственная 
причина, почему Христос пошел на крест.

Главной причиной Его смерти на кресте было прослав-
ление Бога: «Отче! Пришел час, прославь Сына Твоего, да и 
Сын Твой прославит Тебя» ( Ин. 17:1). Христа больше всего 
волновало прославление Бога, чем что-либо еще. Одной 
из главных причин, почему Христос умер на кресте было 
спасение грешников, но главная причина заключалось в 
том, чтобы прославить Своего Отца.

Что является главным приоритетом для Бога? Спасение 
души или Его слава? На основании ответа на этот вопрос и 
будет определяться дальнейшее богословие христианина.

Джон Мак-Артур пишет: 

Хотя наше Божественное наследие во Христе является чудес-
ным, удивительным и гарантированным обещанием от Господа, 
само по себе оно не служит главной целью нашего спасения. 
Наше спасение и все обетования, благословения и привилегии, 
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которые мы получаем в результате спасения, прежде всего 
даруются нам для искупления удела Его, в похвалу славы Его. 
Мы получаем спасение и благословение не для своей личной 
славы, но для Божьей (ср. Ис. 43:20-21). Возвышая себя, мы 
лишаем славы Бога, а она принадлежит только Ему. Он спас 
нас для того, чтобы мы служили Ему и восхваляли в славос-
ловии Его одного. Мы получили спасение для того, чтобы 
возвратиться к первоначальной цели творения – быть образом 
Божиим, воздавая Богу великое славословие. Эта задача по-
лучит полную реализацию, когда придет тот славный день и 
мы, как верующие, примем полную славу и искупление, став 
совершенным Божьим уделом41.

Утверждение, что главной целью Бога является спасение 
человека ошибочно. Это ставит человека, а не Бога, в центр 
богословия. Главная цель всего, что Бог делает это Его слава! 
Спасение души это всего лишь один из способов, с помощью 
которых Бог прославляется.

Если главной задачей является спасение грешника, то 
этот подход ставит человека в центр служения и жизни. 
Если же главной задачей является слава Божия, то вся 
жизнь будет акцентироваться на Боге, Он будет в центре. 
Неспособность видеть славу Божию как главную цель жиз-
ни христианина породила множество серьезных проблем в 
самой же евангелизации в наши дни.

Когда церковь заменяет Господа и Его труд программами, 
мероприятиями, церемониями и человеческими постановле-
ниями, то она представляет собой духовный труп, несмотря 
на внешнее проявление жизнеспособности. В ней отсутствует 
духовная жизнь, потому что в ней нет Бога. Она становится как 
Ихавод, потому что отошла от нее слава Господня (см. 1 Цар. 
4:21). Когда в церкви отступает любовь, а ее наводняет амо-
ральность, пустые ритуалы и самодовольство, то, в результате, 
происходит духовное умирание. Господь ободрил немногих 
верующих в Сардисе, которые «не осквернили одежд своих», 
обещая, что наступит день, когда они будут с Ним ходить в 
белых одеждах в царстве Его (Отк. 3:4-5). Эта групка верных 
христиан сохранила церковь в целом, чтобы ее светильник не 
был сдвинут и она не была предана забвению42.

41 Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета, Ефесянам. – 
СЕО, 2002, стр. 56.

42 Там же, стр. 398.
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Церковь должна в первую очередь стать центром назида-
ния и возрастания верующих в познании Господа. Основное 
внимание в Новом Завете уделено не тому, чтобы христиане 
приводили грешников к Евангелию (обычно думают, что 
задача верующего привести человека в дом молитвы или на 
евангилизацию), а к тому, чтобы христиане несли Евангелие 
к грешникам.

В Мар. 16:15 не говорится «идите по всему миру и пригла-
шайте людей прийти в дом молитвы». Однако в тех случаях, 
когда грешник увидит церковь, как центр назидания, обще-
ния в духе любви и единства, то поклониться Богу и признает, 
что истинно Бог на этом месте (см. 1 Кор. 14:24-25).

Миссионер, который несет служение во славу Божию, будет 
верным и стойким, как апостол Павел, несмотря на невзгоды 
и трудности, даже если он не будет видеть результатов своего 
труда. Потому что фундаментом его жизни и служения станет 
не человек, а Бог, и все будет делаться в Его славу.

Цель этой главы не в том, чтобы снять с христиан от-
ветственность проповедовать Евангелие всей твари. Это 
необходимая обязанность каждого верующего (1 Кор. 9:16). 
А в напоминании и указании на высший приоритет жизни 
христианина – это слава Божья, прославление Его.

Когда христианин ясно увидит цель служения и жиз-
ни в прославлении Бога, то он никогда не будет слабым в 
проповеди Евангелия, а будет иметь дерзновение и силу 
проповедовать его на любом месте, будь это семья, дом или 
работа. И пропадет нужда в придумывании различного рода 
евангелизационных проектов и программ. Познавший так 
Бога, Его славу будет естественным образом прославлять 
Его на любом месте (2 Кор. 2:14-16).

Современная церковь нуждается в том, чтобы централь-
ное место заняла слава Божия, и это касается всех сфер 
жизни: работа, дом, учеба и т.д.

Часто в центре евангелизации или прославления стоит 
человек, Бог становится средством для достижения других 
целей, будь то благосостояние, здоровье или что-то другое.

Бог предлагается людям как своего рода продукт широ-
кого потребления. Многие сферы жизни оказываются не-
затронутые Богом. Вместо того чтобы положить всю жизнь 
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на алтарь служения Богу, человек выбирает в какие сферы 
впустить Господа а в какие нет.

Человека в евангелизации часто приглашают испробовать 
продукт, как на презентации в супермаркете – попробовал, 
не понравилось, не покупай, а не как призыв скорее бежать 
к всемогущему Спасителю. По сути, часто Благая весть 
низводится на уровень добрых советов и только.

Если христианин осознает, что слава Божия это не толь-
ко потрясающее явление Самого Бога, но и откровение Его 
характера, для того, чтобы познавать Его больше и больше, 
тогда и другие цели будут исполняться, как то евангелиза-
ция, назидание и общение.

Если слава Божья это высший приоритет, высшее жела-
ние христианина, то все остальные цели будут кардинально 
пересмотрены, и методы и средства, с помощью которых они 
достигаются. Все остальное является просто средством для 
достижения этой цели.

Нужно стремиться к тому, чтобы не добавлять новую строч-
ку в списке на миссионерском отчете, а к тому, чтобы добавить 
верующих к Небесному хору, христианин, который будет жить 
во всех сферах своей жизни в похвалу Славы Его.

Так что же такое прославлять Бога?
Человек, по сути, не может добавить к Божьей славе ни-

чего, потому что Бог уже полностью и безгранично славен. 
Скорее, прославлять Бога означает приписать славу или 
признать Его славу, что выражается в поведении, активном 
действии. Здесь важны скорее не слова, а действия. Признать 
характер Бога и согласиться с Ним, и жить на основании 
этого знания – вот что значит прославить Бога. Христиа-
нин который только красиво поет гимны на воскресном 
богослужении, а в остальные дни живет, как грешник, не 
прославляет Бога, а позорит Его.

Прославление Бога включает в себя не только внешнее 
эмоциональное проявление, будь то пение или молитва. Это 
не благочестивое желание видеть только то, как Бог выгля-
дит, во всей Его славе, это не мертвое исполнение ритуалов 
и обязанностей, а прославление – это познание того, каков 
Бог есть, это стремление жить так, как жил Иисус Христос, 
Богочеловек, воплощенная слава Божья.
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Не нужно ставить акцент на поиске чудес, откровений 
и пророчеств. Это не признак духовности. Признак духов-
ности в повседневной жизни во славу Христа.

Стремление жить во славу Божью будет влиять на общий 
уклад и порядок жизни, в котором будет осуществляться 
эта цель. Если высший целью станет прославление Бога, то 
христианин не сможет разделить служение, работу и личную 
жизнь на изолированные, никак не связанные между собой 
части. Прославление Бога будет касаться всех сфер жизни.

Как христианин относится к своей семье, как он прово-
дит свободное время, как он тратит деньги, как он общается 
с другими, как он относится к своему телу, какие у него 
скрытые помыслы в сердце, все это не может быть отделено 
от прославления Бога.

Это высшая цель христианина прославлять Бога во всех 
сферах жизни, а не только в домах молитвы, воспевая гимны 
и читая стихи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Писание неоднократно упоминает о славе Божьей, и 
прославлении Бога. Понятие славы Божьей не является 
чем-то абстрактным. На самом деле, это очень конкретное 
понятие и обозначает реальное присутствие Бога, и откро-
вение Его характера.

Поэтому, когда Бог говорит: «Я явлю славу Свою», бук-
вально это имеет значение: «Я проявлю Свое присутствие 
ощутимо, зримо. Я покажу Свой характер, чтобы вы познали 
меня, каков Я».

Писание говорит также, что человек не может увидеть 
славу Божью, во всей ее полноте и остаться при этом живым. 
Слава Божья, подобно на горе Синай, остается сокрытой в 
облаке. Не смотря на то, что человек сейчас не может видеть 
физическое присутствие Бога, явление Его Славы. Важно то, 
что христианин может познавать Бога, Его характер через 
откровение Библии и воплощать это познание на практике, 
в повседневной жизни.

То есть важно не видеть Бога, а знать Его характер и в 
соответствии с ним жить. По сути это и есть прославление 
Бога, признание Его славы, признание Его характера. Бог не 
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лишил христиан Своего невидимого присутствия, Он дал им 
нечто большее чем видимость, Он открыл им Свой характер, 
Свое Имя, Свою сущность через буквальное воплощение Своей 
Славы, через Иисуса Христа и Свое Слово – Библию.

Интересно в контексте этого разочарование учеников 
Иисуса Христа, когда Он говорит им о Своем уходе. Но 
Сам Господь говорит что «лучше» для учеников если Он 
пойдет, иначе не придет Дух Утешитель, который незримо 
может присутствовать с каждым христианином утешать 
и наставлять его. А Иисус Христос в этом был ограничен. 
Он был ограничен плотью, поэтому не мог быть со всеми 
одновременно. Хотя кажется, что присутствие Христа – что 
может быть несравненно «лучше», когда рядом присутствует 
Сама воплощенная слава Господня? Но, тем не менее, Он 
дает обетование о Духе Святом, который невидим.

Можно привести в пример слепого человека, который не 
видит своего зрячего поводыря, но, тем не менее, доверяет 
ему, знает его, его характер. И ему не важно, как он выгля-
дит, ему важно то, что он ведет его верно, что он участвует 
в его жизни.

Что такое слава Божья? Это проявление присутствия 
Самого Господа и откровение Его характера. Что значит 
жить во славу Божию, прославлять Бога? Это значит знать 
характер Бога, осознавать Его каждодневное присутствие 
и жить в соответствии с этим знанием.
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рии в НББС, магистр богословия. Данная статья является фраг-
ментом его курсовой работой, выполненной в магистратуре НББС 
в 2006 г.; в настоящее время используется, как учебное пособие. 

Во все времена, подъём и падение государств было во-
просом всемирного баланса власти. В середине первого 
тысячелетия до н.э. происходила смена власти в Передней 
Азии. Древнее царство Ассирия выросло и достигло высот 
при царе Ашурбанапале (668-627 гг. до н.э.). Пик его власти 
стал началом конца империи. После его смерти поднялась 
Нео-Вавилонская империя (пр. 626-539 гг. до н.э.) и доми-
нировала в политической жизни Передней Азии. 

Между закатом одной и восходом другой империй в Иудее 
правил царь Иосия (639-609 гг. до н.э.). Развитие событий 
на политической арене дали ему свободное пространство, 
чтобы действовать и проводить свои реформы.

Данная работа рассматривает события, которые вели к 
падению ассирийского царства. Насколько исторические 
данные позволяют, дается оценка тех фактов, которые 
влияли на события в жизни Иосии.

ПОДЪЕМ АССИРИИ

География и экономика

Центральная часть древней Ассирии расположена на 
северо-востоке благодатного полумесяца. Почти со всех сто-
рон её окружали горы: горы Загрос на востоке и Армения на 
севере, на юге холмы Гамри, и на востоке хребет отделял ее 
от степи. На севере и на востоке перевалы пересекали горы, 
создавая опасность нашествия других народов.



46 Альманах НББС «Благомыслие»

Достаточное количество дождей и плодородная земля 
способствовали развитию земледельческой культуры. Камен-
ные карьеры и прииски гранита способствовали развитию 
строительного дела даже в большей степени, чем в Вавилоне, 
где глина являлась основным строительным материалом. 

Недостаток других видов сырья привел к развитию тор-
говли, которая заняла значительное место в жизни страны. 
Один из двух главных торговых путей благодатного полу-
месяца шел с юга через города Ашур и Ниневию дальше на 
запад. Он связал Ассирию с западными странами.

Развитие до IX века до н.э.

Уже с ранних доисторических времен существуют до-
казательства проживания ассирийцев на этой земле. Их 
культура тесно связана с южной Месопотамией. Оттуда 
шумерская культура проникла на север по долинам рек 
Тигр и Евфрат и оставила свою печать на рано-ассирийском 
населении. Список ассирийских царей упоминает о ранних 
кочевниках. Переселенцы из Вавилона во время урбаниза-
ции построили город Ашур (около 2800 г. до н.э.). Позже 
Саргон Аккадский построил Ниневию (пр. 2350 г. до н.э.) 
(Бытие 10:11). Эти города контролировали постоянно раз-
вивающиеся торговые сети. С ранних времен два обстоя-
тельства руководили жизнью на ассирийской земле: защита 
от нашествия соседних народов и охрана торговых путей. 
Не удивительно, что бог Ашур развивался от местного бога 
войны до главного бога Ассирии. 

Отдельные города налаживали торговлю так далеко, как, 
например, до Каппадокии. Приход Амореев, кочевников с 
запада, дал сильный толчок к дальнейшему развитию. Они 
завоевали Ашур (ок. 1800), установили укрепленные города-
государства и взяли под контроль окружающие племена. 

Это правление длилось два поколения. В свои последние 
годы вавилонский Хаммурапи взял и Ашур и Ниневию. В 
15-ом веке нашествие хурритов привело к тому, что Ассирия 
распалась на маленькие города-государства. В то время со-
хранилось значимое земледелие в Ассирии. Вероятно, что это 
играло важную роль в укреплении местных руководителей. 
В средний ассирийский период (пр. 1300-900 гг. до н.э.) 
Ашшур-убаллит (пр. 1365-1330 гг. д.н.э.) объединил снова 
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Ассирию, хотя еще оставался вассалом Вавилона. Падение 
митаннийской империи (пр. 1350 г. до н.э.) снова открыло 
торговые пути на запад. Наследники Ашшур-убаллита не 
только восстановили царство 18-го века, но и расширили 
территорию. Они хорошо освоили военную технику, которую 
изобрели Митаны1. 

Адад-нерари ( пр. 1307-1275 гг. до н.э.) начал, а Салма-
насар I (пр. 1274-1245 гг. до н.э.) продолжил использовать 
военную стратегию, которая стала ужасом для народов 
последующих веков. Ассирияне увозили завоеванный на-
род в другую землю и переселяли на его место либо своих 
людей, либо народы из другой части империи. В своём пол-
ном развитии эта стратегия имела три степени. Во-первых, 
государства на краю империи стали иметь статус вассала. 
Они присягали в верности и платили дань. Во-вторых, на со-
противление ассирияне отвечали военными походами и пре-
вращали государства в провинции, подчиненные другому 
вассалу. Дальнейшее сопротивление вело к третьей степени. 
Государство разрушалось и население переселялось2. 

Таким образом, ассирияне не только сломали сопро-
тивление внутри империи, но и установили эффективную 
защиту границ благодаря вассалам. 

Салманасар I обезопасил северные и восточные границы 
от нападения хурритов. Он сделал Калах (Нимрод) новой 
столицей. На севере горные племена Урарту почувствова-
ли угрозу и стали объединяться. Салманасар I нанес им 
удар, чтобы предотвратить угрозу с горного севера. Его сын 
Тукульти-Нинурта I (пр. 1244-1208 гг. до н.э.) сражался с 
Вавилоном. Он одержал победу и расширил империю на 
север и на северо-запад. Его преемники были менее успеш-
ными, и внутренние споры ослабили Ассирию. 

Тиглатпаласар I (пр. 1115-1077 гг. до н.э.) успел восстано-
вить силу царства. Он нанес удар против Мушков и других 
племен. Таким образом, он смог укрепить ближние границы 
и имел возможность распространить свое влияние на запад. 

1 K.N. Schoville, “War” in The International Standard Bible Ency-
clopedia (William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids, 
1986), Vol. 4, 1015; F.W. Bush, “Mitani”, in ISBE Vol 3 , 386.

2 D.F. Morgan, “Captivity” in ISBE Vol. 1, 613.
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Он – первый ассирийский царь, который дошел до Средизем-
ного моря. Он совершал против арамейских племен много-
численные походы, которые позволили ему дойти до Фадмора 
(Пальмира) и объявить о подчинении страны «Амурру». Для 
попыток держать открытыми торговые пути в Анатолию и к 
Средиземноморью, постоянные нападения арамеев оказались 
самой большой проблемой. Преемники Тиглатпаласара I не 
смогли справиться с угрозой одни и нашли себе союзника 
в Вавилоне. Ассирия была занята решением внутренних 
проблем и защитой собственных границ. На следующие 
сто лет экспансия прекратилась, и путь на запад закрылся. 
Ашур-дан II (пр. 934-912 гг.) восстановил политическую ста-
бильность в стране и вернулся к политике экспансии. Между-
народная торговля обновилась, и ассирийское правление в 
провинциях было восстановлено. Его сын Адад-нирари (пр. 
911-891 гг.) продвинул границу на северо-запад, взяв террито-
рию арамеев. Его сын Тукульти-Нинурта II (пр. 890-885 гг.) 
продвинул границу на северо-восток. Арамеи, которые жили 
в новых обретенных районах, с радостью согласились стать 
вассалами. Они не образовали единое государство3. Это об-
легчило ассириянам продвижение границ. И новые вассалы 
отдали в дань богатство торговых путей.

Народы и власти в IX веке до н.э.

В новоассирийский период (пр. 900-612 гг. до н.э.) Асси-
рия поднялась на вершину своей власти. Процесс восстанов-
ления и укрепления начался со времен Ашур-дана II. 

Мире ближнего востока в 9-ом веке существовало не-
сколько центров власти. В Египте правили слабые 23-я и 
24-я династии, которые потеряли влияние в Сиро-Палестине. 
Египет распался на 20 маленьких государств4. 

В Дамаске, центре торговых путей в благодатный по-
лумесяц, царь Адад-идри (пр. 890-841 гг. до н.э.) правил 
арамейским государством. Арамеи не образовали общее госу-
дарство, а жили в разных маленьких государствах или как 

3 Peoples of the Old Testament World (Baker Books, 1994), 212.
4 Фритц Ринекер, Герхард Майер, Библейская Энциклопедия Брок-

гауза, Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung, 1999, 286.
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отдельные племена5. Они представляли собой постоянную 
угрозу для соседних стран. Они не только напали на границу 
Ассирии, но и давили на Вавилон. Они взяли под контроль 
главные торговые пути и постоянно мешали внутренней 
стабильности Вавилона. В то же время, на юге Вавилона 
появилась группа, которая в последующих веках должна 
была сыграть важную роль в Месопотамии: Халдеи. 

Царь Ашшур-нацир-апал II (пр. 885-860 гг. до н.э.), 
сын Тукульти-Нинурта II, продолжил и улучшил поли-
тику своих предшественников. Первым делом он взялся 
за арамеев. В течении семи лет он воевал с неслыханной 
жестокостью против арамейских удельных князей (при 
нем с живых пленников сдирали кожу, сажали их на кол)6. 
Он восстановил империю в границах Тиглатпаласара I. На 
востоке он завоевал Самуа и освободил бабитский перевал 
от мятежников. Таким образом, он обезопасил важный тор-
говый путь на восток. Расширение империи на север делало 
необходимым перенести столицу, ближе к фронту. Около 875 
года до н.э. была восстановлена столица в Кальху. 

Ашшур-нацир-апал II был больше солдатом, чем прави-
телем. Он совершил поход в Сирию пр. в 877 г. до н.э., чтобы 
получать дань с Тира, Сидона и Библа. Но он не установил 
правителей и постоянный контроль в этих местах. Эти по-
ходы служили для того, чтобы получить добычу. Ассирияне 
контролировали торговые пути, чтобы разбогатеть данью, 
получаемой от арамейских и вавилонских городов7. 

Салманасар III (пр. 859-824 гг. до н.э.) продолжил по-
литику отца в своем длинном правлении. Он наследовал 
царство от Средиземноморья до гор Заргоса, от Армении до 
южного Курдистана. Но за пределами его еще ждали драго-
ценные цели: Киликия и ее серебряные рудники, железные 
рудники хеттов и финикийские порты.

Вначале он взял Кархемис (пр. 857 г. до н.э.), перекрестную 
точку, которая открыла ему путь на Киликию и в Палестину. 

5 Peoples, 212.
6 Брокхаус, 58.
7 David Nichols, Journal of the Evangelical Theological Society, 

(Lynchburg, VA: JETS (Electronic edition by Galaxie Software,1998)). 
Fall 1975, 255-269.
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Он достиг Тарса в Киликии. Здесь находились серебряные и 
соляные шахты, а также важный горный проход через горы 
Таурус, который дал доступ к торговле с западом. Встревожен-
ные сирийские государства приготовились к встрече врага, 
который жаден до завоеваний. «Двенадцать царей хетты» 
под руководством Дамаска и Хамата образовали союз, чтобы 
остановить ассириян8. «Ахав израильтянин» выставил 10000 
человек и 2000 колесниц. Первый раз в ассирийских текстах 
упоминается об израильском царе. На протяжении следую-
щих четырех веков история Израиля и Иуды тесно связана 
с Ассирией. Пока Ассирияне были заняты другими делами, 
Израиль и Иуда имели свободу в правлении страной. Когда 
Ассирия была сильна, она не только давала направление в 
политике, но и диктовала поклонение своим богам. 

Хотя Салманасар III в своих летописях говорит о по-
беде в сражении с союзом двенадцати царей (853 г. до н.э.), 
однако исход сражения не ясен. Никакой царь не был взят 
в плен, и ассирияне три года не возвращались. Когда пр. в 
842 году Адраазара, царь Дамаска, был убит, Салманасар III 
воспользовался возможностью пойти против его преемника 
Азаила. Ассирияне разбили его армию, но не смогли взять 
его. Они опустошили и разграбили окружающие окрест-
ности. Потом они пошли дальше к Средиземноморью, к 
побережью у горы Кармил. Города Тир и Сидон платили 
Салманасару III дань. Также он получил дань от «Ииуя, сына 
Амврия (Омри)». Хотя ВЗ молчит об этом, Ииуй, наверно, 
обратился к Салманасару III за помощью против Дамаска, 
который напал на их территорию (4 Царств 10:32).

В пр. 838 году до н.э. Салманасар III принял последнюю 
попытку захватить Дамаск. Его неудача показывает, на-
сколько сирийские города-государства укрепились и стали 
серьезными игроками на политической сцене.

На севере Урартское царство Ван набрало силу. На юге 
Вавилон во время Набу-апла-иддин (пр. 885-852 гг .до н.э.) 
смог справиться с арамейскими нашествиями. Но его пре-
емнику пришлось просить у Салманасара помощь. Он не 
только утвердил вавилонского царя на троне и заключил 

8 Peoples, 89.
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союз с ним, но и сразу показал свою власть, совершив кара-
тельный поход против двух племен халдеев на юге.

В последних годах царствования Салманасара III два его 
сына вступили в гражданскую войну друг против друга. 
Она закончилась тем, что Шамши-Адад V (пр. 824-811 гг. 
до н.э.) победил брата. Эти внутренние беспорядки ободрили 
другие народы. Урарту на севере отбирало землю, на западе 
перестали платить дань.

Адад-нерари III (пр. 810-783 гг. до н.э.) в течении пяти лет 
подавил восстание, которое широко распространилось среди 
местных руководителей. В их руках сконцентрировалось 
много власти, что в последствии привело к сопротивлению 
против центральной имперской власти. Это проявление 
порой возобновлялось и, в конечном счете, привело к осла-
блению Ассирии в следующем веке.

Адад-нерари III имел два постоянных врага: Урарту на 
севере и Дамаска с союзниками на западе. Он предпринял 
поход в северную Сирию (пр. 806 г. до н.э.). Почти тридцать 
лет ассирийская армия не была в Сирии. Могущественная 
коалиция, возникшая между Дамаском и другими госу-
дарствами, разбилась. Адад-нерари III получил дань с Тира 
и Сидона, и также Адад-нерари принял дань от «Иоаса из 
Самарии». Этот удар против Самарии и Сирии, вероятно, 
является фоном облегчения, о котором написано в 4 Царстве 
13:59. Хотя Ададу-нерари III подчинялись все халдейские 
главы, Ассирия не имела достаточную силу, чтобы нанести 
значимый удар против Урарту.

Адад-нерари III умер рано, и два его сына боролись за на-
следство. Они вели мало успешные походы против Урарту и 
Сирии. Ассирийское царство потрясали мятеж и бедствие. 
Третий сын, Ашшур-нерари V (пр. 753-746 гг. до н.э.), ве-
роятно, погиб в ходе дворцового переворота. 

Младший брат, Тиглатпаласар III (пр. 745-727 гг. до н.э.), 
губернатор города Калаху, восшел на трон, закончив годы 
неудачной политики. Все эти годы (пр. 805-743 гг. до н.э.) 
Израиль и Иуда имели возможность идти своими путями. 
Но это были последние годы без восточного господства10.

9 Peoples, 90.
10 Peoples, 91.
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Тиглатпаласар III не замедлил привести страну в порядок. 
Сделав выводы из походов прошлых веков, он перестроил 
систему правления. Вместо того, чтобы видеть другие страны 
только как объекты, приносящие добычу, он внедрил более 
эффективное управление. Провинции, которые установил 
Ашшур-нацир-апал II, он разделил на более маленькие про-
винции. Таким образом, он отнимал власть от губернаторов. В 
то же самое время, он поставил их в ту же непосредственную 
личную зависимость, как и домашние районы царя. Каждая 
провинция платила налоги и была обязана делать запасы для 
военных походов. Разделение провинции Сирии (пр. 738-734 гг. 
до н.э.) приготовило путь в Израиль и в Египет11. 

Первый поход Тиглатпаласара III предпринял в Вавилон 
и к главам халдеев, чтобы напомнить им о своем превос-
ходящем их могуществе и воспользоваться возможностью 
принести жертвы в их основных местах поклонения. Вави-
лонский царь Набу-нациру (Набонасару) оттеснил халдей-
ское господство, но держался за власть только благодаря 
поддержке Тиглатпаласара12. 

Урартский царь Сардури III искал себе союзника в Сирии 
против Ассирии. Это отрезало торговый путь Ассирии, и 
столкновение было неизбежно. Начиная с 743 года до н.э. 
Тиглатпаласар успешно оттеснил Урарту назад на север. Он 
не ограничил себя нападениями, как и его предшественни-
ки. Он осаждал город Арпад в течение трех лет, и пр. в 741 
году до н.э., город окончательно вошел в состав империи в 
качестве столицы ассирийской провинции. 

Во время осады Арпада, Расуна (библейский Рецин) из 
Дамаска и Менихимм (Менаим) из Самарии принесли дань. 
Так Тиглатпаласар III утвердил власть Менаима (4 Цар. 
15:19-20).13

После того, как он все уладил на западе, Тиглатпаласар 
III предпринял походы на север против урартского племени 
и на восток. Некоторые отряды, посланные против мидян, 
дошли до Тегерана.

11 D.J. Wiseman, “Assyria” in ISBE Vol. 1, 340.
12 Peoples, 58.
13 D.J. Wiseman, “Assyria” in ISBE Vol. 1, 335.
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Примерно в 734 году до н.э., Тиглатпаласар III снова 
пошел в Палестину, когда Хирам Тирский объединился 
с Рецином Дамасским. Тир, Сидон и соседний Махалив 
(Ахлав из Судей 1:31) обязаны были платить дань. Послед-
ний, вместе с Кашпуна, был включен в новую провинцию 
Симирра, а вся область западнее Дамаска (Вит-Хазаил) и до 
Самарии (Бит-Хумрия), включая Галаад, была захвачена. 
Ассирияне продвинулись к Нахал-мусуру («Египетский 
вади» или «Египетский ручей») и установили там и в Газе 
золотое изображение царя, чтобы объявить свое господство. 
Иди-били был назначен местным правителем, надзиравшим 
за египетской границей. После убийства царя Аскалона, его 
наследник – вместе с Санипу из Аммана, Куаш (Чемош)-
Малаку из Едома, Саламу из Моава, и Иоахаз из Иуды 
(Яухази Яудая) – отправили дань. Ввиду этих событий Ахаз 
обратился к Ассирии за помощью против Рецина и Факея 
Израильских. Несмотря на статус вассала (4 Цар. 16:7), 
Ахаз получил небольшую помощь. В Иудею вторглись, а 
сам Иерусалим был осажден (4 Цар. 16:5 и далее; 2 Парал. 
28:17). Спустя два года, после убийства Факея, Тиглатпала-
сар захватил Дамаск (пр. 732 BC) и часть Израиля (4 Цар. 
15:29), и – согласно его анналам – поставил царем Осию 
(Аузи) (4 Цар. 15:30)14.

Пока Тиглатпаласар воевал в Палестине, в Вавилоне умер 
царь Набу-нациру. На трон поднялся Мукин-цери, вождь 
халдейского племени. Тиглатпаласар пытался подстрекать 
народ против него и обещал освобождение от налогов, что 
считалось очень ценным в ассирийской империи. Когда 
дипломатия оказалась бесплодной, он выступил против 
Вавилона. Мукин-цери убежал на юг. В 729 году до н.э. Ти-
глатпаласар «взял руку Мардука» на новогоднем празднике 
и стал официальным царем Вавилона под именем Пулу (ср. 
1 Парап. 5:26)15. После четырехсот летнего перерыва он стал 
первым из ряда ассирийских царей, которые имели двойную 
власть над Ассирией и Вавилоном. 

Его сын Салманасар V (пр. 727-722 гг. до н.э.) наследовал 
двойное царствование. Первые два года его царствования 

14 D.J. Wiseman, “Assyria” in ISBE Vol. 1, 335.
15 Peoples, 92.
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прошли без военный действий. Это, наверно, заставило царя 
Осию отказаться платить дань. Салманасар три года осаждал 
Самарию (4 Царств 17:5) и в 722/721 году до н.э. Самария была 
взята. Обстоятельство трудно восстановить из-за отсутствия 
летописей. Преемником на трон стал Саргон II (пр. 722-705 
гг. до н.э.). Его происхождение неизвестно. Но, вероятно, он 
служил генералом во время осады16. После смерти Салма-
насара и вступление на трон он напал на город и взял 27270 
(или 27290) пленников. Потом он восстановил город и поселил 
новое население и поставил ассирийского губернатора17. Дома 
ему пришлось подавить восстание, которое произошло, когда 
Салманасар V требовал от городов налоги и людей для армии. 
Развитая система земледелия не позволяла, чтобы царь по-
стоянно отвлекал рабочие силы для военных походов.

После этих событий, Саргон II внедрил регулярную 
армию18. 

Ассирийская экспансия привела с собой новые трудности. 
Она ослабила торговые связи Элама на востоке и Египта на 
западе. В Вавилоне царство Элам взвело на трон халдейского 
царя Мардук-апла-иддина (библейский Меродах-Баладан, 
Ис. 39). Поход Саргон II в 720 году против бунтовщиков не 
имел большого успеха. Мардук-апла-иддин сумел соединить 
разные халдейские племена против ассирийской угрозы. По 
крайней мере, еще десять лет он господствовал над главными 
вавилонскими городами. 

В Сирии Илу-биди (Яу-биди) из Хамата, единственный 
сирийский принц, оставшийся независимым, попытался 
встретить ассирийцев в другом сражении у Каркара. Хотя 
он получил поддержку из Египта, он потерпел поражение. 
Хамат стал ассирийской провинцией. 

На севере Урарту продолжал мешать ассирийской торгов-
ле. В 714 году Саргон II предпринял поход против Урарту. 
Победоносный он вернулся с богатой добычей. Кроме того, 
он заключил договор с Митой (Мидасом), царем Фригии, и 
установил торговое отношение. На западе египетский фара-
он волновал Ашдод. Саргон отправил свою армию, которая 

16 A van Selms, “Samaria” in ISBE Vol. 4, 296
17 Peoples, 93
18 D.J. Wiseman, “Assyria” in ISBE Vol. 1 , 340
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быстро справилась и «правители Палестины, Иудеи, Едома и 
Моава принесли дань и дары богу Ашшура»19. Дань прислал 
даже египетский фараон. Саргон укрепил границу тем, что 
он дал населению статус ассирийских граждан20. 

В 710 году Саргон окончательно обратился против Вавило-
на. Он взял город и подтвердил свое двойное царствование. 

На севере появилась новая угроза. С пр. 717-712 г. до н.э. 
Саргон продолжал оказывать давление на Кархемис (теперь 
ассирийскую провинцию), Киликию, и все нео-хеттские 
государства в Тавре (Мелид, Куммух и Табал). Теперь они 
обратились к нему за помощью. С запада началось наше-
ствие киммерийских племен (ассир. гимиррайя; Гомером 
Езекииля 38:6), которые вторгались в Урарту и, вероятно, 
даже в северную Ассирию. Огромные стихийные бедствия 
8-го века заставили киммерейцев покинуть свою родину в 
южной России (Дон, Крым)21. В сражении в Табале Саргон 
погиб (706 г. до н.э.), но киммерейцы оставили ассирийскую 
империю и вернулись в малую Азию. 

Его сын, Синаххериб (пр. 705-681 гг. до н.э.), имел уже 
хороший опыт как военный советник своего отца на северной 
границе. Весть о смерти Саргона пробудила Мардук-апла-
иддин в Вавилоне, преданного Саргону с пр. 710 года, вос-
стать. Его поддерживали Арамей, Элам, Арабы, которых он 
смог снова объединить против ассирийского господства. Он 
также обратился за поддержкой к Езекии (Исайя 39; 4 Цар. 
20:12-19). Он сделал себя царем в Вавилоне и царствовал до 
703 года. Тогда Синаххериб победил его и его союзников 
около Киша. Синаххериб разграбил Вавилон, депортиро-
вал 208000 пленников в Ниневию и поставил правителем 
своего молодого друга Бел-ибни. Позже (пр. 700 г до н.э.) его 
заменил Ашшур-надин-суми, сын Синаххериба. 

На западе цари Сидона, Аскалона, Экрона и Езекия иу-
дейский, восстали. Синаххериб прошел к финикийскому 
побережью и покорил мятежников и египетскую армию, 
которая пришла им на поддержку. Он опустошил Иуду, и 

19 Там же, 336.
20 Peoples, 94.
21 The Immanuel Velikovsky Archiv, http://www.varchive.org/tac/

polturm.htm.
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Езекия платил дань (4 Царств 18:13-16). Греческие историки 
сообщают о походе Синаххериба в Египет, но ассирийские 
летописи молчат об этом. Синаххериб осадил Иерусалим. 
Но осада вскоре было снята из-за поражения «ангелом Го-
сподним» (4 Царств 19:35) (687 г. до н.э.).

Тем временем Эламиты вошли в Вавилон и убили 
Ашшура-надин-суми (пр. 694 г. до н.э.). С тяжелыми по-
терями Синаххериб победил халдеев и их союзников. Раз-
гневанный таким развитием событий, Синаххериб осадил 
Вавилон и после девяти месяцев взял и ограбил город. 
Статую бога Мардука увезли в Ассирию. 

В 681 году до н.э. Синаххериб был убит двумя сыновьями 
(4 Царств 19:37). Ассирию охватил династический кризис. 
Асархаддон (пр. 681-669 до н.э.) нашел поддержку в Ниневии 
и быстро умиротворил гражданскую войну. Асархаддон не-
медленно восстановил Вавилон, который, в соответствии с 
предсказаниями богов, должен был лежать в руинах 70 лет. 
Исполнение этого мнимого пророчества требует видоизменен-
ного употребления чисел, так что вавилонские цифры 60 + 
10 = 70, означающие годы, стали 10 + 1 = 11 годами – точное 
количество времени от разрушения Вавилона Синаххерибом. 
Завершенная пр. в 669 г. до н.э. работа завоевала преданность 
вавилонян22. Они отразили нападение эламитов. 

Основное давление на Ассирию оказывали кочующие 
скифы (Iskuzai), которые переправились через Табал и Кили-
кию по направлению к Суприи. Асархаддон успешно воевал 
против Тушпы и его орд, развернув их против фригийцев. 

На востоке он покорил некоторых мидийских глав и уми-
ротворил горные племена центрального Загроса и Гамбулу, 
образовав буферную зону между Ассирией и Эламом. Финикия 
успокоилась после жестокой кары сидонских повстанцев. 
Сидонский царь Абди-Милкути был убит, город отдан на раз-
грабление, а его земля передана Тиру (пр. 677 г. до н.э.). После 
падения Сидона Асархаддон повелел царям хеттиским (т.е. 
всей Сиро-Палестине) принести материал для строительства 
города Ниневии23. Среди них и иудейский царь Манассия. 

22 D.J. Wiseman, “Assyria” in ISBE Vol. 1, 337.
23 Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylo-

nia – Part 2, Histories and Mysteries of Man Ltd., London, 1989, 690.
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Помня о волнениях во время своего восхождения на трон, 
Асархаддон назначил в 672 году Ашурбанапала (Ашшур-
бани-апли) наследственным принцем Ассирии и Шамаш-
шум-укина, брата с равным статусом, но от другой матери, 
наследственным принцем Вавилонии. Правителям-вассалам 
были даны устные и письменные подкрепляющие договора, 
где перечислялись необходимые условия сохранения своего 
положения, с обещанием бедствий в случае невыполнения 
обязательств. Кроме восточных вассалов на церемонии ко-
ронации должны были присутствовать правители Сирии и 
Запада, которых Асархаддон упоминает в своих анналах. 
К ним относятся и Манассия из Иуды. 

После этого Асархаддон получил возможность взяться за 
покорение Египта. В 671 году до н.э. он вошел в Египет, взял 
город Мемфис и покорил Египет и Эфиопию. Он поставил 
местных вождей губернаторами, наложил дань и налоги 
и возвратился домой. Вскоре египетский фараон Тиграк 
вернулся и убрал ассирийских управителей без особенного 
противостояния. Асархаддон отправился, чтобы исправить 
положение, но умер на пути в Египет.

Как и планировалось, его наследниками стали сыновья. 

АШУРБАНИПАЛ

Ашурбанипал (пр. 669-627 гг. до н.э.) уже показал свои 
способности в осуществлении строительных проектов, в 
назначении правителей и префектов и в службе при дворе. 
Также он получил хорошее образование. Он умел читать 
на шумерском и аккадском24языках. Он изучал искусство 
и священство. Он сам, вероятно, не принимал участие в 
военных походах. В то время как царь оставался в своей 
столице, его полководцы вели сражения, чтобы предотвра-
тить распад царства25.

Первый поход был направлен против Египта, чтобы 
закончить дело, начатое Асархаддона. При поддержке 22 
вассалов ассирийский царь прошел к Египту и нанес пора-

24 Там же 986.
25 Брокгаус, 69 ; Project Gutenberg's Assyrian Historiography, by 

Albert Ten Eyck Olmstead, http://www.gutenberg.net, ebook #6559; 
Luckenbill, Records of Assyria II. 861.
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жение Тиграку (667 г. до н.э.), который вернулся в Мемфис. 
Ашурбанипал поставил местного правителя – Нехо (Нехао, 
Неку) I Саисского. Преемник Тигарка и его зять Та-нет-Амон 
(Тануатамон) сделал попытку захватить Дельту пр. в 664 году. 
Ассирийцы снова нанесли поражение Мемфису, а Фивы были 
взяты (Наум. 3:8-10). Псамметиха I (пр. 663-610 гг. до н.э.) на-
значили наследником Нехао, умершего пр. в 663 г.. Несколько 
лет спустя, при поддержке греческих наемников и отрядов 
из Лидии, Псамметих I заставил ассирийские гарнизоны 
отступить к Ашдоду. Другие заботы в южной Месопотамии 
заставили Ашурбанипал оставить Египет. Эти потрясения 
в Египте поощрили Валу Тирского и Якинлу из Арвада вос-
стать, но их бесполезные попытки окончились неудачей после 
ассирийских осад (пр. 665 г. до н.э.). Успешные походы против 
маннеев (которые стояли в союзе с Киммереями, см. Иер. 51:27 
«Минийские») и союз с Мадисом Скифским помогли умень-
шить давление киммерийских нападений на ассирийские 
приграничные племена. 

Ашурбанипал попробовал политику мирного соседства с 
Эламом. Когда страна была охвачена засухой, он дал элам-
скому народу жить на ассирийской земле, где было обилие 
дождей26 и плодородие. Но эламский царь Уртаки оказался 
неблагодарным и напал на Вавилон (пр. 665 г. до н.э.). Хотя 
ассирийская армия воевала на западе, Ашурбанипал смог 
отправить армию в Вавилон и отразить нашествие. Хотя 
Ашурбанипал относился с уважением к своему брату Шамаш-
шум-укину, князю Вавилона, тот не имел никакого военного 
контроля над своей территорией. Все гарнизоны и военные 
чиновники отчитывались перед ассирийским царем. 

Когда Тепт-Хумбан, Эламитский узурпатор Уртаки был 
убит, Ашурбанипал поддержал двух эламских принцев, 
которые раньше нашли убежище в Ниневии. Он поставил 
их руководителями в пограничных эламских районах. 

Шамаш-шум-укин, то ли из-за неудовлетворения своим по-
ложением, приняв действие Ашурбанапала за слабость, то ли 
из-за того, что местный дух национализма и независимости на 
него влиял, настроился против своего брата. Вероятно, вместе 
с Эламом, Египтом, Финикией и Иудеей, а также местными 

26 Luckenbill, Records of Assyria II. 935.
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арабскими и халдейскими племенами он устроил заговор про-
тив Ассирии. В 652 году до н.э. они атаковали ассирийский 
гарнизон в Кутахе. Ашурбанапал пытался уговорить жителей 
Вавилона, предлагая освобождение от налогов. Только тог-
да, когда его предложение осталось без ответа, он пошел на 
юг. Три года гражданская война потрясала Ассирию. Элам, 
разделенный внутренней политикой, не был помощником, а 
голод заставил арабов отступить от Вавилона в пустыню. В 
648 году до н.э. город Вавилон был взят. Шамаш-шум-укин 
покончил с собой в горевших развалинах своего дворца. 

Ашурбанапал не повторил ошибку своего деда, и заботил-
ся о том, чтобы примирить вавилонский народ. Он устроил 
для своего брата и его семьи достойные похороны. В Вави-
лоне он поставил халдейского аристократа вице-регентом и 
повелел восстановить город. Других заговорщиков он уни-
чтожил с жестокостью. Вначале он пошел против арабов, 
особенно кедарских и набатейских племен, потом он начал 
кампанию против Элама, которая закончилась после восьми 
лет тяжелых битв. Город Суза пал в 639 году до н.э. и всю 
царскую семью увезли в плен в Ниневию. Город ограбили и 
разрушили. Царство Элам перестало существовать, оставив 
после себя вакуум власти, который вскоре должна была на-
полнить мидянская империя.

Последние годы жизни царя слабо освещены из-за недо-
статка исторических источников после пр. 639 г. до н.э. Он, 
вероятно, поставил своих сыновей губернаторами и потом 
вице-регентами. 

Война против Вавилона и его союзников истощила асси-
рийскую империю. Вавилон, которому не нужно было защи-
щать далеко распростертую границу, быстрее восстановил 
свою экономику. Ассирийская борьба против вавилонского 
национализма ускорило образование единства в этнической 
смеси народов27. 

Мидян и Лидия угрожали и ограничивали торговлю на 
севере и на востоке. Но у Ассирии уже не было силы, чтобы 
противодействовать. В пр. 632 году до н.э. между сынами 
Ашурбанапала началась гражданская война за власть. 
Ашурбанапал отошел в Харан, откуда он правил северной 

27 Peoples, 60.
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частью империи до своей смерти в 62728. После его смерти 
Набополассар (Набу-апла-усур) отвоевал независимость Ва-
вилона и был признан царем. В начале его царствования асси-
рийская военная сила являлась еще угрозой. Но постепенно 
он вытеснил Ассирию и к пр. 617 году до н.э. из Вавилона 
ушли все ассирийские гарнизоны. В пр. 616 году, ассирийцы 
уступили другие территории Набополассару, который разбил 
их у Каблина. В пр. 615 году на Ашшур напали и мидяне, 
перейдя через провинцию Аррафа. Осада города была снята. 
В 614 г. Мидянине взяли Ашшур. Набополассар прибыл на 
место, когда город уже лежал в руинах. У развалин святого 
города он заключил союз с новым могущественным соседом, 
Киаксаром мидянским (пр. 652-612 гг. до н.э.). Мидянин 
получил северную Месопотамию, а Набополассар Вавилон 
и Сирию. В 612 году они вместе пошли против Ниневии и, 
после осады, взяли город.

Тем временем Египет понял, что Вавилон станет угрозой и 
решил послать подкрепление. Но оно не успело помочь остат-
кам ассирийской армии в Кархемисе, где в 609 году до н.э. 
ассирийская армия потерпела окончательное поражение. 

Характер и жизнь Ашурбанапала 
в свете ассирийской истории

 Ассирийский народ вырос из культуры кочевников. 
Через все века от раннего времени ассирийские цари со-
хранили характер вождя племени. Главные обязанности 
вождя состоят в том, чтобы племя жило в безопасности, и 
чтобы удовлетворять потребности народа. Для достижения 
этой цели, царь имел право призывать население на военную 
службу. Священство помогало ему. Оно определяло намере-
ние богов, не только относительно военных походов, но и во 
всех вопросах повседневной жизни. Любая наука считалась 
священным искусством. Царь действовал как представи-
тель богов. Он отчитывался перед ними в своих успехах, в 
правлении народом и в умножении славы богов. 

Как вождь племени, царь ходил с отрядами за добычей. 
Предпочитаемой целью являлась прибыль. Покоренные 
народы служили как дойная корова. Ассирияне пугали их 

28 ashurbanipal2.htm.
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жестоким зверством и брали с них клятву верности. Такие 
клятвы считались священнодействием. Нарушение клятва 
означало оскорбление богов, что влекло за собой суровое 
наказание.

Самой прибыльной целью для получения добычи и 
также для сбора дани были города вдоль торговых путей. 
Зависимость от сырья сделала необходимостью открывать 
и защищать торговые пути. 

Хотя и раньше создавались провинции с губернаторами, 
только с времен Тиглатпаласара III политика изменилась 
от разбойничих набегов к империи с управленческим ап-
паратом29.

Это изменение принесло укрепление только в экономике, 
но не в династии и в преемственности. Стать преемником на 
троне зависело не только от родственных связей. Прежде 
всего, две группы решали этот вопрос за кулисами: армия 
и священство30. И наверняка торговцы также играли в этом 
немалую роль. 

Почти каждая перемена на троне сопровождалась бес-
покойствами в провинциях. Вассалы знали – или надеялись – 
что новый царь достаточно занят упорядочиванием внутрен-
них дел, что дало бы им свободу от ассирийского ига. 

Отец Ашурбанапала, Асархаддон, хотел избежать 
споров и заранее назначил преемника. Ашурбанапал, на-
верно, имел поддержку священства, как и его отец. Среди 
строительных проектов Асархаддона наиболее важным 
было восстановление Вавилона.

Генерал и священник дали Ашурбанапалу образование. 
Первый в луке и в колеснице, другой в письменности и 
искусстве. Наиболее важным стало второе. Ашурбанапал 
собрал огромную библиотеку, которую он систематизиро-
вал и каталогизировал. Эта библиотека дает нам сегодня, 
благодаря обнаружению более 20,000 плиток, хорошее 
представление о высокоразвитой науке ассириян. Летопись 
не дает дату, когда Ашурбанапал начинал свою работу. Но 
плитка, датирована 648 года до н.э., говорит о повелении, 

29 The Project Gutenberg EBook of The Ancient East, by D. G. 
Hogarth, ebook #7474.

30 Там же.
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которое Ашурбанапал дал всем писцам империи, чтобы 
собирать всякую письменность31.

Также он восстановил почти все главные места поклоне-
ния в Ассирии и в Вавилоне. Духовное обновление, начало 
которого уже видно во времена Асархаддона, достигло новых 
вершин. Духовный климат уважения к древнему знанию 
(что в Ассирии неизменно имеет религиозное значение), 
похож на эру гуманизма (XVI век) и ее лозунг «назад к ис-
точникам».

Ашурбанапал был архитектором и даровитым админи-
стратором. Несмотря на угрозу мидянской экспансии, он мог 
обеспечить экономическое процветание огромной империи. 
Но его жестокое и мстительное действие против Элама и их 
союзников отличается от его поведения в начале царство-
вания. Ашурбанапал был глубоко религиозный человек. 
Во всех своих делах он спрашивал предзнаменований, ко-
торые в большом числе нашли в его библиотеке в Ниневии. 
Хотя сначала он не отличался традиционной жестокостью 
ассирийских вождей, но после восстания брата он потерял 
рассудительность. Гражданская война и кампания мести 
поглощала все ресурсы, и, в конечном итоге, Ассирия не 
оправилась от всего этого.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ДЛЯ ИУДЫ

Манассия и Иосия

Царствование Манассии (696-642 г. до н.э.) было самым дол-
гим из царей Дома Давидова. Первые десять лет он царствовал 
вместе с отцом, Езекией. В отличие от отца, который служил 
Богу, Манассия ввел идолопоклонство и суеверие в Иуде. Он 
был очевидцем чудесного освобождения от ассирийской осады 
в 687 г. до н.э.. Так что он видел непосредственный пример 
того, как Бог благословляет верность. Библия не приводит 
конкретную причину, почему Манассия покинул путь веры до 
такой степени, что он не только обновил поклонение идолам 
хананеев, но и установил принесение в жертву людей, среди 
которых также был его собственный сын (4 Царств 21:6). При 
этом заметно, что библейское повествование не говорит о том, 

31 Luckenbill, Records of Assyria II. 843.
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в какой мере он внедрил поклонение ассирийским богам, хотя 
любой вассал Ассирии был обязан поклоняться им. Известно, 
что Манассия был среди тех, которых Асархаддон призвал 
принести подарки на строительство Ниневии32 (пр. 678 г. до 
н.э.). Наверно, он также присутствовал, когда Асархаддон 
назначил своего преемника, Ашурбанапала ( 672 г. до н.э.). 
Против него Манассия бунтовал каким-то образом. Он был 
пленен и отведен в Вавилон (2 Парап. 33:11). Ассирийский 
способ унижения пленника – вдеть кольцо в нос пленника. 
Этот пленение Манассии произошело в последние годы его 
царствования. Хотя нет данных, можем предполагать, что он 
симпатизировал мятежникам в Вавилоне вокруг Шамаша-
шум-укина. Но он ни в коем случае не участник мятежа, иначе 
гнев Ашурбанапала ударил бы его полной силой. Это смогло 
произойти только после 648 г. до н.э., так как до этого еще 
шла война за Вавилон. Там, в Вавилоне Манассия покаялся и 
обратился к Богу. Бог помиловал Манассию, и он вернулся в 
Иерусалим, где он посвятил оставшееся время (до своей смерти 
в 642 г. до н.э.) тому, чтобы очистить страну от идолов, которые 
он однажды сам поставил. Он укрепил город и вооружил Иуду. 
Не ясно, произошло ли это по повелению ассирийского царя 
или в защите против него. Вероятно, Манассия действовал 
в собственный интересах с благоволения Ашурбанапала, 
который нуждался в союзнике на западе.

Обновление служения Господу пришло слишком поздно. 
Когда Аммон, сын Манассии, восшел на трон, ничего от 
реформ не осталось. Аммон продолжил идолопоклонство. 
После двухлетнего царствования он был убит царскими 
чиновниками. Они возвели на трон 8-летнего сына Аммона 
Иосию (640-609 гг. до н.э.). В возрасте 16 лет он обратился 
к Богу, к 20 годам он начал свои реформы и очистил всю 
страну от идолов и восстановил везде служение Господу 
(2 Парал. 34:3 и.д.). 

Его царствование было последними богобоязненными 
годами в Иерусалиме. В 609 году фараон Нехао пошел на 
поддержку остатку ассирийских сил против Вавилона и его 
союзников. Иосия не обратил внимание на предупреждение 
и погиб в битве против фараона. 

32 Luckenbill, Records of Assyria II. 690
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Реконструкция событий (предположение)

Манассия видел в начале своего царствования гнев и 
могущество Ассирии. Синаххериб пр. в 694 году разрушил 
Вавилон. Подобное разрушение миновало Иерусалим за 
семь лет до того. Под руководством Асархаддона Ассирия 
не только достигла новой вершины могущества, но и пере-
жила религиозное обновление через строительство разных 
храмов. Манассия стал очевидцем ассирийской красоты и 
власти в Ниневии. Посещение столицы «мира» в качестве 
царя маленькой провинции оставило на Манассии свою 
печать. В Иерусалиме он возрождает древнюю языческую 
религию, заменив ею традиционную веру отцов. Влияло ли 
на него настроение Асархаддона, которое потом в полной 
мере появилось у Ашурбанапала? Было ли это возвращение 
к древнему? Это делает более ясной причину, почему Библия 
не упоминает об ассирийских богах во время Манассии. Он 
обратился к идолопоклонству не из-за подчинения Ассирии, 
а по личным убеждениям.

В Ассирии при Ашурбанапале религиозное настроение и 
светские науки достигли своей вершины. Храмы строились, 
священство уважалось. Религиозная программа Манассии 
полностью соответствует духу своего времени (Zeitgeist). 
Однако его жизнь потрясли два события: во-первых, его 
унижение из-за какого-то неверного поведения относительно 
Ассирии, во-вторых, он увидел (или по крайне мере услышал) 
изменившегося царя Ашурбанапала, лишенного рассуди-
тельности и жаждущего мести. Манассия обращается к 
Богу своего отца и кается. Как царь он вряд ли был одинок 
в Вавилоне. Эти события легко смогли заразить советников 
и царскую дружину, тем более тогда, когда они видели, как 
Господь отвечал на молитву царя. 

Вернувшись домой, Манассия видит, что он пропустил 
время, чтобы воспитать своего сына Аммона в страхе Го-
споднем. Можно предположить, что на Аммона особенно 
повлияла смерть его братьев, принесенных в жертву идо-
лам. Больше Манассия не хочет повторять ошибку и ставит 
верных ему людей для воспитания внука.

Впрочем, Аммон не понимает сентиментальности отца, 
и продолжает жить так, как он воспитан и как принято. 
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Но времена меняются. Вавилон занят Эламом. Поместное 
дворянство хочет избавится от ассирийского ига, которое 
не принесло никакой пользы, а принесло только налоги и 
дань. Ради перемен они убивают Аммона и ставят Иосию. 

г. до 
н.э.

Иуда Ассирия

648 Рождение Иосии
Смерть Шамаша-шум-укин,
повеление о сборе писменостей

640 Начало царствование Иосии 

639 Триумф в Ниневии о падении Сузы

632
Иосия обращается к Богу
(2 Парал. 34:3)

Гражданская война

628
Иосия начинает очищение 
(2 Парал. 34:3)

627 Смерть Ашурбанапала

626
Вавилон независим, Набополас-
сар – царь

621 Обнаружена книга закона

609 Смерть Иосии

Влияние богобоязненных воспитателей принесло плоды, 
и Иосия начал искать Бога. В нем растет вера, и в той мере, 
в какой Ассирия занята разборками во внутренних делах, 
в таком же объеме Иосия имеет свободу провести реформы. 
Та же духовная тенденция, которая побудила Манассию 
ко греху, теперь дает плодотворную почву для обновления 
веры отцов. 

 Когда ассирийская империя была в упадке, Иосия 
всеми силами хотел предотвратить возвращение зверского 
покорителя народов. История показывала, что, несмотря 
на восстания и гражданские войны, Ассирия всегда имела 
силы возвратиться. Поэтому он решил не допустить по-
вторения этого и хотел остановить союзника Ассирии. Но 
богобоязненность не защищает от глупости. Реформатор 
богослужения в Иуде умирает в сражении с фараоном, 
потому что захотел делать то, что было Божиим делом: 
погубить ассирийскую империю.



ВЫСОТЫ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Рехвальд Г. Г.

Данная статья является главой из квалификационной работы 
на соискание степени магистра богословия, выполненной в 
магистратуре НББС в 2006 г.

Хотя Библия чаще всего отрицательно смотрит на высо-
ты, как на место языческого поклонения, они имели и свою 
положительную сторону в религиозной жизни израиль-
ского народа в до-царское время. Для правильной оценки 
роли высот в Библии необходимо тщательно исследовать 
их историю в библейских текстах. Высоты были важной 
частью религиозной жизни древних культур на Ближнем 
востоке. Понимание религиозной жизни и археологические 
открытия в этой сфере дают фон для выяснения, откуда 
появились высоты, как они использовались и влияли на 
жизнь израильского народа.

ВЫСОТЫ

Значение слова

Еврейское слово hm'B' имеет буквальное значение «высота, 
холм, хребет, возвышенность». Из ста употреблений в Ветхом 
Завете, один десяток несет прямое значение. И чаще всего 
это прямое значение употребляется в поэтических текстах 
(Иов 9:8; Амос 4:13)1. Второе значение – «место» (важного 
стратегического положения), «ключевая позиция» (в битве; 
для контроля района). Это значение также встречается в 
поэтических текстах. 

1 W. VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament 
Theology & Exegesis, (Grand Rapids: Zondervan 1997), Vol. 1, #1195.
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В большинстве случаев употребления это слово означает 
«капище, место поклонения». Вначале (приблизительно до 
разделения царства), название было также связанно с гео-
графическим положением. Местом поклонения были высоты 
в прямом смысле слова. Позже поклонение – прежде всего 
языческое – на этих местах стало более организованным. К 
открытой площади с алтарём добавили святилище и жильё 
для жрецов. Название «высота» стало обозначать место по-
клонения независимо от своего места положения (ср. «…и 
построили себе высоты во всех городах своих, от сторожевой 
башни до укрепленного города…» – 2 Царств 17:9). 

Обстановка

Высоты были типичным местом поклонения на Ближнем 
востоке. Библейские тексты упоминают о них особенно, 
как о месте поклонения Хананеев и Моавитян. Поклонение 
происходило под открытым небом. Отличительной частью 
высот являются помосты. На такой возвышенной платформе 
стоял жертвенник. Другими элементами мест поклонения 
являлись стоящий камень и деревянный столб.

Стоящий камень (библ. hb'Cem;) – это отдельный камень или 
группа камней, поставленный в вертикальное положение. 
Библейские тексты показывают различные способы исполь-
зования камней, однако они всегда имели значение памят-
ника. Иаков поставил стоящий камень на могилу Рахили 
(Бытие 35:20). Стоящий камень также служил памятником 
при заключении договора (Бытие 31:45). Подобные памят-
ники ставились в память тех событий, которые напоминали 
о действиях, совершенных Богом (Исх. 24:4; И.Нав. 4:20). 
Другое значение в священнодействии они имели, как знак 
места нахождения божества, где ему можно поклоняться. 
Когда Иаков поставил стоящий камень и назвал место Ве-
филь (дом Господень), тогда «дом» соответственно принял 
значение «место, где можно найти Бога».

Астарта – деревянный столб. Вместе со стоящим кам-
нем библейские тексты упоминают об «Астарте» или «де-
ревянном столбе» (Исх. 23:24; Втор. 7:5). Еврейское слово 
hr'vea обозначает хананейскую богиню Астарту. На местах 
поклонения она представлялась как деревянный столб или 
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священное дерево. Поэтому слово hr'vea используется и для 
богини, и для предмета культа2. 

На высотах стоящий камень и деревянный столб часто 
находились вместе. Камень олицетворял мужское божество 
в хананейских капищах Ваала. Деревянный столб пред-
ставлял Астарту – богиню плодородия. 

Святилище. В начале второго тысячелетия к открытому 
месту поклонения добавилось святилище, где жрецы совер-
шали тайные обряды. Возводились и другие пристройки, 
такие как жилище для жрецов и женщин, которые зани-
мались культовой проституцией. 

ИСТОРИЯ ВЫСОТ

Не каждый стоящий камень указывает на высоту, но 
каждая высота имела стоящий камень3. Исследуя историю 
высот в библейских и небиблейских документах, необходимо 
обратить внимание не только на места, где упоминается о 
высотах. Так как они были обыкновенным местом поклоне-
ния, упоминание о стоящем камне в культовом контексте 
также может указывать на высоту. О самой высоте может 
не упоминаться, так как ее присутствие подразумевается.

Ветхий Завет

Самое раннее прямое упоминание о высотах находится 
в Чис. 21:28. Они перечисляются в пораженных местах 
Аморрейских. Также Валак и Валаам стояли на высоте, 
чтобы осмотреться и произнести пророчество над народом 
израильским. 

Более ранней ссылкой является событие в Бытие 35:14, 
когда Иаков поставил камень на месте, где Бог говорил с ним. 
Это событие показывает образ священного места поклонения 
того времени. Место несет характер обычной высоты, как 
она известна из местной хананейской культуры. 

2 John Day, Asherah in the Hebrew Bible, in: Journal of Biblical Lit-
erature, Vol. 105/3 (1986), 407.

3 L.T. Geraty, “High Place” in International Standard Bible Encyclo-
pedia, Vol. 2, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 710.
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Господь предупредил Моисея о высотах Хананеев, чтобы 
разрушить их, после того, как народ перешел Иордан (Чис. 
33:52). Это указание приравнивает высоты к разным идолам, 
которым поклонялись Хананеи. Именно эти идолы на высотах 
представляли опасность для Евреев. Сами высоты были обще-
принятыми местами поклонения, в том числе и для Евреев. В 
книге Левит («разорю высоты ваши…» – 26:30) увещевание к 
послушанию подразумевает использование высот у Евреев. Но 
те высоты, которые Хананеи использовали, были не местом 
поклонения Богу, а местом языческих обрядов (Втор. 7:4-5). 

Как показывают более поздние пророчества, разрушения 
этих моавитских высот не произошло (Ис. 15:2; 16:12; Иер. 
48:35), и они еще существовали до времени пленения.

Бог повелел израильскому народу, чтобы у них был один 
общий центр поклонения (Втор. 12). Но до того времени, 
пока Бог не дал такого места, поклонение совершалось на 
том месте, которое было общепринятым – это высота (3 
Царств 3:2). Пророк Самуил совершил очередное жертво-
приношение и связанные с ним священнодействия на вы-
соте неназванного города (1 Царств 9:12-13). Может быть, 
это родной город Самуила – Рама. Там Самуил построил 
жертвенник Господу (1 Царств 7:17). Можем предполагать, 
что это произошло в рамках высоты. 

Давид укрепил служение на высоте в Гаваоне (1 Парал. 
16:39), на том месте, которое, вероятно, уже до того являлось 
местом поклонения. Строительство центрального и единого 
места поклонения – строительство храма Соломоном – долж-
но было бы закончить существование высот. Но Соломон не 
соблюдал повеления Бога. Он построил на горе напротив 
Иерусалима высоты для Астарты, божества Сидонского, для 
Милхома, божества Аммонитского, для Хамоса, божества 
Моавитского, и для Молоха, божества Аммонитского. Вместо 
того, чтобы уничтожить высоты, деятельность Соломона 
узаконила поклонение чужим богам на высотах.

После разделения царства, Иеровоам боялся потерять 
влияние, если народ будет продолжать ходить в Иерусалим 
для поклонения (3 Царств 12:27). Поэтому он учредил слу-
жение на высотах в Вефиле и Дане. Там он поставил тельца, 
как основание для поклонения, и назначил незаконное 
священство (3 Царств 12:28-31). Такие пророки, как Амос 
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и Осия осудили это отступление от Господа. Служение на 
высотах стало главным признаком греховного состояния 
народа (Амос 3:14; Осия 10:8). Одной из главных причин на-
падения Ассирии и пленения народа является строительство 
высот (4 Царств 17:9-12). 

После того, как Ассирияне переселили чужие народы на 
территорию разрушенного северного царства, продолжалось 
поклонение на высотах. Иноземные народы принесли с собой 
свои божества и начинали строить для них высоты (4 Царств 
17:33). На этих высотах они перемешали поклонение идолам 
со служением Господу. 

Положение в южном царстве не было лучше. Во время 
Ровоама, сына Соломона, были установлены высоты в разных 
местах («…на всяком высоком холме и под всяким тенистым 
деревом…» – 3 Царств 14:23). Широкомасштабное распростра-
нение этого явления указывает на то, что название «высота» 
прибрело понятие «капище», независимо от географического 
места. Это также свидетельствует о том, что храм в Иеруса-
лиме не смог удовлетворить религиозную потребность на-
рода, который со своей стороны склонился к чужим богам. 
Эти высоты стали и остались основанием культа. Царь Аса 
очистил служение от идолов (2 Парал. 14:3). Но это относится 
более всего к тому, что он уничтожил все культовые предметы 
(стоящий камень, Астарта). Высоты всё-такие оставались (3 
Царств 15:14). Пока, может быть, не как место поклонения, 
но они остались как святые места. Отсюда уже недалеко до 
обновления жертвоприношения на них, как это произошло в 
следующем поколении (3 Царств 22:44). Писание упоминает 
о других царях в связи с высотами. Одни строили высоты для 
языческого служения или внедрили такое служение на уже 
существующих высотах. Среди них Иорам (2 Парал. 21:11), 
Ахаз (4 Царств 16:4) и Манассия (4 Царств 21:3).

Другие жили в послушании Господу, но не препят-
ствовали народу в приношении жертв на высотах. Слова 
Сеннахирима к народу в осаженном городе Иерусалиме 
(2 Парал. 32:12) говорят о том, что на высотах также по-
клонялись Господу. Но насколько это жертвоприношение 
было на самом деле чистым служением Господу, не сказано 
однозначно (4 Царств 12:4; 14:4; 15:4). 
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Царь Езекия уничтожил высоты и хотел централизовать 
служение в Иерусалиме. Но уже его сын Манассия восста-
новил высоты и внедрил служение чужим богам. Пророк 
Иеремия упоминает о высоте Тофета в долине сыновей Енно-
мовых (Иер. 7:31). Видимо название «высота» окончательно 
лишилось географического значения и теперь обозначало 
любой вид языческого капища. 

После своего покаяния Манассия уничтожил идолов. Вы-
соты остались местом поклонения Господу (2 Парал. 33:17). 
Однако, также быстро туда вернулось служение идолам в 
кратковременном правлении его сына Аммона.

Его сыну Иосии предстояло провести объёмную реформу 
(4 Царств 23:15-20). Иосия не только убрал идолов, но также 
осквернил высоты (ст. 16), чтобы они не смогли снова быть 
использованы. Кроме этого он убил всех священников, ко-
торые несли служение на высотах (ст. 20). 

После плена больше о высотах не упоминается. 

Ханаан и соседние народы

Археологические раскопки дают нам дополнительную 
информацию о местах поклонения в общем и о высотах в 
отдельности. Эта информация расширяет понимание би-
блейских текстов.

Все места поклонения под открытым небом, найденные по 
соседству с Израилем, имели стоящие камни4. Более близкий 
взгляд на распространение и местонахождение стоящих кам-
ней дает лучшее понимание взаимоотношений с высотами.

Стоящие камни. Сегодня известно более 140 мест стоя-
щих камней в южной пустыне Негава и на восточном Синае5. 
Происхождение большинства из них датируется с шестого до 
третьего тысячелетия. В плодородных районах вне пустыни 
на ближнем востоке они встречаются редко. Только начиная 
со второго тысячелетия их число заметно выросло. Камни име-
ют разные размеры: от нескольких десятков сантиметров до 
двух метров. Камни в пустыне необделанные, а в плодородных 
местах они обделаны. Камни в пустыне также отличаются в 

4 ISBE Vol 2, 709.
5 Uzi Avner, “Sacred Stones in the Desert”, Biblical Archaeology 

Review, May/June 2001.
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расположении. Почти все они смотрят на восток. Они постав-
лены упорядоченными группами, состоящими, чаще всего, 
из двух или трех камней. Количество может быть и больше. 
Почти везде поблизости найдены другие свидетельства (рельеф, 
керамика и т.д.), которые говорят о божествах в том же коли-
честве. Таким образом, группа стоящих камней представляет 
определенный пантеон местного народа6. На могилах камни 
представляли духов предков. В других случаях камни служили 
как свидетели или наблюдатели заключенных договоров7. Или 
ими отмечали и сохраняли границу страны.

Вероятно, стоящие камни имели прочное место в куль-
туре и в общественной жизни. Также как культура и обще-
ственная жизнь были тесно связаны с религиозным миром, 
чьими представителями являлись стоящие камни.

Высоты. Высоты являлись типичным местом поклонения 
не только Хананеев и Моавитян. Сам принцип расположения 
можно отнести к более древнему культовому месту Шуме-
ров. Предполагая, что их происхождение на горах, шумеры 
строили своим богам искусственную гору в виде башни-храма 
(зиккурат), после того как они переселились в Месопотамию. 
Божества получили новое место пребывания, похожее на 
то, от которого народ ушел8. Таким образом, башня-храм, и 
впоследствии высоты, несли характер жилья божества. 

Хананеи часто строили высоты над местами погребения ка-
менного века. Высоты служили для шести священнодействий9: 
(1) курение, (2) жертвоприношение, (3) общение за столом, 
(4) поклонение, (5) блуд, (6) жертвоприношение детей. 

Поклонение на высотах не было привязано к опреде-
ленному божеству. Как общее религиозное учреждение 
оно превратилась в место поклонения любому местному 
божеству. При этом на ханаанских высотах всегда поклоня-
лись нескольким богам. В первую очередь Ваалу, главному 
божеству Ханаана. Он был богом плодородия и богом бури. 

6 Там же.
7 R.K. Harrison, “Pillar” in International Standard Bible Encyclo-

pedia, Vol. 3, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 868.
8 J.H. Bredstead, Ancient times, A history of the early world, p. 112, 

Ginn and Company, Boston 1916.
9 Daniel, The Canaanites, p. 66.
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Рядом с ним было женское божество Астарта. Она была 
женой Ваала, богиней плодородия. 

Другие известные местные боги – это Милхом, главное 
божество Аммонитян и Хамос, главное божество Моавитян. 
Вероятно, оба были местными божествами звезды Венеры. 
На высотах поклонялись преимущественно божествам 
плодородия и природных сил.

МЕСТА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК

Асор

Асор был самым большим хананейским городом. Этот 
город находился на вершине своего развития с 18-ого по 
13-ый века, и играл важную политическую роль в Галилеи 
(И.Нав. 11:10). В нижнем городе нашли хананейское капи-
ще. Оно стоит на остатках трех более старых храмов с 17-ого 
до 13-ого века. Сама высота окружена стеной без крыши. В 
нише за помостом находились десять небольших стоящих 
камней. Их можно отнести к тому времени, когда Иисус 
Навин разрушил город (И.Нав. 11:10)10.

Вдоль стены были скамейки для жертвоприношения.

Стоящие камни из Асора

10 ISBE vol. 3, “Pillar”, p. 868.
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Петра

Город Петра в Эдоме был столицей набатеев в четвертом 
веке до н.э. Набатеи выдалбливали здания города в песчанике. 
Также они высекли высоту из скалы. Хотя она датируется 
более поздним временем, но построена в традициях тех высот, 
которые существовали до нее во время израильских высот.

Высота находится на горе 3eбб-Атуф под Петрой. Двор 
размером при мерно 15 м длиной и 6,5 м шириной углублен в 
скалу приблизительно на 40 см. Посреди него возвышается 
площадка размером 0,8 м x 1,5 м, которая вероятно служила 
как подставка для какого-то предмета (статуи?). Западнее 
этого двора расположены два жертвенника с ведущими к 
ним ступенями, южнее находится водосборник с желобами 
для стока воды. Двор оснащен также сточной канавой. На 
пологом склоне ниже ступеней некогда был разбит сад. Сту-
пени спpaвa от жертвенников переходят в дорогу, ведущую 
далее на север и заканчивающуюся у амфите атра Петры. 
Главный алтарь в центре использовался для жертвы все-
сожжения. Алтарь на левой стороне предназначался для 
крови. Кровь проливалась на алтаре и текла вокруг алтаря, 
чтобы потом течь вниз с горы.

Прямого доказательства жертвоприношения людей нет, 
но в другой части города находится надпись, которая говорит 
о жертвоприношении людей.

Примерно в 140 м южнее этой высоты на искусственно 
выровненной пло щадке возвышаются два мощных каменных 
столба. Между ними и площадкой для жертвоприношений 
находятся развалины довольно большого сооружения и 
двух ба шен. Оттуда, ниже высоты и вдоль нее, тя нется 
каменная стена, которая на северо-за паде заканчивается 

 
 Высота Жертвенник
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еще одной башней. Таким образом, территория святилища 
была защищена укреплениями на юге и западе, а на востоке 
естественной защитой служил отвесный склон. Внутри 
стены, скорее всего, находились жилища жрецов11.

Гевал12

На горе Гевал Иисус Навин 
строил жертвенник (И.Нав. 8:30). 
Раскопки на горе раскрыли куль-
товую площадку, которая дати-
руется около 1250 до н.э. Она по-
строена над более старым местом 
поклонения (14/13 век до н.э.).

В центре площади, размером с гектар, окруженной низкой 
стеной, возвышается платформа. Её размер – семь на девять 
метров. Четыре угла показывают на север, юг, восток и запад. 
Скат из грубых камней, шириной 1,5 метра и длиной 7 метров, 
поднимается к вершине платформы с юго-запада. Присутствие 
самого ската и пологая плоскость, по которой легко поднимать-
ся, хорошо согласовывается с библейским указанием: «...и не 
всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась 
при нем нагота твоя» (Исх. 20:26). Вокруг главной платформы 
проходит выступ, немного ниже платформы.

На площади вокруг алтаря находилось огромное коли-
чество пепла костей. Исследование показало, что все кости 
принадлежали животным, которых закон Моисея назначил 
для жертвы.

Высота на горе Гевал – раннее место поклонения израиль-
ского народа. На горе Гевал не найдены следы хананейских 
или других народов.

Арад13

В городе Арад находится единственный израильский 
храм, обнаруженный археологами. Храм занял северо-

11 Фритц Ринекер, Герхард Майер, Библейская Энциклопедия 
Брокгауза, Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlung, 1999, 711.

12 http://ebal.haifa.ac.il/ebal01.html.
13 Y. Aharoni, “Arad” in International Standard Bible Encyclopedia, 

Vol. 1, (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 227.



76 Альманах НББС «Благомыслие»

западный угол цитадели. Расположение, схема и обстановка 
соответствуют храму Соломона. Храм состоит из главного 
помещения и возвышенного помещения на западе для святого 
святых. Слева и справа от входа расположены два алтаря ку-
рения, а внутри – маленький помост и два(!) стоящего камня. 
На востоке здания находился большой двор, разделенный 
на большую наружную часть и маленькую внутреннюю. У 
входа в главное помещение находятся две каменной плиты, 
служившие, вероятно, базой для столба, подобно библейско-
му Иахину и Воазу (2 Парал. 3:17). Во внешнем дворе стоял 
жертвенник, сделанный из камней. Размер соответствует 
билеблейским требованиям (Исх. 27:1; 2 Парал. 6:13).

История храма, кажется, соответствует развитию покло-
нения в Израиле. Храм был построен на освященном месте в 
дни объединенной монархии; его жертвенник вышел из ис-
пользования в конце 8-ого века. Алтарь курения оставался 
до тех пор, пока сам храм, наконец, не был разрушен во время 
строительства последней израильской цитадели во второй по-
ловине 7-ого века. Очевидно, две стадии отмены соответствуют 
дням Езекии и Иосии, их реформа достигла и Арада.

Храм в Араде
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Дан14

Уже племя Дана поставило в городе истукан (Судьи 18:30). 
Иеровоам построил высоту в конце 10-ого века. Капище 
занимало место размером 60 на 45 метров. На широком 
дворе, окруженном стеной и разными помещениями, стоял 
жертвенник. В середине 8-ого века Ахав восстановил место 
и построил высоту размером 20 на 18 метров. Внешние стены 
высоты состояли из тесаных камней с углублением между 
слоями. Здесь лежали деревянные бревна, как и в храме в 
Иерусалиме (3 Царств 6:36). Во время Иеровоама II с юга 
на высоту была достроена большая лестница и поставлен 
новый жертвенник меньшего размера.

МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ И МЕСТО СОБЛАЗНА

Место свободного поклонения

 Высота является древним учреждением для поклонения. 
От начала высот в Месопотамии народы взяли с собой пред-
ставление о поклонении божествам на возвышенном месте. 
Сама высота изображала лишь место встречи с божеством 
или место его пребывания. Таким образом, высота не была 
связанна с определенным божеством. Она была чистым 
учреждением поклонения, открытого для разных культов. 
Высота была общепринятой, как место поклонения. Она 
соответствовала тому, как должно выглядеть место покло-
нения. Каждый народ использовал высоту, чтобы поместить 
туда своё местное божество. Древнее представление о святых 
местах привело к тому, что сохранялось место высоты при 
изменении местного божества (например: гибель народа или 
покорение местного населения). Учреждение (высота) осталось 
как святое место, только обстановка (в том числе обряды) и 
жрецы менялись в соответствии с новым хозяином. 

Стоящие камни представляли из себя божества, так как 
высоты и стоящие камни были общепринятыми в этой куль-
турной среде. Их безличность, благодаря тому, что камни 
использовались необработанные, давала возможность для 
свободного использования. Одни и те же камни представля-

14 http://www.mfa.gov.il/mfa.
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ли разные местные божества на разных местных высотах. 
Другая обстановка, как на пример украшение, рельеф или 
литые изображения, идентифицировала божество. 

В до-царское время израильский народ поклонялся на 
тех местах, которые они знали, и которые соответствовали 
культурной среде, т.е. на высотах. Бог (еще) не установил 
новое место поклонения. В то же самое время, Бог оберегал 
народ от опасности смешивания культов. Форма поклонения 
(на высоте) соответствовала культурным представлениям, 
но содержание, т.е. объект поклонения, соответствовал от-
кровению Бога. Особенная опасность состояла в том, что 
религиозное представление давало возможность просто 
поменять обстановку уже существующих высот, а саму 
высоту посвятить Богу. Но простота данной реорганизации 
легко приводила к тому, что на высоте объединялись и сме-
шивались два поклонения, новое и старое.

Поэтому Бог повелел разрушить высоты Хананеев и Моа-
витян. В то же самое время израильский народ строил себе 
место поклонения, так как это было принято – высоты. 

Единое поклонение и вмешательство

Пока народ следовал за Богом, эти высоты и их местное 
священство служили поклонением Господу. Все-таки они 
подвергались влиянию окружающих религий. 

Бог вел народ через определенный путь воспитания. Цель 
этого воспитания написана: «Но к месту, какое изберет Го-
сподь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени 
Его там, обращайтесь и туда приходите» (Втор. 12:5). 

Бог приготовит народ к поклонению одному Богу на 
одном месте. Для этого Он поставил племя Левино как 
священников. Таким образом, священнодействие получило 
единое направление.

Местные высоты были не только местом поклонения. 
Жрецы, которые совершали служение на этих местах, пред-
ставляли влиятельную группу, которая имела определен-
ную власть в своих руках. Это была также политическая 
власть, потому что в поклонении божествам выражалось 
и уважение к тому или иному народу. Это стало особенно 
важным в пограничных местах. 
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Все эти причины влияли на развитие и мешали центра-
лизации поклонения. Строительство храма произошло во 
время, когда центральная власть в Иерусалиме еще не была 
так укреплена, чтобы отменить и заменить влиятельные 
местные силы. Во времена Соломона это проявилось во 
влиянии божеств соседних народов, а при Иеровоаме – во 
власти руководителя. 

Там, где реформаторы убрали высоты, они были в своем 
действии слишком привязаны к религиозному представле-
нию окружающего мира. Они очистили высоты только от 
обстановки. Само учреждение они щадили, может быть, 
считая высоту святым местом. Также местное священство, 
которое несло служение на высотах, было уничтожено 
только при реформе Иосии. 

Во все времена местные высоты соперничали с храмом 
в Иерусалиме. Из-за характера высоты, которые открыты 
для любого поклонения, это соперничество всегда давало 
доступ к идолопоклонству. 



БОГОДУХНОВЕННАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ 
И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Джон Уолтон

Джон Уолтон – профессор Ветхого Завета в аспирантуре кол-
леджа Уитон (Wheaton College). Он является автором ряда книг 
по древнему Ближнему Востоку и библейских комментариев 
. Данная статья первоначально изданна как  John H. Walton. 
“Inspired Subjectivity and  Hermeneutical Objectivity” // Master’s 
Seminary Journal. Vol. 13:1, 2002. Перевод с английского вы-
полнен А. А. Раугасом и А. В. Прокопенко в рамках програм-
мы «В помощь проповеднику» при церкви «Преображение» 
г. Самара. В ННБС статья используется в качестве учебного 
пособия по герменевтике.

Еще со времен Реформации мы гордимся своей привер-
женностью историко-грамматическому методу. Герменевти-
ка была разработана, чтобы придать этому методу четкую 
форму и подтвердить нашу посвященность авторитету Пи-
сания и важность объективности1 при толковании. Однако 
субъективность не только удержала свои позиции, но и про-
должает процветать. Субъективные методы живут и здрав-
ствуют на наших церковных скамьях, прочно утвердились 
на кафедрах и не чужды даже семинарским лекционным 
залам. Мы с торжествующей улыбкой разоблачаем несостоя-
тельность сомнительного аллегорического метода, однако 
продолжаем поддерживать тот же самый субъективизм, 

1 Под «объективностью» мы не имеем в виду абсолютную объек-
тивность, которая позволила бы толкователю полностью преодолеть 
особенности своей культуры и личные предубеждения. Мы имеем в 
виду подход, который предполагает, что автор достоверно передает 
информацию и его можно понять. Пользуясь принятыми в последнее 
время терминами, можно говорить об «ориентации на автора» (объек-
тивной) или «ориентации на читателя» (субъективной), в то время как 
«ориентация на текст» может идти в любом из этих направлений.
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когда толкуем прообразы и символы в пророческих писа-
ниях, определяем исполнение пророчеств, ставим в пример 
ветхозаветных героев и т.п., – вот лишь несколько широко 
известных примеров. Чаще всего это касается использования 
Ветхого Завета новозаветными авторами или церковью. В 
этой статье я постараюсь рассмотреть относительные до-
стоинства объективного и субъективного подходов, обратив 
внимание на роль герменевтики в каждом из них. Затем я 
назову области, в которых преобладает субъективизм, и по-
стараюсь оценить, как следует к ним относиться. Наконец, 
я смогу ответить на часто задаваемые вопросы, такие как: 
«Можно ли воспроизводить герменевтику новозаветных 
авторов?» и: «Понимали ли пророки то, о чем говорили?» 
Цель этой статьи состоит в том, чтобы мы ясно увидели, как 
последовательно исследовать ВЗ, придерживаясь принципов 
историко-грамматического метода.

Давно известно, что никто не может быть абсолютно 
объективным, но это не значит, что объективные методы не 
практичны. Мы можем стремиться к объективности и в то 
же время сознавать, что абсолютная объективность – только 
идеал, которого мы никогда не достигнем. Преданность объек-
тивности уже заложена в нашей герменевтике. Герменевтика 
как наука признает ценность объективности и признает ее не-
обходимость. Это оправдано с богословской точки зрения, ведь 
мы понимаем, что при толковании Писания самое важное – это 
то, что вытекает из текста, а не привносится толкователем. 
Объективный характер герменевтики нужен для того, чтобы 
текст мог говорить сам за себя. Степень, в которой мы как 
падшие существа привносим в текст свои субъективные взгля-
ды, прямо пропорциональна степени, в которой подвергается 
опасности авторитет богодухновенного Божьего Слова. Мы 
не должны пользоваться инструментами, которые заставили 
бы текст говорить то, что нам хочется. Надо позволить ему 
самому говорить, раскрывать свои вопросы и создавать свои 
аксиомы. Мы высоко ценим объективные методы, потому 
что они дают твердую уверенность в том, что текст действует 
независимо от предубеждений толкователя.

С другой стороны, мы должны признать, что наблюдение 
или толкование не обязательно неправильно, если оно субъ-
ективно. Тем не менее, при толковании текста необходимо 
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подходить к предлагаемому варианту с вопросом: «Почему 
я должен этому верить?» Все, что мы знаем о тексте и его 
назначении, указывает нам, что смысл текста доступен лю-
бому и не может иметь персональных толкований, которые 
изменялись бы от толкователя к толкователю или с течением 
времени. Чтобы текст имел собственный авторитет, должна 
быть показана его автономность, его независимость от чита-
теля. В той степени, в какой возвещаемая истина (message) 
порождается читателем, в такой же степени подвергается 
опасности божественный авторитет. Если читатель при-
вносит в текст собственную информацию и им задуманный 
смысл, то эта информация и смысл обладают лишь авторите-
том читателя. Важность объективности – вопрос не истины, 
а авторитета. Повторим, что это непосредственно вытекает 
из наших современных богословских убеждений о Библии. 
Если герменевтика и богословские убеждения ведут нас в 
нужном направлении, то что нам мешает оставить в сто-
роне субъективизм толкования? Во все века христианской 
истории тяготение к субъективности было связано с двумя 
проблемами: (1) принципом «аналогии веры» и (2) подходом 
авторов НЗ.

АНАЛОГИЯ ВЕРЫ

Мы хорошо осведомлены о том, что церковь не всегда 
была предана объективности. Аллегорический метод до-
минировал в церкви на протяжении многих веков. Одним 
из результатов эпохи Просвещения было отвержение ши-
роко распространенного субъективизма при толковании, 
и взамен – развитие науки герменевтики. Однако такие 
серьезные перемены в мышлении не совершаются за один 
день, обычно проходит какое-то время, прежде чем будут 
отслежены все последствия и в методы толкования внесены 
все необходимые изменения. Это все еще происходит, когда 
мы стараемся применить историко-грамматический метод 
к каждому аспекту толкования. Деятели Реформации допу-
скали отклонения от историко-грамматического толкования 
на основании принципа, который называется «аналогия 
веры». Эта концепция была включена в Шотландское ве-
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роисповедание, во Второе гельветическое вероисповедание 
и в Вестминстерское вероисповедание2.

Для вестминстерских богословов Библия была книгой, изла-
гающей единое повествование о спасительной Божьей благо-
дати в Иисусе Христе. Иногда они называли это повествование 
«евангелие», или «завет». При надлежащем толковании Писа-
ния нельзя брать стихи по отдельности, чтобы представить их 
как тексты для подтверждения систематического богословия. 
Однако правильное толкование Писания позволяет исполь-
зовать принцип аналогии веры. При этом отдельные стихи 
толкуются как составные части единого целого. Именно на 
этом принципе толкования основано следующее высказыва-
ние: «Непогрешимым мерилом толкования Писания является 
само Писание». Писание можно «исследовать и познавать», 
если рассматривать все стихи как составные части единого 
библейского повествования3.

Хотя согласование различных текстов желательно и даже 
необходимо, все же можно зайти слишком далеко в приме-
нении принципа аналогии веры, и как следствие получить 
с его помощью богословские анахронизмы, рассаживая те 
или иные богословские идеи «на чужом огороде» – там, где 
они не подразумевались. Стремление к единству и связности 
нельзя доводить до того, чтобы все тексты «стричь под одну 
гребенку». Это стремление должно вести нас к поискам со-
гласования, а не единообразия4.

Прибегать к аналогии веры следует в тех случаях, когда 
необходимо примирить или согласовать различные тексты. 
Никакая часть Писания не должна толковаться так, что-
бы возникало противоречие с другой частью Писания. Но 
решение вопроса о том, когда именно необходимо такое со-
гласование, полностью зависит от экзегетических навыков 
толкователя и его исходных предпосылок. Так, например, 
Лютер, применяя аналогию веры, полагал, что взгляд Иа-

2 Jack Rogers and Donald McKim, The Authority and Interpretation 
of the Bible (San Francisco: Harper and Row, 1979), стр. 213-14.

3 Там же, стр. 215-16.
4 Более широкое обсуждение ограничений принципа аналогии 

веры можно найти в статье D. A. Carson, “Unity and Diversity in the 
New Testament: The Possibility of Systematic Theology,” in Scripture 
and Truth, ed. D. A. Carson and J. Woodbridge (Grand Rapids: Zonder-
van, 1983), стр. 92-93.
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кова на оправдание должен быть подчинен взгляду Павла, 
потому что не видел, как их взгляды могут сосуществовать 
без вреда друг для друга. Но когда толкователи применили 
последовательный подход, оказалось, что в них нет ничего 
взаимоисключающего. Таким образом, если внимательно 
исследовать, что именно Павел и Иаков имеют в виду, со-
вершенно пропадает необходимость использовать аналогию 
веры. То, что Лютер в данном случае прибегает к аналогии 
веры, указывает лишь на слабость его экзегетики, ведет к 
субъективности и, наконец, ставит под сомнение авторитет 
Писания.

На первый взгляд, утверждение «Писание само себя толкует» 
кажется одним из столпов, на котором зиждется принцип sola 
scriptura. Но дополнение Лютера, что «тексты… можно понимать 
только руководствуясь мерилом веры», вызывает вопрос, как 
узнать, что именно представляет собой это мерило. Если рас-
смотреть, как Лютер и Кальвин излагают принцип аналогии 
веры, то становится ясно, что, в конце концов, единственным 
основанием для этого важнейшего правила толкования всего 
остального Писания служат субъективные предпочтения 
самого богослова. Следовательно, принцип аналогии веры не 
поддерживает, а подрывает принцип sola scriptura5.

Следует также заметить, что разрешение кажущегося 
противоречия в изложении учения двумя библейскими авто-
рами (именно здесь и нужна аналогия веры), – совсем не то 
же самое, что внесение некоторой богословской концепции 
в контекст, который на самом деле ее не затрагивает. Так, 
например, аналогия веры может потребоваться в связи с 
доктриной о Троице, чтобы помочь распутать некоторые 
сложности в понимании покорности Иисуса воле Отца в 
Гефсимании. Тема Троицы присутствует в тексте, и мы 
можем ожидать, что другие тексты Писания помогут нам 
выбрать правильное направление при его толковании. Но 
совершенно иначе обстоит дело, когда доктрину о Троице при-
влекают к решению вопроса о местоимениях множественного 
числа в Быт. 1:26. В контексте не говорится о том, что стих 
относится к Троице, но и угрозы тринитарному учению он 

5 Daniel P. Fuller, “Biblical Theology and the Analogy of Faith,” in 
Unity and Diversity in New Testament Theology, ed. R. Guelich (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1978), стр. 196-97.



Уолтон Дж. Субъективность и объективность 85

не представляет. Поэтому недопустимо, применяя принцип 
аналогии веры, привносить в этот текст богословскую идею 
о Троице. Здесь нет ни кажущегося, ни реального противо-
речия, и нет повода ожидать, что этот отрывок потребует 
согласования с учением о Троице.

Признавая, что с применением «аналогии веры» связаны 
определенные проблемы, в последних исследованиях по 
герменевтике предпочитают альтернативный подход. Этот 
подход называется «аналогия Писания», когда стоящие 
особняком или необычные тексты не используют для того, 
чтобы дискредитировать или поставить под сомнение ясно 
и пространно изложенное учение по той же теме6.

АВТОРЫ НОВОГО ЗАВЕТА

Среди причин небрежного отношения к объективным 
принципам историко-грамматического метода толкова-
ния преобладает следующий факт. В достаточно большом 
числе ситуаций кажется, что сами библейские писатели не 
ограничиваются объективными критериями и в своем под-
ходе к Писанию не особенно-то придерживаются историко-
грамматического метода7. И мы разрываемся между приня-
тыми в теории объективными методами и личным примером 
авторов Писания. Как же решить эту дилемму?

Существуют четыре области напряженности, четыре 
главных области, в которых, как я считаю, протестанты про-
должают безнаказанно пользоваться субъективными мето-
дами. Давайте сделаем обзор каждой из них, чтобы прийти к 

6 Например, Grant Osborne. The Hermeneutical Spiral (Downers 
Grove: IVP, 1991), стр. 11, 273-274.

7 С этим вопросом сталкиваются всякий раз, когда рассматрива-
ют использование ВЗ в НЗ; приведем здесь один пример: «Отличает-
ся ли метод толкования Писания, которому мы можем научиться у 
Иисуса и апостолов, от принципов, которые современные толковате-
ли считают здравой экзегетикой? Или методы Иисуса и апостолов в 
Новом Завете ближе к практике раввинистических мидрашей или 
кумранских пешеров? И если это так, то должны ли и мы, когда чи-
таем и изучаем Библию, придерживаться этого христологического 
и апостольского руководства и воспроизводить их экзегетику?» (W. 
C. Kaiser, The Uses of the Old Testament in the New [Chicago: Moody, 
1985], стр. 17).
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решению: либо объяснить, почему с ними следует обращаться 
иначе, чем с другими герменевтическими вопросами, либо 
найти руководящий принцип, который поможет нам быть 
последовательными в применении герменевтики.

Прообразы

Прообразы больше всего похожи на аллегорическое 
толкование и, вероятно, их следует рассмотреть в первую 
очередь. Толкование прообразов – это определение связи 
или соответствия между новозаветными и ветхозаветными 
событиями или людьми, основанное на том убеждении, что 
в Божьем замысле прослеживается некая закономерность. 
Поскольку такое соответствие невозможно установить до тех 
пор, пока не будут существовать как прообраз, так и его ис-
полнение, то толкование прообразов всегда происходит как 
бы задним числом. Что-то отдельно взятое никогда не назы-
вается прообразом чего-то грядущего. О соответствии можно 
говорить только после того, как произойдет позднейшее из 
двух сопоставляемых событий. Получается, что прообразное 
значение события никак нельзя подтвердить исходя из его 
первоначального контекста. Это создает существенные труд-
ности для герменевтики, в которой признается, что результаты 
толкования прообраза зависят от анализа его контекста.

Как может толкователь прийти к заключению, что одно 
событие является прообразом другого? Поскольку при толко-
вании прообразов должна быть установлена взаимосвязь со-
бытий, толкователь должен обнаружить некоторое сходство 
между предполагаемым прообразом и его исполнением. Но 
если мы хотим принять прообразную взаимосвязь событий, 
как обладающую авторитетом богодухновенного Божьего 
Слова, то в качестве основания для нее хорошо было бы иметь 
нечто большее, чем чье-то воображение. Тем не менее, пре-
жде чем признать всю эту область безнадежно субъективной, 
мы должны согласиться, что новозаветные авторы иногда 
извлекают из древних текстов прообразное значение. Как 
они это делают и какие мы видим результаты?

В первую очередь следует обратить внимание на самое 
важное. Авторы Нового Завета устанавливали прообразное 
соответствие не на основании экзегетического анализа ВЗ. 
Герменевтика не способна выявить прообразное значение из 
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контекста ВЗ, потому что герменевтика действует объектив-
но, тогда как прообраз можно распознать только субъективно. 
Далее следует заметить, что новозаветные авторы никогда 
не утверждали ни того, что используют герменевтику, ни 
того, что могут обосновать свои выводы, опираясь на текст; 
напротив, они ссылались на богодухновенность.

 Вспомните, что в отношении любой находки толкователя 
у нас обычно возникает вопрос: «Почему я должен этому 
верить?» Любой из нас на месте толкователя хотел бы иметь 
в своем распоряжении полный арсенал объективных свиде-
тельств, которые убедили бы слушателей, что наше толко-
вание, в самом деле, верно и основано на самом тексте, а не 
на богатом воображении толкователя. Авторы НЗ на вопрос: 
«Почему я должен этому верить?» ответили бы, что получили 
сведения для своего толкования от Бога. Большинство из нас 
не может так ответить (хотя некоторые и пытаются), и мы 
должны честно признать, что если бы мы могли делать такие 
заявления, то историко-грамматический метод герменевтики 
и вообще объективность были бы не нужны.

В таком случае мы сталкиваемся с фактом, что существу-
ет два разных, отличных друг от друга метода толкования. 
Один из них определяется герменевтическими правилами и 
по своей природе объективен. Другой же по природе субъек-
тивен, но его авторитетность заключается не в теоретическом 
обосновании, а в источнике – вдохновении от Бога. Если кто-
либо говорит богодухновенное слово, ему не нужна историко-
грамматическая герменевтика. Если же человек не может 
сослаться на богодухновенность своих слов, то он должен 
придерживаться общепризнанных правил герменевтики. 
Какому-либо толкованию можно доверять только в случае 
уверенности, либо в его богодухновенности, либо в его соот-
ветствии правильным герменевтическим принципам.

Если после этого вернуться к типологии, все станет ясно. 
Не может быть и речи о воспроизведении методов НЗ авторов, 
потому что субъективность их методов недопустима для тех, 
чье толкование не заверено богодухновенностью. Поэтому 
мы можем говорить о прообразном значении того или иного 
ветхозаветного текста, только если на это указывает НЗ. 
Никакое другое типологическое толкование не обладает 
божественным авторитетом, потому что такой авторитет 
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может быть обоснован только контекстом (герменевтикой) 
или богодухновенностью. Тем самым мы не ущемляем, не 
осуждаем и не отвергаем прообразное толкование НЗ авторов. 
Мы лишь признаем, что наше толкование не соответствует 
критерию (то есть богодухновенности), в соответствии с 
которым оно обрело бы достоверность.

Как уже раньше упоминалось, исторически в качестве 
подтверждения прообразного толкования часто предлагался 
принцип аналогии веры. Учитывая, что все Писание пред-
ставляет собой единое целое (автор которого – Бог), и что 
оно христоцентрично (Лука 24:44), заявлялось, что есть 
объективное основание для прочтения ВЗ текстов в свете 
их христоцентричности8. В одном современном учебнике по 
герменевтике об этом говорится следующим образом:

Итак, принцип «аналогии веры» утверждает, что неясные 
тексты должны толковаться в свете более ясных, а также что 
НЗ позволяет правильно понимать ВЗ.

Кроме того, он показывает, что значение любой части Би-
блии должно пониматься в контексте всей Библии. Иногда 
этот принцип называют «каноническим» толкованием. Взятый 
сам по себе, текст мог иметь один смысл, однако включение его 
в Писание придает ему несколько иное значение9.

Допуская в какой-то мере христоцентричность, мы все 
же должны выяснить, насколько глубоко она проникает, 
и какое внимание следует уделять ей при толковании. 
Насколько тесной должны мы считать внутреннюю связь, 
чтобы сохранить ощущение единства Писания? Д. А. Кар-
сон считает, что в систематическом богословии необходимо, 
«чтобы библейские книги были довольно близки по теме, 
чтобы их можно было соединить». Он поясняет свою мысль 
при помощи следующей аналогии:

8 Краткое изложение этих концепций в истории Церкви можно 
найти в статье G. W. Bromiley, “The Church Fathers and Holy Scrip-
ture,” in Scripture and Truth, стр. 212-217.

9 Dan McCartney and Charles Clayton, Let the Reader Understand 
(Wheaton, Ill.: Victor, 1994), стр. 161 [курсив авторов].  Авторы предла-
гают в качестве примера Песнь песней, трактуя ее в свете отношений 
Христа и Церкви на том основании, что в НЗ «отношения мужчины и 
женщины построены по образцу отношения Бога к Своему народу».
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Я не предполагаю, что Библия подобна головоломке, в которой 
картина разрезана на пять тысяч кусочков, и все пять тысяч 
имеются в нашем распоряжении, так что со временем при 
определенном усердии можно составить целую картину. Скорее, 
Библию следует уподобить головоломке, от которой у нас есть 
пять тысяч кусочков, и мы точно знаем, что все они относятся 
к одной и той же картине, но до полного числа не хватает еще 
девяноста пяти тысяч. Большинство имеющихся кусочков, 
как утверждается в инструкции, довольно хорошо подходят 
друг к другу, но есть множество пустых мест, множество краев, 
которые требуют завершения, а некоторые части как будто бы 
остаются сами по себе. Тем не менее, уверенность в том, что 
все это части одной картины, приносит пользу, поскольку в 
таком случае можно построить систематическое богословие, 
хотя оно не будет завершено, пока мы не получим недостаю-
щие детали от Того, Кто их создал. Между тем, даже среди 
систематиков, которые полагают, что все кусочки относятся 
к одной картине, есть не очень-то хорошие специалисты по 
складыванию головоломок, порой подгоняющие кусочки, 
которые на самом деле друг к другу никак не подходят. Кар-
тина оказывается несколько искаженной, но в принципе ее 
можно распознать10. 

Даже соглашаясь с концепцией христоцентричности, 
мы, однако, стоим перед выбором, какова же суть этой 
христоцентричности. Это стало очевидным еще в то время, 
когда начались разногласия между александрийской и 
антиохийской школами11. Для одних христоцентрический 
аспект сводится к всеобъемлющей и встроеной сотериоло-
гии, находящей выражение в историко-сотериологической 
концепции. Для других христоцентричность – мессианская 
по сути, когда основное внимание уделяется пророчествам и 
их исполнению. Есть еще третий вариант – подход с точки 
зрения откровения, когда Христос рассматривается как 
высшая цель всего откровения Божьего. Все это разновид-
ности христоцентризма, но если применить их к ВЗ, то это 
приведет к сильно отличающимся трактовкам текста. При-
мер того, какое это может иметь воздействие на толкование, 
можно найти в современном руководстве по герменевтике 
под авторством Мак-Картни и Клэйтона.

10 Carson, “Unity and Diversity in the New Testament: The Possibil-
ity of Systematic Theology”, стр. 81-82.

11 Bromiley, “The Church Fathers and Holy Scripture”, стр. 214.
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О каждом отрывке мы должны себя спрашивать: «Как он 
указывает на Иисуса Христа?» … Это не значит, что каждый 
отрывок будет говорить о Нем прямо, но, что каждый отры-
вок, так или иначе, связан с Его личностью и деяниями. Этот 
вопрос в равной мере относится как к новозаветным, так и к 
ветхозаветным текстам12.

Столь выраженный христоцентризм не обусловлен самим 
текстом Писания, однако навязывается этими авторами на 
основании принципа аналогии веры и начинает домини-
ровать во всех их толкованиях. Они считают указание на 
Христа важнейшей частью любого отрывка, даже если эту 
часть приходится подыскивать на стороне, когда текст ни 
о чем подобном не говорит. Таким образом, авторитетность 
текста оказывается связанной в первую очередь с тем, что 
надумал сам толкователь. Об опасных последствиях такого 
подхода говорит Грант Осборн.

На практике почти все рассматривают ветхозаветные тексты 
аллегорически и духовно, чтобы они соответствовали заранее 
сложившимся «прообразам Христа» и т.п. В таком случае утра-
чивается значение Ветхого Завета как истории Божьих спаси-
тельных деяний в отношении израильского народа, с которым 
Бог вступил в завет. Субъективные умозрительные построения 
и редукционизм (упрощенчество) сводят ВЗ к ряду пророче-
ских событий. Авторский замысел, собственная каноничность 
Ветхого Завета, действительность религиозных переживаний 
евреев в качестве избранного народа Яхве – все это приносится 
в жертву «актуальности». Но нужно найти лучший способ про-
демонстрировать преемственность между заветами13.

Получается, что аналогия веры тоже может открыть 
дверь для субъективного навязывания сугубо человече-
ских суждений. Принцип аналогии веры сохраняет свою 
важность, но он должен быть подчинен герменевтическим 
правилам, чтобы его результатам мог быть присвоен авто-
ритет Божьего Слова. 

Символы

Пророческая литература, особенно апокалиптическая, 
переполнена символизмом. В этом случае проблема несколь-

12 McCartney and Clayton, Let the Reader Understand, стр. 194.
13 Osborne. The Hermeneutical Spiral, стр. 280.
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ко отличается от той, которую мы только что рассмотрели. 
Нам не приходится иметь дела с новозаветными толкования-
ми значений символов, встречающихся в ВЗ апокалиптике. 
Тем не менее, многие толкователи пророческой литературы 
полагают, что их задача, и даже более того, обязанность со-
стоит в том, чтобы определить значение каждого символа в 
тексте. И вновь, сразу следует отметить, что если стремиться 
к этому, то от герменевтики мало прока. Если в самом тексте 
указано, что значит символ (например, рога = цари), тогда 
в этих строках толкование больше не требуется. Если же в 
тексте не указано, что значит символ, тогда герменевтика 
не дает основания для какого-либо решения.

Спекулятивные размышления, характерные для тол-
кования символов, при историко-грамматическом методе 
неуместны. Вместо того чтобы пытаться установить значение 
всех до единого символов, нужно попросту сосредоточить 
внимание на содержании текста, которое можно определить 
при помощи герменевтических принципов. Кому-то пока-
жется немыслимым, что Бог поместил в Своем откровении 
символы, не желая, чтобы мы их истолковали. Но можно 
понять это иначе, то есть, что откровение, которое Бог на-
мерен передать, содержится в главной мысли пророчества, 
а не в том, что можно отыскать в символах. Если сам текст 
не раскрывает значения символов, я бы счел, что главную 
мысль можно понять и не докапываясь до того, что они 
означают. Возможно, Бог использует символический язык, 
чтобы утаить от нас те аспекты, которые иначе отвлекли бы 
нас от центральной истины. Какими бы ни были при этом 
Божьи мотивы, мы снова должны сделать вывод, что нет 
никаких причин пускаться в субъективность; и, разумеет-
ся, подобные предположения (размышления) не обладают 
авторитетом Божьего Слова.

Достойные подражания персонажи

ВЗ стал редким гостем за кафедрами наших церквей, 
когда же он появляется, то его часто превращают в сбор-
ник примеров для подражания. Призывы подражать вере 
Авраама, рвению Иосии, любви к Богу Давида, кротости 
Моисея, руководству Неемии неоднократно звучат в пропо-
ведях и в литературе. В конце концов, что еще нам делать с 
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ВЗ? Малопонятная история, пророчества о каких-то людях, 
которых уже давно нет в живых, нескончаемые родословия, 
законы темных времен – все это в глазах многих людей 
утратило свою актуальность. Поэтому мы обращаемся к 
ВЗ за примерами благочестия, словно иных достойных 
вариантов его использования не существует. Толкователи 
находят прецедент такого подхода в 11 главе Послания к 
евреям и цитируют 1 Кор. 10:11 – «Все это происходило с 
ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков» – как доказательство правомерности 
своей точки зрения.

 Однако прежде чем согласиться с такой точкой зрения, 
давайте коротко ее обсудим. Читая ветхозаветные книги, 
находим ли мы в них хоть какое-нибудь указание на то, что 
авторы в первую очередь хотели оставить нам пример для 
подражания? Даже если в тексте кто-нибудь открыто восхва-
ляется за праведное поведение, едва ли вы найдете призыв 
к читателю: «Иди, и ты поступай так же». Чаще же всего 
повествование продолжается дальше, не отмечая достойное 
поведение похвалой и оставляя безнравственные поступки 
без порицания. Если говорить кратко, текст редко морализи-
рует. Было бы неизвинительной оплошностью считать, что 
авторский замысел состоял в том, чтобы преподать урок о 
хорошем и плохом поведении или характере. Конечно, можно 
сказать, что уместность или неуместность определенных 
поступков достаточно ясна и без явного пояснения автора. В 
то же время, во многих ситуациях трудно сказать, было ли 
поведение правильным или неправильным. Правильно ли 
поступил Ионафан, когда ел мед? Правильно ли поступил 
Илия, когда высмеивал пророков Ваала? Оправдан ли Да-
вид, что служил филистимлянам? Поступил ли Мардохей 
должным образом, когда отказался поклониться Аману? 
(Отказался ли он поклониться и Артаксерксу?) Список во-
просов мог бы продолжаться до бесконечности.

Я берусь утверждать, что если рассматривать ВЗ с по-
зиций историко-грамматической герменевтики, то в тексте 
мы не найдем подтверждения для толкований, сводящихся 
к подражанию тем или иным персонажам. Под этим я имею 
в виду, что с помощью объективных критериев невозможно 
подтвердить, что замысел текста состоит в том, чтобы препо-
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дать читателям урок, приводя персонажей повествования в 
качестве хороших или плохих примеров. То, что в 11 главе 
Послания к евреям ветхозаветные повествования служат 
источником примеров веры, показывает только, что такие 
примеры можно взять из литературы. Толкования, которые 
приводит автор Послания к евреям, получены не в результате 
применения к тексту историко-грамматической герменев-
тики, скорее, они представляют собой его субъективные 
суждения. И вновь мы с радостью принимаем его субъек-
тивизм, поскольку он подкреплен богодухновенностью. 
Герменевтические принципы контекстуальной экзегетики 
не всегда приводят нас к таким же, как у него, выводам14.

Исполнение пророчеств

Евангелисты, особенно Матфей, не упускают возмож-
ности указывать читателям на все пророчества, которые 
нашли свое исполнение в Иисусе. Да и Сам Иисус говорил 
о том, что Писание указывает на Него (Лук. 24:27). Поэтому 
не стоит удивляться, что церковь высоко оценила эти связи 
Ветхого и Нового Заветов и с веками существенно пополнила 
их список. В самом деле, исполнение пророчеств в Иисусе 
Христе стало неотъемлемой частью апологетики. И, кроме 
того, продолжают выходить книги и статьи, посвященные 
рассмотрению средств, при помощи которых были выяв-
лены случаи исполнения пророчеств. Не обязательно быть 
опытным экзегетом, чтобы заметить, что Осии 11:1, если 
рассматривать этот стих в контексте, едва ли имеет отно-
шение к применению, которое вкладывает в него Матфей, 
когда пишет о том, что это исполнилось в Иисусе. И все же, 
многие придерживаются мнения, что, отказываясь отыски-
вать у Осии значение, записанное у Матфея, мы подрываем 
авторитет текста. Если Матфей говорит, что Осия именно 
это имел в виду, то так оно и было.

Мы, однако, должны задаться вопросом, намеревался 
ли вообще Матфей толковать записанное Осией. Как я 

14 Более подробное обсуждение этого вопроса и его частное приме-
нение к учебным заведениям можно найти в статье J. Walton, L. Bis-
ley, and C. Williford, «Bible Based Curricula and the Crisis of Scriptural 
Authority», Christian Education Journal 13/3 (1993), стр. 83-94.
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писал в другой работе15, очень важно ясно видеть различие 
между записанным и его исполнением. Записанное послание 
пророка было понятно самому пророку и его слушателям, 
его можно выявить, используя объективные принципы 
историко-грамматической герменевтики. Исполнение – это 
не послание, а осуществление Божьего плана в истории. Нет 
таких герменевтических принципов в рамках историко-
грамматического метода, которые бы позволили отыскать 
исполнение путем изучения текста пророчества. Подобно 
прообразам, символам и примерам для подражания, ис-
полнение пророчеств зачастую трактуется исходя из субъ-
ективных ассоциаций.

Таким образом, не стоит заботиться о том, чтобы при-
способить свое понимание вести Осии к идее исполнения 
у Матфея. Авторитет Библии не подвергается опасности, 
когда записанное послание и его исполнение не совпадают. 
Они представляют собой две совершенно разные сферы и 
могут быть получены различными способами. Можно с 
радостью принять, что Иисус есть исполнение Осии 11:1, не 
отыскивая в тексте Осии чего-то большего, чем видели Осия 
и его слушатели. Осия передает информацию, но не откры-
вает исполнение. Матфей же не толкует весть, но говорит 
об исполнении. Если бы он толковал весть, то это привело 
бы лишь к сомнениям в пригодности его герменевтики; но 
поскольку он устанавливает исполнение, мы не можем ни 
сомневаться в его герменевтике, ни пытаться подражать ей, 
потому что в данном случае ее просто нет.

Как и с прообразами, признавать и принимать исполне-
ние пророчества, установленное Матфеем, следует не пото-
му, что он предоставляет объективные сведения из текста 
Осии. Но, скорее, мы принимаем его субъективную оценку, 
потому что верим, что он был вдохновлен Богом. Осия про-
возглашал открытую ему весть. Когда он делал это, весть 
была постижима для него и его слушателей, и та же самая 
весть может быть выявлена сегодня посредством общепри-
нятых герменевтических принципов. Тем не менее, Осия не 
мог предвидеть, как, где и каким образом его слова найдут 

15 A. Hill and J. Walton, Survey of the Old Testament (Grand Rapids: 
Zondervan, 2000), стр. 408-413.
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исполнение в осуществлении Божьего плана. Его весть не 
содержала никаких сведений об исполнении, и покров тайны 
с нее должен был быть снят в дальнейшем откровении.

Авторитет Божьего Слова заключается в вести (=за-
писанной информации). Исполнения пророчеств не имеют 
авторитета, если они не являются частью вести библейского 
автора. Когда кто-нибудь другой предлагает объяснение, 
как исполнилось то или иное пророчество, у нас есть все 
основания спросить: «Почему я должен этому верить?» 
То, что чье-то мнение об исполнении пророчества, по сути, 
субъективно, не значит, что оно неверно, но значит, что ему 
не может быть приписан божественный авторитет.

ВЫВОДЫ

Библейские авторы провозглашали определенную весть. 
Эта весть представляет собой откровение Богом Самого Себя 
и обладает божественным авторитетом. Мы должны зани-
маться выявлением этой вести и подчиняться авторитету 
Божьего Слова. Авторы Писания понимали свою весть, 
и с тех пор она не изменилась. В прообразах, символах, в 
примерах для подражания, в исполнении пророчеств есть 
известная ценность, но, будучи субъективными методами, 
они не обладают авторитетом Божьего Слова, если только 
не помещены в богодухновенной вести библейского автора. 
Когда суждения автора приобретают авторитет через бого-
духновенность, то ему не нужно обосновывать свои утверж-
дения, обращаясь к герменевтическим принципам16. Нам 
же не следует воспроизводить герменевтику НЗ авторов, по-
тому что они, по причине богодухновенности, приобретали 
авторитет недоступными для нас средствами. Нам нужно 
стремиться провозглашать лишь то, что уже открыто в 
тексте, на основании его собственного авторитета.

Использование Богом определенных методов в прошлом, 
которое приводило к благотворным результатам, не дает нам 
права продолжать использовать эти методы. Если кто-нибудь 

16 Этот вывод, как я считаю, находится в полном согласии с тем, 
который сделан (на основе другого подхода) в книге W. W. Klein, C. L. 
Blomberg, R. L. Hubbard, Introduction to Biblical Interpretation (Dal-
las: Word, 1993), стр. 125-32.
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обращается к вере из-за неправильно истолкованного стиха, 
мы должны отнести это на счет Божьего всевластия, но не 
должны продолжать пользоваться этой плохой герменевти-
кой лишь по той причине, что Бог что-то через нее совершил. 
Нас не должно удивлять, что Он многократно открывал Себя 
посредством методов, которые мы назвали бы субъективны-
ми, но, в свою очередь, это не должно быть основанием для 
применения нами субъективных методов. Бог использовал 
аллегорию, вдохновляя Павла, Он использовал примеры 
для подражания, вдохновляя автора Послания к евреям, 
но это не подразумевает, что мы должны применять те же 
методы, точно так же, как рассказ о звезде волхвов не под-
разумевает, что следует заниматься астрологией.

Зачастую мы не спешим отбрасывать субъективные под-
ходы, потому что они приводили нас к ценным, библейски 
обоснованным истинам. Поэтому мы считаем их безобид-
ными. Однако субъективное толкование опасно не потому, 
что оно противно истине. Оно опасно, потому что ему при-
писывается божественный авторитет. Как протестанты 
евангельского направления, мы очень серьезно относимся 
к авторитету Божьего Слова – именно это и отличает нас. И 
все же мы часто сидим, сложа руки, удобства ради допуская 
и даже пропагандируя избитые приемы толкования, остатки 
минувших времен аллегории и мистицизма.

Не удивительно, что культы собирают обильный урожай 
со скамей наших церквей. Наши люди так вдохновлены 
субъективными методами, что заблуждения (ереси) культов 
для них более не очевидны. Не удивительно, что экзистен-
циальное толкование и популярный деконструкционизм в 
стиле Нью Эйдж процветают в обычных группах по изучению 
Библии. И если мы не можем последовательно придержи-
ваться своей герменевтической теории и ясно показывать, 
как должен использоваться авторитет Божьего Слова, то 
стоит ли удивляться, когда наши церкви покрываются яз-
вами невежества в понимании Библии, герменевтической 
некорректности и вытекающими из них убогим учением и 
искаженной практикой, что позволяет членам церкви быть 
сбитыми с толку любым лжеучением, которому мы сами 
же проложили дорогу.
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Упразднили ли мы участие Святого Духа, ограничившись 
объективными данными? Вовсе нет. Безусловно, одним из 
основных герменевтических принципов отцов церкви был 
следующий: «Верно оценивать смысл Библии может лишь 
тот, кто читает ее с верой и духовным разумением, при озаре-
нии от Святого Духа»17. Мы должны видеть различие между 
тем, что говорит текст, и тем, какое влияние он должен 
оказывать на нашу жизнь18. С тем, что текст говорит, связан 
его авторитет. А в нашей жизни истина текста может быть 
усвоена лишь посредством работы Святого Духа, ее можно 
различить лишь духовно. Поскольку Святой Дух не передает 
нам семантический диапазон греческих или еврейских слов 
и не предоставляет сведений об исторических событиях, то 
мы и не ожидаем, что Он сообщит нам, каково значение и 
суть, например, ветхозаветного понятия «шеол», или кто 
такой Ангел Господень. Это дело экзегетики. Богословское 
обсуждение, так же как лексическое и историческое, должно 
подчиняться герменевтическим принципам. Реформаторы 
это прекрасно понимали.

Реформаторы также различали внутреннюю и внешнюю 
«понятность». Это разграничение обращает наше внимание 
на объективное толкование слов Писания и субъективное 
восприятие их сердцем читателя. Существует внешний, объ-
ективный смысл Писания, который может быть понят любым 
толкователем, язычником или христианином. Существует 
и внутреннее значение, связанное с личным применением и 
любовью к Слову Божьему. Его обнаружить без действия Духа 
Святого невозможно. Это и есть «духовная проницательность», 
о которой говорит сам текст.

Разграничение между внешним и внутренним защищает 
нас с двух флангов. С одной стороны, мы признаем, что есть 
доля откровения, которую невозможно до конца понять без 
действия Духа через озарение. С другой стороны, мы выска-
зываемся против идеи, будто Библию могут толковать только 
мистики. То, что говорит Библия, можно точно истолковать без 
Святого Духа. Дьявол и тот способен выполнить тщательную 

17 Bromiley, “The Church Fathers and Holy Scripture”, стр. 214.
18 Обсуждение этого вопроса можно найти в Klein, Blomberg, Hub-

bard, Introduction to Biblical Interpretation, стр. 82-85.
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экзегезу. Тем не менее, спасающая сила Божьего Слова никогда 
не проникнет в сердце без действия Духа Святого19.

Мы должны не оставлять усилий по сохранению объ-
ективной герменевтики, поскольку она дает основание для 
нашей приверженности библейскому авторитету. Слова 
Жана Кальвина верны и по сей день: «Первая задача толко-
вателя – позволить автору говорить то, что он говорит, и не 
навязывать ему того, что автор должен бы сказать, по мнению 
толкователя»20.  Чтобы достоверно отражать авторитетное 
учение текста, толкование должно быть основано либо на 
герменевтической объективности, либо на богодухновенной 
субъективности.

19 R. C. Sproul, “Biblical Interpretation and the Analogy of Faith”, в 
Inerrancy and Common Sence, ed. R. R. Nicole and J. R. Michaels (Grand 
Rapids: Baker, 1980), стр. 132-133

20 Предисловие к комментарию на Послание к римлянам.



ЗНАЧИМОСТЬ ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

Тогобицкий П. Б.

Тогобицкий Павел Борисович – преподаватель экзегетики 
Нового Завета в НББС, магистр богословия. Данная статья 
является сокращенным вариантом его квалификационной 
работы на соискание степени магистра христианского служе-
ния, выполненной в НББС в 2004 г.

С момента возникновения Церкви водное крещение было 
одним из основных элементов ее жизни, важным фактором 
самосознания христиан, показателем принадлежности к 
христианству. Верующие во все времена серьезно относились 
к поручению Иисуса Христа: «Идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мат. 28:19).

Тем не менее, сегодня в наших церквях появилось до-
вольно много «некрещеных христиан», то есть тех, которые 
вроде бы обратились к Богу, но еще не приняли водное кре-
щение. Причем это обусловлено не только необходимостью 
пройти «занятия с крещаемыми», но и, зачастую, некой 
неготовностью, которая может продолжаться весьма долго. 
Особенно странным это явление кажется в свете того, что 
Новый Завет описывает крещение как весьма близкое по 
времени к обращению человека.

Налицо размытие правильного взгляда на крещение, 
приведшее к отказу от осознания его актуальности. В дан-
ной работе мы постараемся обсудить, что именно означало 
крещение для первых христиан, чтобы проверить нашу 
современную практику на соответствие Писанию.

Задача эта не очень простая. Во времена написания Но-
вого Завета крещение не было источником серьезных раз-
ногласий, поэтому в апостольских посланиях мы не найдем 
подробного обсуждения крещения. Единственное, что нам 
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доступно, это констатация фактов крещения и косвенные 
упоминания о крещении в текстах, посвященных преиму-
щественно обсуждению других вопросов. Это затрудняет 
построение богословской системы и обостряет споры. Се-
годня можно встретить любую точку зрения от абсолютного 
отрицания водного крещения до представления о нем, как 
об основном средстве спасения. По большей части, такие 
споры тесно связаны с другими межконфессиональными 
разногласиями по поводу возрождения, благодати, церкви 
и т.п. Впрочем, иногда «разномыслие» существует в рамках 
одной деноминации и даже одной поместной церкви.

Тем не менее, положение не безнадежно. Во-первых, мы 
должны постараться понять мировоззрение людей, живших 
во времена Нового Завета, и рассмотреть крещение в его 
первоначальном историко-культурном контексте. Во-вторых, 
мы вполне можем обобщить имеющуюся у нас косвенную 
информацию и сделать из нее определенные выводы. Если 
при этом и не удастся разрешить все сомнения, можно зна-
чительно сузить спектр возможных вариантов и отвергнуть 
идеи, не имеющие серьезного библейского обоснования1.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОН КРЕЩЕНИЯ

У всех народов древности были определенные ритуалы, 
связанные с водой (хотя для нас здесь все же наиболее зна-
чима иудейская культура). Поэтому христианское крещение 
не казалось людям чем-то противоестественным и легко и 
быстро принималось даже язычниками (см. Деян. 16:25-
34). Сведения о древних ритуалах могут быть источником 
информации о том, как крещение укладывалось в мировос-
приятие людей первого века.

Небиблейские описания ритуальных омовений

Омовения в языческих религиях. Языческий мир в 
первом веке совершал множеством обрядов. Среди них 

1 Еще один подход к вопросу о крещении – обратиться к более 
позднему опыту церкви. Однако при этом мы сталкиваемся с эволю-
цией взглядов на крещение. Неплохой обзор развития богословия и 
практики крещения см. в BeVier W. A. «Water Baptism in the First 
Five Centuries» // Bibliotheca Sacra, V. 116, #462-464, 1959.
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многое напоминало крещение: «индусские ритуалы в реке 
Ганг, очистительные ритуалы вавилонского культа Энки, 
египетская практика очищения новорожденных младенцев и 
символические оживительные ритуалы для трупов… обряды 
некоторых гностических сект и т.п.»2. В те времена рождалось 
множество мистических религий, тайных культов, членами 
которых люди становились через обряды посвящения, иногда 
напоминающие крещение. Целью подобных обрядов было, 
во-первых, ритуальное очищение, подготовка к встрече с 
божественным3, во-вторых, некое снятие вины4.

Обилие параллелей склоняет некоторых исследователей 
видеть в представлении Павла о крещении (особенно в Рим. 
6:3) отголоски языческих мистических культов5, но думать 
так значит недооценивать иудейский контекст возникновения 
христианства6. Тем не менее, наличие «крещальных» идей в 
языческом мире, возможно, способствовало распространению 
веры, так как предложение креститься не казалось новооб-
ращенным из язычников чем-то неестественным7.

Омовения прозелитов в иудаизме. Служение Иоанна Кре-
стителя протекало среди иудеев, поэтому некоторые истоки 
Иоаннова, а затем и христианского крещения, вполне могут 

2 Dockery D. S. «Baptism» // Dictionary of Jesus and the Gospels 
[InterVarsity Press, 1992], с. 55. Возможно, Новый Завет содержит 
упоминание о чем-то подобном, говоря о самооправдательном посту-
пке Пилата, умывшего руки (Мф.27:24) (см. Тарасенко А. «К вопросу 
о крещении Иоанновом» // Хронограф, № 3, 2003, с. 7).

3 См. Апулей. Метаморфозы, XI, 1, 23; Платон. Законы, IX, 871b. 
См. также Тарасенко. «К вопросу о крещении Иоанновом», с. 6.

4 Например, Еврипид. Ифигения в Тавриде, 167: «Способом очи-
щения большой вины было погружение в проточную воду или в море» 
(цит. по Lindsay T. M. «Baptism (Reformed View)» // ISBE, V. 1 [Eerd-
mans Publishing Co., 1986], с. 418.

5 Подробнее см. Dunn J. Romans 1-8: Word Biblical Commentary, 
V. 38a [Word Books, 1988], с. 308-311.

6 Некоторые известные нам языческие ритуалы, напоминающие 
крещение, могут быть, на самом деле, заимствованиями из христи-
анства (см. BeVier. «Water Baptism in the First Five Centuries»).

7 Любопытно, что процедура крещения во многих древних церквях 
(помазание маслом, троекратное погружение, еще одно помазание) 
весьма напоминает омовения в римских банях (см. Холл С. Дж. Жизнь 
и учение ранней Церкви [Новосибирск: «Посох», 2000], с. 34).
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иметь иудейские корни. В частности, возможна связь с так 
называемым «крещением»8 прозелитов. Самое ранее, из со-
хранившихся, свидетельство о нем встречается в Мишне9:

Школа Шамая говорит: Если мужчина становится прозелитом 
в день перед Пасхой, он может погрузиться в воду и вечером 
есть свое пасхальное приношение. И школа Гилеля говорит: 
Отделивший себя от своего необрезания, он как отделивший 
себя от могилы10.

Сведения о дальнейшем развитии данной практики могут 
быть найдены в Талмуде, который свидетельствует о требова-
нии, чтобы прозелит был погружен в присутствии свидетелей 
через семь дней после обрезания. Вообще, от обращенных в 
иудаизм требовалось три вещи: (1) обрезание, (2) ритуальное 
омовение, (3) принесение жертвы. Весьма примечательно, что 
Талмуд ссылается на «крещеного» прозелита, как на ново-
рожденного ребенка11. Впрочем, решающее обращение от язы-
чества происходило именно в обрезании, омовение готовило 
новоиспеченного иудея к тому, чтобы он приступил к своему 
первому акту поклонения, т.е. к жертвоприношению12.

Достаточно очевидно, что крещение прозелитов вос-
ходит к очистительным ритуалам Ветхого Завета. Однако 
ритуальные омовения, предписанные как Законом, так 
и развившейся в иудаизме традицией, были явлениями 
регулярными. С другой стороны, крещение прозелита 
было особым, поворотным моментом в его жизни. Хотя 
впоследствии он многократно подвергался омовениям, это 

8 Обсуждение терминологии см. ниже.
9 К сожалению, невозможно датировать существование школ 

Шамая и Гилеля точнее, чем периодом с 10 г. по 80 г. Существуют не-
которые аргументы, что идея необходимости омовения для прозели-
тов появилась только после 65 года (подробнее см. в Averbeck R. «The 
Focus of Baptism in the New Testament» // Grace Theological Journal, 
V. 2, #2, 1981, с. 273-274). С другой стороны, «трудно допустить, что 
подобный иудейский ритуал был принят во времена, когда христи-
анское крещение стало установившейся религиозной практикой… 
оппозиция была слишком острой, чтобы христианский обычай был 
принят иудеями» (Oepke A. «bapti,zw» // TDNT [Mich, 1994], с. 535).

10 Цит. по Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 272-273.
11 b.Yeban 2:29; см. Dockery. «Baptism», с. 56.
12 См. Beasley-Murray G. R. «Baptism» // NIDNTT [Zondervan, 

1981], с.145.
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погружение отличалось хотя бы тем, что при нем должны 
были присутствовать свидетели. Фактически, оно было на-
чалом новой жизни для прозелита13.

Во всем этом мы можем увидеть некоторые элементы, 
которые затем повторяются при крещении «прозелитов» 
Иоанна и «прозелитов» Христа. Даже если здесь и нет прямой 
преемственности, есть мировоззренческое родство.

Омовения в кумранской общине. Возможно, практико-
вавшиеся в кумранской общине омовения теснее связаны с 
Иоанновым крещением, чем омовения прозелитов14. Данная 
община существовала вне рамок храмового культа и рассма-
тривала храмовых священников как порочных и нечистых. 
Единственными допустимыми ритуалами были омовения, 
предписанные Ветхим Заветом, а также погружения15. Кум-
раниты «направили все в своей общине, организационно и 
функционально, в том числе и посвящение тех, кто вступал 
в общину, на то, чтобы хранить себя отделенными от “духа 
лжи”»16. Человек, не доказавший свою полную посвящен-
ность (пробыв два года в послушниках), не мог войти в общи-
ну. Неофит «должен покаяться в любой неправде и посвятить 
себя пути истины, прежде чем омовение (посвящающее или 
другое) будет обладать хоть какой-то ценностью»17.

…не очистится всей водой омовения, нечист, нечист будет все 
дни, пока отвергает законы Бога, так что не может быть на-
ставлен в общине Его совета. Ибо духом совета Божьей истины 
искупаются пути человека, все его грехи, чтобы он мог глядеть 
на свет жизни и со святым духом соединиться. Его истиной он 
очистится от всех своих грехов и духом прямоты и смирения 
искупится его прегрешение, смирением своей души перед все-
ми законами Бога он очистит свою плоть, окропляя (ее) водою 
очищения и, освящаясь чистой водой; и направит свои шаги, 
чтобы непорочно ходить по всем путям Бога, как Он заповедал 
для сроков своих свидетельств (1 QS 5:3-10)18.

13 См. Moore J. Judaism, V. 1 [Harvard University, 1962], с. 334.
14 О возможной связи Иоанна Крестителя с кумранитами см. Aver-

beck. «The Focus of Baptism», с. 278.
15 См. Dockery, «Baptism», с. 56-57.
16 Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 280.
17 Там же; курсив автора.
18 Свитки Кумрана; цит.по www.biblicalstudies.ru/Lib/Kumran/.
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Здесь, присутствует яркое сходство кумранских обычаев 
с деятельностью Иоанна Крестителя, призывавшего фари-
сеев и саддукеев «сотворить достойный плод покаяния» 
(ср. Мат. 3:7-8).

Кумранское движение было эсхатологическим по своей 
сути. Они верили, что живут в последние времена; при толко-
вании ветхозаветных текстов, они относили все пророчества 
о грядущем Царстве к своей общине19. Так что вхождение в 
общину было вхождением в эсхатологическое сообщество, 
в среду тех, кто был верен Мессии и ожидал скорого его 
прихода. Когда Иоанн вышел на проповедь и провозгласил: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мат. 3:2), 
его речь звучала подобно речам кумранитов. Мы не можем на 
этом основании утверждать, что он был выходцем из данной 
общины. Но он провозгласил весть, волновавшую многих, 
что способствовало росту числа его последователей.

Не существует ясных свидетельств о том, существовала 
ли в кумранской общине какая-либо разница в форме между 
начальным омовением и последующими. Однако ясно, что 
вступление в общину имело отношение к обязательству на-
чать жить по новому и возможности принять участие в ре ли-
ги оз ных делах сообщества, которые требовали чистоты20.

Терминология, связанная с крещением

Когда Иоанн Креститель, а затем христиане подбирали 
слова, для описания того, что мы называем сегодня крещени-
ем, уже самим выбором они подчеркнули некоторые особен-
ности этого установления, выделяющие его из окружающей 
практики. Термины, переводимые на русский язык как 
«крещение», «крестить» и т.п., в Новом Завете, написанном 
на греческом языке, связаны, в основном с погружением21.

19 Данн Дж.Д. Единство и многообразие в Новом Завете [М.: ББИ, 
1997], с. 122.

20 См. Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 283.
21 Все крещальные термины происходят от корня bapt. Глагол ba,ptw, 

непосредственно образованный от него, имеет значение «окунать», «по-
гружать» и «красить» (BDAG, «ba,ptw», с. 132-133). Он иногда исполь-
зовался для описания ритуальных омовений в языческих религиях и 
при «крещении» прозелитов в иудаизме (см. Oepke. «bapti,zw», с. 540), 
но никогда не употреблялся в связи с Иоанновым или христианским 
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Употребление термина «крестить» вне Нового Завета. 
Глагол «крестить» [bapti,zw (баптидзо)] имеет значение «по-
гружать», а также «топить», «тонуть» (особенно в отношении 
кораблей). Видимо, развитием этой идеи стало использование 
слова в значениях «губить» и «страдать» (то есть тонуть в 
страданиях)22. В связи с такой отрицательной коннотацией 
это слово очень редко употреблялось в языческой литературе, 
как указание на какие-либо религиозные церемонии23.

В Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) данный 
глагол встречается лишь два раза в каноническом тексте и еще 
два – в апокрифах. В Ис. 21:4 («беззаконие поглощает [bapti,zei] 
меня»24), это слово употреблено для метафорического описа-
ния бедствия. В 4 Цар. 5:14 оно использовано для описания 
семикратного погружения Неемана в Иордан. «Употребление 
bapti,zw в истории о Неемане могло стать решающим для по-
следующего использования его в значении, выражающем 
принятие ритуального омовения для очищения»25.

В апокрифических книгах данный глагол употребляется 
как раз в отношении ритуального очищения. Сир. 31[34]:25: 
«Когда кто омывается (baptizo,menoj) от осквернения мертвым 
и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения?» 
Иудифь 12:7-9: «…по ночам выходила она в долину Ветилуи, 
омывалась (evbapti,zeto) при источнике воды у лагеря. И вы-
ходя, молилась Господу Богу Израилеву… По возвращении 
она пребывала в шатре чистою».

Употребление термина «крестить» в Новом Завете. В 
Новом Завете этот глагол употребляется 77 раз. Дважды 
он используется в иудейском контексте, оба раза, похоже, 
подразумевая «ритуальное омовение». Мар. 7:3-4: «Фарисеи 

крещением. Вместо этого использовалась форма bapti,zw, образован-
ная от ba,ptw с помощью усилительного суффикса iz.

22 См. BDAG, «bapti,zw», с. 131-132.
23 См. Beasley-Murray. «Baptism» [1981], с. 144.
24 Соответствующая еврейская фраз буквально означает «ужас 

устрашает меня»; в Синодальном переводе: «дрожь бьет меня».
25 Beasley-Murray. «Baptism» [1981], с. 144. Про Неемана сказано, 

что он «очистился». Соответствующий глагол обычно описывает в ВЗ 
ритуальную чистоту (ср. Лев. 14:20), и нет ни одного случая, когда 
соответствующая форма этого глагола описывала бы физическую 
чистоту (Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 272).
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и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв 
тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись 
(bapti,swntai)». Лук. 11:38: «Фарисей же удивился, увидев, 
что Он [Иисус], прежде всего не был омыт (evbapti,sqh) перед 
едой»26. Следует учесть, что согласно иудейской традиции 
побывавший на торге человек мог оказаться ритуально 
нечистым за счет прикосновения к множеству людей27. 
Приглашение к фарисею последовало за тем, как Иисус 
учил толпы народа; возможно, ситуация напоминает здесь 
торг, и фарисей ожидал от учителя праведности, что тот 
избавится от нечистоты.

Весьма примечательно также употребление слова «кре-
ститься» Иисусом, говорящим о предстоящих Ему страда-
ниях. Мар. 10:38-39: «Можете ли… креститься крещением, 
которым Я крещусь?» Лук. 12:50: «Крещением должен Я 
креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» Здесь 
есть параллель с употреблением данного слова с отрица-
тельной коннотацией в небиблейской литературе, а также 
с Ис. 21:4 (в Септуагинте).

Во всех остальных случаях данный глагол встречается в 
связи с собственно крещениями. По сути, во время написания 
Нового Завета это слово уже начало превращаться в фор-
мальный религиозный термин. В Евангелиях оно относится 
главным образом к Иоаннову крещению, в частности, к кре-
щению Иисуса от Иоанна и крещению, которое осуществляли 
ученики Иисуса. Исключениями, помимо вышеназванных, 
являются «Великое поручение» (Мат. 28:19) и пророчества о 
крещении «Духом и огнем». В книге Деяний данный глагол 
употребляется исключительно при описании акта крещения. 
В апостольских посланиях он появляется дважды в Рим. 6:3, 
девять раз в 1-ом Коринфянам и раз в Гал. 3:27, причем многие 
случаи употребления весьма необычны (например, аллегория 
крещения израильского народа «в Моисея» в 1 Кор. 10:2).

Употребление терминов «погружение»/«крещение». 
От глагола «крестить» образованно два существительных 

26 В Синодальном переводе: «что Он не умыл рук перед обедом».
27 Дэгг Дж.Л. Трактат о церковном порядке и устройстве [СПб.: 

«Мирт», 2004], с. 59.
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baptismo,j (баптисмос) и ba,ptisma (баптисма)28. Первый 
термин употреблялся в светской литературе в значении 
«погружение», «окунание». Иосиф Флавий использовал 
его для описания крещения Иоаннова29. В Новом Завете 
он относится, прежде всего, к иудейским омовениям. Мар. 
7:4: «наблюдать омовение (baptismou.j) чаш, кружек, котлов 
и скамей». Евр. 9:10: «с яствами и питиями, и различными 
омовениями (baptismoi/j) и обрядами, относящимися до 
плоти, установлены были только до времени». В Евр. 6:2 
среди «начатков учения Христова» упоминается и «учение о 
крещениях (baptismw/n)». Примечательно использование здесь 
множественного числа. Скорее всего, речь может идти об 
омовениях вообще, включая и христианские и иудейские30. 
Единственный случай употребления рассматриваемого 
термина в христианском контексте – Кол. 2:1231.

Второе слово (ba,ptisma) не использовалось за пределами 
Нового Завета и является, возможно, специальным терми-
ном, возникшим в христианских кругах. Данное слово упо-
требляется только для описания Иоаннова и христианского 
крещения. Тем самым подчеркивается их новизна и уникаль-
ность по отношению ко всем остальным ритуалам32.

Употребление титула «креститель». Слово «креститель» 
[baptisth,j (баптистес)] употребляется только в Синоптиче-
ских Евангелиях и, по сути, используется как имя собствен-
ное. Появление подобного «имени» весьма важно, так как 
оно тоже подчеркивает уникальность Иоаннова крещения: в 
противовес всей иудейской традиции он крестил других33.

28 Существует обусловленная морфологией разница в значениях: 
baptismo,j обозначает процесс крещения, акт сам по себе, тогда как 
ba,ptisma относится не только к акту, но и результатам, проистекаю-
щим из этого акта, и, таким образом, может обозначать установле-
ние или доктрину (Bennetch J. H. «Exegetical Studies in 1 Peter» // 
Bibliotheca Sacra, V. 101, #403, 1944, с. 307).

29 BDAG, «baptismo,j», с. 132.
30 Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 291.
31 В некоторых манускриптах здесь встречается вариант ba,ptisma; 

обсуждение выбора см. в Metzger B. Textual Commentary on the Greek 
New Testament [Deutsche Bibelgesellschaft, 1971], с. 623.

32 Oepke. «bapti,zw», с. 545.
33 Там же.
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Употребление фразы «во имя». В книге Деяний, по-
сланиях Павла и «Великом поручении» крещение обычно 
представлено, как осуществляющееся «во имя» (Христа 
или Троицы).

[Данная фраза] весьма распространена в документах времен 
Нового Завета в значении «в пользу», в банковском или ком-
мерческом смысле… При употреблении этого выражения, 
за ним обычно следует имя человека, которому передается 
собственность… Крещение во имя Иисуса Христа обозначает 
установление отношений принадлежности Иисусу34.

Ввиду эластичности еврейского языка, вполне допу-
стимо считать, что фраза «во имя» в контексте крещения 
понималась одинаково как теми, кто говорил на еврейском 
(арамейском), так и теми, кто говорил на греческом35. Хоро-
шей иллюстрацией отношения к крещению «во имя», как 
посвящению к себя в рабы или последователи, служит аргу-
ментация Павла в 1 Кор. 1:12-13, которая предполагает, что 
если бы Павел крестил «во имя свое», коринфян можно было 
бы назвать «павловыми» («принадлежащими» Павлу).

Помимо фразы «во имя Христа» в Новом Завете иногда 
употребляется конструкция «во (eivj) Христа». Греческий 
предлог eivj может обозначать «в», «в связи с», «для», «в 
пользу»36. На основании этого некоторые исследователи 
считают, что данный предлог является просто сокращением 
фразы «во имя»37. «Впрочем, трудно избежать заключе-
ния, что Павел [в Рим. 6:3] короткой фразой намеревался 
передать более глубокий смысл, чем просто “в связи с”, а 

34 Beasley-Murray G.R. «Baptism» // Dictionary of Paul and his Let-
ters, [InterVarsity Press, 1993], с. 60.

35 Соответствующая конструкция в еврейском языке весьма часто 
встречается в тексте Ветхого Завета, причем обладает очень широким 
значением, коннотации которого определяются контекстом. Напри-
мер, согласно Биллербергу (Billerbeck), жертвы приносились во имя 
пяти вещей: во имя приношения (т.е. во имя ее предназначения); во 
имя Бога (для Его славы); во имя жертвенного огня (которым они, по 
сути, сжигались); во имя благоухания приятного (чтобы сделать при-
ятное Богу); во имя благоволения Божьего (в подчинении Его воле) 
(см. Beasley-Murray. «Baptism» [1993], с. 61).

36 BDAG, «bapti,zw», с. 132.
37 См. обсуждение в Dunn. Romans 1-8, с. 311.
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именно смысл вхождения»38. Так что, возможно, речь идет 
о реальном погружении во Христа.

Крещение Иоанна Крестителя

Исследуя истоки христианского крещения, необходимо 
прежде обратиться к крещению, установленному предтечей 
Иисуса Иоанном. Многие апостолы Христа первоначально 
были последователями Иоанна, а значит, они приняли 
крещение от него. Сам Иисус крестился от Иоанна. Нако-
нец, ученики Иисуса от Его имени совершали крещение, 
аналогичное крещению Иоанна.

Восприятие Иоаннова крещения иудеями. Служение 
Иоанна было предсказано пророками, и было сосредоточе-
но на исполнении ветхозаветных пророчеств. Он пришел, 
чтобы «приготовить путь Господу» (Мат. 3:3; ср. Ис. 40:3). 
Основная весть Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мат. 3:2). Но он обусловил вхождение 
в Царство покаянием, и установил «крещение покаяния». 
Простой народ принял, что его крещение было установлено 
«с Небес» (Мар. 11:30-32), и не последовал в этом вопросе за 
религиозными лидерами, которые не поверили Иоанну. Лука 
сообщает, что тем самым люди, «признали праведным Бога» 
(7:29)39, то есть Божья милость к потерянным и заблудшим 
стала явной благодаря тому, что к Иоанну пришли и полу-
чили крещение грешники40. Иисус считал, что вера мытарей 
и блудниц (и принятие ими крещения Иоаннова) является 
серьезным свидетельством, видя которое, начальникам 
следовало бы раскаяться и поверить (Мат. 21:32).

Впрочем, среди фарисеев и саддукеев все же встреча-
лись желающие принять крещение (Мат. 3:7). Но они не 
следовали провозглашенному Иоанном нравственному 
призыву, и поэтому он не допустил их. Это ясно показыва-
ет, что Иоанн рассматривал изменение жизни («достойный 
плод покаяния») в качестве условия крещения. Мотивом 
пришедших, было «бежать от грядущего гнева», то есть, 

38 Там же.
39 Греч.: evdikai,wsan to.n qeo.n; в Синодальном переводе: «воздали 

славу Богу».
40 NET (New English Translation of Bible), прим. к Лук. 7:29.
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с учетом обычной терминологии ветхозаветных пророков, 
от эсхатологического суда. Сам Иоанн также подчеркивал 
эсхатологическое значение своего крещения (Мат. 3:12).

Важно, что сама возможность крещения никем не оспа-
ривалась, однако крестящий, по мнению духовных лидеров, 
должен был быть либо Ильей, либо Пророком41, либо Христом 
(Ин. 1:19-28). Это связано с тем, что крещение – проявление 
власти и авторитета42. Во-первых, Иоанн, возможно, был 
первым, кто крестил других, а не просто призывал людей 
самим погрузиться в воду. Во-вторых, говоря о необходимости 
покаяния и крещения, Иоанн провозглашал текущий строй 
жизни неправильным; крещение, в отличие от регулярных 
омовений в других течениях, совершалось один раз и было 
радикальным переходом к новой жизни. В-третьих, крещен-
ные Иоанном считали себя учениками и последователями 
Иоанна (впрочем, сам Иоанн готовил их для Мессии).

Помимо библейских свидетельств у нас есть еще одно заме-
чание об Иоанне Крестителе, сделанное Иосифом Флавием.

Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал 
иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливы-
ми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному 
и собираться для омовения. При таких условиях (учил Иоанн) 
омовение будет угодно Господу Богу, так как они будут при-
бегать к этому средству не для искупления различных грехов, 
но для освящения своего тела, тем более, что души их заранее 
уже успеют очиститься. Так как многие стекались к пропо-
веднику, учение которого возвышало их души43.

Из написанного Флавием следуют два важных факта в 
отношении восприятия крещения Иоаннова. Во-первых, 
необходимость водного омовения для «освящения тела», что 
хорошо соответствует представлениям об омовениях, суще-
ствовавшим в иудейской среде. Во-вторых, крещение здесь не 
рассматривается, как действенное само по себе. Должно быть 
покаяние, изменение отношения к людям и к Богу. «Очищение 

41 Скорее всего, имеется в виду особый пророк, предсказанный 
Моисеем (Втор. 18:18).

42 Иоанн однажды весьма остро почувствовал подобные нюансы, 
когда увидел, что Иисус желает принять крещение от него: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мат. 3:14).

43 Иосиф Флавий. Иудейские древности, XVIII, 5:2.
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души» является необходимым условием для последующего 
очищения тела. В описании Флавия хорошо видно сходство 
Иоаннова крещения с омовениями в кумранской общине и 
«крещением» прозелитов44. Возможно, для современников 
это действительно были явления одного порядка.

Сущность Иоаннова крещения. Иоанн сам описал значение 
того, что он совершает так: «Я крещу вас в воде в покаяние, 
но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь 
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мат. 3:11; 
см. также Мар. 1:8; Лук. 3:16). Итак, во-первых, крещение 
совершалось в воде (и/или водой: [evn] u[dati)45. Конечно, Иоанн 
говорит о воде преимущественно для того, чтобы подчеркнуть 
отличие своего «материального» крещения от того крещения, 
которое будет совершаться Мессией. Тем не менее, вода есте-
ственным образом ассоциировалась у иудеев с ритуальными 
очищениями (с этим согласуется и «спор об очищении» упо-
минаемый евангелистом Иоанном [Ин. 3:25]).

Во-вторых, крещение Иоанново связано с покаянием. 
Характер этой связи выражается предлогом «в» (eivj)46, ко-
торый обычно имеет значение цели, но такое значение здесь 
противоречило бы другим библейским описаниям покаяния, 
а также тому, как воспринимал крещение Иоанново Иосиф 
Флавий. Скорее всего, предлог означает просто «в связи с»47. 

44 Крещение прозелитов уже могло появится, когда писал Фла-
вий. Некоторые исследователи даже считают, что он перетолковал 
крещение Иоанново в свете иудейского крещения (подробности и воз-
ражения см. в Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 285). 

45 В качестве места для крещения Иоанном был выбран Еном, 
«потому что там было много воды» (Ин. 3:23). Существует спор, свя-
занный со способом крещения: обозначает ли фраза u[data polla., что 
там была «глубокая вода», или что там было «множество источников 
воды» (см. обсуждение в Дэгг. Трактат о церковном порядке и устрой-
стве, с. 71-72). Впрочем, чтобы обливать или кропить людей, хватило 
бы и одного источника.

46 Только Матфей пишет «крещу в покаяние» (bapti,zw eivj meta,noian), 
остальные авторы – «крещение покаяния» (ba,ptisma metanoi,aj) – кон-
струкция, которая обладает широким спектром значений (см. Wallace 
D. Greek Grammar beyond the Basics [Zondervan, 1996], с. 80).

47 BDAG, «eivj», с. 270. Некоторые авторы считают, что здесь пред-
лог употреблен в очень редком для него причинном значении (см., на-
пример, Dana, Mantey. A Manual Grammar of the Greek New Testament 
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К тому же, покаяние является для Иоанна не просто одно-
моментным действием (предшествующим или следующим 
за крещением), но новым стилем жизни (см. Лук. 3:7-18).

В-третьих, крещение Иоанново неразрывно связано с 
ожиданием Мессии, оно эсхатологично по своей направлен-
ности. Иоанн обещал будущее крещение «Духом и огнем», 
которое совершит Мессия. Такие ветхозаветные тексты, как 
Ис. 4:2-5 и Мал. 4:1-6 предполагают, что это мессианское 
крещение будет связано как с очищением Божьего народа 
и подготовкой его для вхождение в Царство, так и с истре-
блением грешных, которые не смогут стать участниками 
Царства. Таким образом, Иоанново крещение отмечало 
обращение иудея к Богу, обеспечивающее ему прощение 
и очищение, и предвосхищало мессианское крещение, да-
рующее ему место в Царстве48. С этим Царством, видимо, 
связано и «прощение грехов», которое Лука упоминает, 
говоря о назначении Иоаннова крещения (см. Лук. 3:3). 
«Следуя ветхозаветному пророческому символизму (напри-
мер, Иез. 4-5), Иоанн употребляет воды Иордана в качестве 
пророческого обещания очищения греха»49.

Крещение Иисуса Иоанном. Действия, связанные с по-
каянием, приготовлением, очищением, казалось бы, были 
не нужны Иисусу, но Он потребовал, чтобы и Ему было 
преподано крещение (Мат. 3:13-17). Он принял крещение 
для того, чтобы «исполнить всякую праведность»50 (3:15). 
Праведность «в Евангелии от Матфея относится к тем, 
кто прям, постоянно держится Закона, послушен и верен 

[Macmillan, 1927], с. 104), но маловероятно, что такое значение у него 
вообще существует (см. Wallace. Greek Grammar beyond the Basics, 
с. 369-371).

48 См. Beasley-Murray. «Baptism» [1981], с. 146.
49  Nolland J. Luke 1:9:20: Word Biblical Commentary, V. 35A [Word 

Books, 1989], с. 141. См. также Beasley-Murray. «Baptism» [1981], с. 146. 
В качестве одного из символических действий, возможно, являющих-
ся прообразом служения Иоанна, можно указать «проливание воды 
на землю» при пророке Самуиле, как знак покаяния народа (1 Цар. 
7:3-6). Существует множество аналогий между служением первого 
пророка, помазавшего первого царя, и служением последнего проро-
ка, готовившего путь последнему Царю (подробнее см. Тарасенко. «К 
вопросу о крещении Иоанновом»).

50 Греч.: dikaiosu,nhn; в Синодальном переводе «правду».
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Богу»51. Так как крещение Иоанново было новым установ-
лением Божьим, провозглашенным через Его пророка, 
каждый праведный иудей должен был подчиниться этому 
требованию. Таким образом, крещение – это часть жизни 
послушания, прожитой Иисусом52.

Вторым важным аспектом крещения Иисуса является 
Его отождествление с израильтянами, как «мессианского 
слуги, находящегося в солидарности со своим народом»53. 
При этом важно помнить, что крещенные Иоанном вос-
принимались как особая группа людей, принадлежащих 
наступающему Царству. Именно к данному «остатку» Из-
раиля и причислил Себя Иисус.

В придачу к этому, все евангелисты связывают креще-
ние Иисуса со схождением на Него Духа. Это момент Его 
помазания на Царство и на служение, которое будет сопро-
вождаться могущественным действием Духа Святого54.

Наконец, крещение – это момент провозглашения Его 
сыновства. При крещении звучит Голос Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мат. 
3:17). В самом крещении Иисуса можно увидеть двоякие 
отношения с Богом, идея которых пронизывает все библей-
ское повествование: Бог – это Царь, и Бог – это Отец55. Мы 
не встречаем идею сыновства в контексте крещения других 
Иоанном, поэтому трудно говорить, насколько применим к 
последователям Иоанна термин «дети Божьи», но понятие 
семьи Божьей станет весьма значимым в будущем, в хри-
стианском контексте56.

51 Dockery. «Baptism», с. 57.
52 Существует иной взгляд на то, что такое «исполнение всякой 

правды». Считается, что оно было совершено Иисусом, когда Он умер 
на кресте. В этот момент Бог был удовлетворен, и к праведности не-
чего было добавить. В акте же крещения Иисус просто символически 
показал Свое будущее погребение и воскресение (см. Мак-Артур Дж. 
Возвращение к пасторскому служению [М.: «Библия для всех», 1996], 
с. 316). Впрочем, такой подход кажется продиктованным сильным 
желанием увидеть здесь идеи, аналогичные Рим. 6:3-4.

53 Dockery. «Baptism», с. 57.
54 Там же.
55 Подробнее см. в Mawhinney A. «Baptism, Servanthood, and 

Sonship» // Westminster Theological Journal, V. 49:1, 1987.
56 Там же.
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*   *   *
Итак, мы видим следующее. Весь мир использовал во-

дные ритуалы, и среди иудеев также существовала давняя, 
восходящая к Закону традиция водных церемоний. Причем 
первый век – время, когда появляются и развиваются новые 
формы (например, «крещение» прозелитов). Базовой идеей, 
лежащей в основе большинства таких обрядов, была концеп-
ция ритуального очищения. Подобные обряды обычно были 
предназначены для приготовления к чему-либо. Церемония 
посвящения (начальное омовение) выражали готовность 
неофита принять новый стиль жизни. К тому же, эти обряды 
имели тесную связь с принадлежностью к определенному 
течению. Кумранит становился полноправным членом об-
щины, прозелит превращался в «дитя завета» и т.п.

Когда появляется Иоанново крещение, для него был вы-
бран весьма редкий (в религиозных кругах) термин bapti,zw. 
Но в иудейских кругах он мог ассоциироваться с ритуаль-
ными омовениями. Однако выбор в качестве именной про-
изводной от него слова bapti,sma («крещение») подчеркнул 
разрыв с иудейской традицией (где употреблялся термин 
ba,prismoj). Еще более ярко разрыв заметен в «титуле», при-
своенном Иоанну – «креститель». Таким образом, когда 
Иоанн установил «свое» крещение, оно воспринималось, 
как нечто хотя и связанное с иудейскими традициями 
очищения, но отличное от них.

Само крещение Иоанново хорошо вписывается в существо-
вавшую систему представлений о водных церемониях. Форма 
крещения была тесно связана с идеями ритуального очище-
ния. Народ, входящий в Царство Мессии должен был быть 
чист во всех отношениях. «Внутренним» условием крещения 
являлось покаяние. Крещение было поворотным моментом, 
разделяющий жизнь человека на «до» и «после».

Но Иоанново крещение имеет особую эсхатологическую на-
правленность ожидания Мессии и того «крещения», которое Он 
совершит. К тому же, для Иоаннова крещения был необходим 
сам Иоанн (или Иисус с учениками). Самокрещение было невоз-
можно. Крещаемый должен был признать авторитет крестителя. 
Поэтому результатом крещения стало формирование сообщества 
крещеных Иоанном (хотя и не четко оформленного).
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КРЕЩЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Когда возникла Церковь, с водными ритуалами уже было 
связано множество ассоциаций: требование внутренней готов-
ности, ритуальное очищение, посвященность, перемена жизни, 
принадлежность к сообществу, эсхатологические ожидания. 
Но христианское крещение привнесло и свои идеи. Причем во 
многом это было обусловлено не столько природой крещения 
как такового, сколько его положением как одного из основных 
организующих центров общины. Как результат, крещение 
оказалось переплетено со многими другими элементами цер-
ковной жизни и веры. Поэтому наша задача – выделить именно 
сущностные особенности христианского крещения.

Христианское водное крещение и другие крещения

Термин «крещение» в Писании используется довольно 
часто, но иногда он употребляется для чего-то, не имеющего 
прямого отношения к христианскому водному крещению, 
поэтому важно разобраться, где и о чем идет речь.

Крещение Иоанново. Так как не только сам Иоанн мог 
крестить «крещением покаяния» (это делали и ученики 
Иисуса), возникает вопрос: не является ли христианское 
крещение просто продолжением все того же крещения? 
Есть ли принципиальное отличие?57

Наиболее показательный пример – история с некими 
учениками, обнаруженными Павлом в Ефесе (Деян. 19:1-7). 
Они уже были крещены крещением Иоанновым, но, услышав 
слова Павла, «крестились во имя Иисуса Христа»58. С одной 

57 В католическом и отчасти лютеранском богословии эти креще-
ния по своей внутренней сути и действию на крещаемого не разграни-
чиваются. См. Мюллер Д.Т. Христианская догматика [Мичиган: Фонд 
«Лютеранское наследие», 1998], с. 593-594. Это достаточно древняя 
точка зрения. В частности, Тертуллиан (конец II в.) писал: «Нет ни-
какой разницы… между тем, кто был крещен в Иордане Иоанном, и 
тем, кто был крещен в Тибре Петром» («О крещении», IV).

58 Те, кто отвергают различие крещений, считают, что здесь речь идет 
либо о крещенных не самим Иоанном, но учениками Иоанна, не признав-
шими Иисуса, т.е. речь идет о принявших «оппозиционное крещение»; 
либо ст. 5 следует понимать, как продолжение речи Павла (ст. 4) и опи-
сание обычной реакции верующих людей (более подробное объяснение 
и критику см. в Мюллер. Христианская догматика, с. 594-596). 
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стороны, они именуются «учениками», и предполагается, что 
они во что-то верят. С другой стороны, Павел спрашивает 
их, во что они крестились. Такой подход подразумевает 
тесную связь ученичества/веры с крещением. Также есть 
определенная взаимосвязь и с принятием Духа Святого59. 
Здесь Павел фактически противопоставил «крещение по-
каяния» и «крещение во имя». В этом и заключается разница 
между крещениями: одно связано с подготовкой к тому, что 
Мессия придет, второе – с верой, что Он пришел. «Итак, 
Павел крестил их во имя Иисуса Христа, сделав учениками 
Христа вместо учеников Иоанна»60.

Крещение Духом. Впервые о крещении Духом люди 
услышали от Иоанна Крестителя, который пророчествовал: 
«…идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом [evn pneu,mati] 
Святым и огнем» (Лук. 3:16; см. также Мат. 3:11; Мар. 1:7-
8; Ин. 1:26-33). Сущность данного крещения и то, какие 
тексты говорят или не говорят о нем – все это в настоящее 
время вызывает многочисленные споры61.

Обещанное крещение Духом состоялось в день Пятиде-
сятницы (ср. Деян. 1:5 и 2:1 и дал.). Внешне это проявилось 
в шуме, языках «как бы огненных», говорении на иных на-
речиях, проповеди о «великих делах Божьих» и евангелии. 
Нечто, напоминающее Пятидесятницу, повторилось при 
спасении первых язычников в доме Корнилия (Деян. 10:44-
48), и Петр посчитал это явлением, связанным с крещением 
Духом (Деян. 11:15-17). Хотя некоторые исследователи счи-
тают, что на этом пророчество исполнилось, и все остальные 
явления духовного порядка – уже не крещение Духом как 

59 Иоанн обещал в своей проповеди, что придет Мессия, крестящий 
Духом Святым. Незнание ефесских учеников – это, скорее, незнание не 
данной истины, а того, что это уже случилось (см. Polhill J. Acts: The New 
American Commentary, V. 26 [Broadman & Holman, 1992], с. 399).

60 Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 289.
61 Там, где одни исследователи при толковании видят воду, другие 

видят Дух. А Рим. 6:3-4 довольно часто считают описанием крещения 
Духом и тут же используют, как основное выражение символизма во-
дного крещения (см., например, Мак-Артур. Возвращение к пастор-
скому служению, с. 316-318).
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таковое62, отсутствие сверхъестественных проявлений 
при обращении людей к Богу может быть объяснено тем, 
что задачей чудес было знаменовать не факт крещения, а 
соответствие выбранного пути воле Божьей. Бог показал, 
что желает существования Церкви из иудеев и язычников, 
после чего нужда в знамениях такого рода отпала.

В 1-ом послании к коринфянам Павел, обсуждая вопрос 
духовных даров, использует для описания христианской 
общины образ тела, состоящего из множества различных 
взаимозависимых составляющих. Человек становится ча-
стью этого «организма» посредством крещения:

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. 
Ибо все мы одним Духом [evn))) pneu,mati] крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом» (1 Кор. 12:12-13).

Здесь употреблена та же самая конструкция, что и в про-
рочестве Иоанна Крестителя (evn pneu,mati), поэтому вполне 
уместно рассматривать данное крещение, как исполнение 
этого пророчества. Дух представлен как «инструмент» 
крещения63, а подразумеваемым «крестителем» является 
Христос. Поэтому крещение Духом можно определить, как 
действие Христа, осуществляемое через Святого Духа, при-
соединяющее верующего ко Христу64.

62 См., например, Mullins E.Y. «Baptism of the Holy Spirit» // ISBE, 
V. 1 [Eerdmans Publishing Co., 1986], с. 427.

63 Предлог evn может употребляться для выражения инструмента или 
посредника действия (если речь идет о личности), но этот предлог обычно 
не обозначает основное действующее лицо (см. Wallace. Greek Grammar 
beyond the Basics, с. 374). Конечно, Павел вполне сознавал личностный 
характер Святого Духа, но здесь он отводит Духу вторую роль.

64 Те, кто считают, что пророчество о крещении Духом полностью 
исполнилось в день Пятидесятницы, все же допускают, что в 1 Кор. 
12:13 может идти речь о крещении Духом, но крещении другого рода 
(см. Mullins. «Baptism of the Holy Spirit», с. 427). Если предположить, 
что в 1 Кор. 12:13 речь идет о водном крещении (где главное действу-
ющее лицо – крестящий), то мы должны сделать заключение, что 
совершающий крещение распоряжается действиями Святого Духа 
(мысль не слишком чуждая, например, православному богословию 
крещения; см. Шмеман А. Водою и Духом [М.: «Гнозис-Паломник», 
1993]). Еще один вариант – отказаться от инструментального пони-
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Без сомнения, здесь мы имеем дело с метафорическим 
употреблением термина «крещение». Источником метафоры 
(использованной еще Иоанном), скорее всего, послужила 
связь крещения с принадлежностью к сообществу. Иоанн 
крестил, создавая сообщество ожидающих Мессию, Мессия 
крестит Духом, создавая сообщество принадлежащих Ему. 
Возможно также, что Павел использует здесь и ассоциацию, 
вызванную словом крещение – погружение в Тело65.

Таким образом, тексты Писания, говорящие о присоеди-
нении верующего ко Христу и упоминающие крещение, 
могут быть описанием крещения Духом. Так как водное 
крещение и крещение Духом близки друг другу термино-
логически, идеологически (у того и другого есть оттенок 
присоединения) и хронологически (за счет малого интервала 
между обращением и крещением66), не удивительно, что их 
не всегда легко различить при толковании67, тем не менее, 
если этого не сделать – возможна путаница68.

Крещение огнем. Данное крещение упоминается всегда 
вместе с крещением Духом (Мат. 3:11; Лук. 3:16). Вопрос в 
том, идет ли речь об одном крещении или о двух69. Если об 
одном, то оно имеет две стороны: описание очищающей и 
освящающей работы Святого Духа в человеке (в оправдании 

мания предлога evn и считать, что христиане крещены «в одном духе» 
(то есть единодушно), но это, в частности, плохо соответствует ситуа-
ции в Коринфе (см. 1 Кор. 1:11 и дал.).

65 Иоанн, пророчествуя о крещении Духом, скорее всего, не имел в 
виду погружение в Тело, так как в момент проповеди Иоанна Церковь 
(единое тело, состоящее из иудеев и язычников), оставалась тайной.

66 По вопросу о том, когда именно происходит крещение Духом 
в жизни верующего здесь достаточно только отметить, что Писание 
учит, что покаяние, возрождение, крещение Духом и т.п. – процессы 
практически одновременные (обсуждение см., например, в Unger M.F. 
«The Baptism with the Holy Spirit» // Bibliotheca Sacra, V. 101, 1994).

67 Несомненно, апостолы понимали разницу водного крещения и 
крещения Духом (см. Деян. 10:42-48), но это не означает, что они обя-
зательно расставили в текстах все, связанные с этим акценты.

68  См. обсуждение спорных текстов ниже.
69 В пользу одного крещения свидетельствует то, что два существи-

тельных (Дух и огонь) употреблены с одним предлогом (evn pneu,mati 
a`gi,w| kai. puri,). Но грамматика здесь все же оставляет свободу и для 
иных толкований (см. NET, прим. к Мат. 3:11).
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и в освящении). Если о двух, то имеется в виду крещение 
спасения, совершаемое сейчас посредством Святого Духа, и 
крещение осуждения, которое будет при втором пришествии 
Христа. В свете аллегории «лопата Его в руке Его, и Он очи-
стит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым» (Мат. 3:12; Лук. 6:17), говорящей 
о вечном суде, вторая точка зрения кажется более обоснован-
ной. Крещение Духом связано с приобщением к сообществу 
спасенных, крещение огнем – сообществу осужденных.

Крещение в Моисея. Фраза Павла «все крестились в 
Моисея в облаке и в море» (1 Кор. 10:2) кажется несколько 
необычной. Возможность употребления термина «крести-
лись» проистекает, скорее всего, из того, что израильтяне 
подчинились предводительству Моисея, оказались сообще-
ством, отождествляемым с Моисеем как их вождем70. Более 
того, как христианская жизнь начинается с крещения, так 
и освобождение из Египта началось с «крещения»71.

Павел использовал историческую параллель с целью 
показать некоторые истины, относящиеся к христианской 
жизни. Можно предположить, что коринфяне надеялись на 
особое отношение со стороны Бога в связи с тем, что участво-
вали в крещении и евхаристии. Но как Бог не благоволил 
к неверным израильтянам (у которых были аналоги этих 
установлений), так не будет благоволить и к современной 
неверности72. Значим не столько факт крещения, сколько 
последующая жизнь, характеризуемая соблюдением тре-
бований Божьих (данных через Моисея израильтянам или 
через Христа христианам).

Крещение страдания. Это крещение, которым собирал-
ся креститься Иисус (Мар. 10:38-39; Лук. 12:50). Как уже 
отмечалось, слово «крещение» может быть употреблено 
в значении гибели или погружения в страдания. Тем не 
менее, выбор слова примечателен. Для Иисуса «крещение» 
связано с важным поворотным моментом. Здесь, возможно, 

70 См. Мак-Артур. Возвращение к пасторскому служению, с. 316.
71  См. Fee G. The First Epistle to the Corinthians: The New Interna-

tional Commentary on the New Testament [Eerdmans Publishing Co., 
1987], с. 444.

72  Там же, с. 442.
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также возникает образ смерти как погружения, который 
впоследствии использовал апостол Павел (Рим. 6:3-4).

Крещение для мертвых (1 Кор. 15:29). Краткость, по-
лемический контекст и возможность нескольких перево-
дов («для/ради/вместо/из-за [u`pe.r] мертвых») затрудняют 
толкование этой фразы73. Тем не менее, ясно, что Павел ис-
пользует данную практику, чтобы показать бессмысленность 
определенных действий, если нет воскресения мертвых. По 
крайней мере, мы можем заметить, что «крещение» связано 
здесь с эсхатологической надеждой христиан.

*  *  *
Значимость крещения для первых христиан привела к 

тому, что крещальная терминология активно употребляется 
новозаветными авторами в отношении множества разных яв-
лений. Сопоставление этих «крещений» между собой помогает 
увидеть некоторые характерные особенности крещения.

Крещение связано с определенным учением и следова-
нием этому учению: Иоанново – с учением Иоанна; в Мои-
сея – с учением, данным через Моисея; христианское – с 
учением, предполагающим веру в Иисуса как Мессию и 
Господа. Крещение связанно с определенным сообществом: 
Духом – с сообществом спасенных, огнем – осужденных, в 
Моисея – подзаконных, Иоанново – ожидающих Мессию; 
христианское – с семьей тех, кто следует за Мессией и 
принадлежит Ему. Крещение также связано с надеждами, 
существующими в этом сообществе.

Обсуждение некоторых спорных текстов

В Новом Завете есть несколько текстов, связанных с 
крещением, которые вызывают многочисленные споры. Мы 

73 Некоторые точки зрения: это смерть для прежней жизни (ср. 
Рим. 6:4) (Иоанн Златоуст. Творения, Т. 10, кн. 1); это аллегорическое 
описание мученичества (Генри М. Толкование на всю Библию [«Dutch 
Reformed Tract Society», 2001]); это заместительное крещение вместо 
тех, кто умер, не крестившись (Beasley-Murray. «Baptism» [1981]); это 
некий ритуал, имеющий корни не в христианстве, а в гностицизме 
(Тарасенко. «К вопросу о крещении Иоанновом»); это крещение лю-
дей, вдохновленных мужественной смертью христиан (Мак-Артур 
Дж. Учебная Библия с комментариями [СЕО, 2004]).
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не сможем подробно проанализировать все то, что вызывает 
дискуссии, но рассмотрим наиболее принципиальные для 
исследуемого нами вопроса моменты.

Деяния 2:38. Первое христианское крещение произошло 
в день Пятидесятницы. «Петр же сказал им: покайтесь, и 
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для [eivj] 
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38). 
Споры возникают по поводу того, можно ли считать целью 
крещения прощение грехов (грамматически это наиболее 
вероятно)74. Если да, то мы сталкиваемся с проблемой. Даже 
в самой книге Деяний спасение рассматривается, как свя-
занный с верой дар Божий, а не как результат «омовения». 
Например, спасение Корнилия и его людей совершилось до 
водного крещения (Деян. 10:43-48, ср. 11:18), проповедуя о 
спасении, Павел называет условием спасения только веру 
(Деян. 13:38-39), в ответ на вопрос «что мне делать, чтобы 
спастись?» Павел говорит лишь о вере (Деян. 16:30-31)75. И 
если мы будем рассматривать слово «крещение», как указа-
ние на погружение в воду, мы будем вынуждены признать, 
что спасение совершается «по делам».

Как мы уже видели, спасение действительно определяется 
крещением, но это крещение Духом при обращении. Поэтому у 

74 Почти все дискуссии сводятся к обсуждению предлога eivj. Не-
которые предполагают, что здесь предлог имеет причинное значение 
«из-за» (Dana, Mantey. A Manual Grammar of the Greek New Testament, 
с. 105). Однако этот предлог встречается в Новом Завете примерно 
1800 раз, причем существует лишь около 10 мест, где он, возможно, 
выражает причину. В качестве аргумента обычно приводится Мат. 
3:11: «я крещу вас в воде из-за [eivj] покаяния», и Мат. 12:41 (= Лук. 
12:32): «ниневитяне… покаялись из-за (eivj) проповеди Ионы». Пере-
вод «по причине» в Мат. 3:11 обусловлен свидетельством Иосифа 
Флавия о практике Иоанна Крестителя, однако вовсе не очевидно, 
что Матфей и Флавий понимают ситуацию одинаково. К тому же, и 
там, и там возможно одно из обычных значений предлога: «при» или 
«в связи с» (BDAG, «eivj», с. 230). Также иногда ссылаются на  Рим. 
11:32 и  Тит. 3:14, но все эти тексты спорны. Так что «изобретение при-
чинного значения предлога eivj не достаточно убедительно» (Wallace. 
Greek Grammar beyond the Basics, с. 371).

75 Стоит также отметить, что апостол Павел, описывая свою 
миссию, заявляет: «Ибо не послал меня Христос крестить, но бла-
говествовать» (1 Кор. 1:17), и, говоря, что он не крестил Коринфян, 
утверждает, что «родил» их (ср. 1 Кор. 1:14 и 4:15).
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нас остается следующий вариант76: мы можем предположить, 
что когда Петр имел в виду не просто ритуал. В иудейской 
среде крещение несло идею приобщения к сообществу учени-
ков. Когда Петр предложил иудеям креститься во имя Иисуса 
Христа, он предложил им креститься во имя Того, Кого они 
недавно распяли, а «Бог соделал Господом и Христом» (Деян. 
2:36). Другими словами, «суть того, к чему Петр призвал 
иудеев, заключается в полной перемене, которая и является 
истинным покаянием, к отказу от их отвержения Мессии и 
принятию Его имени»77. Маловероятно, что здесь необходимо 
было раскладывать это по этапам и элементам.

В дальнейшем Петр, проповедуя среди иудеев, продолжает 
говорить о покаянии, но не упоминает больше крещение (см. 
Деян. 3:19). Разница в том, что уже существовала Церковь, и 
для обратившихся было очевидно, что им следует присоеди-
ниться к мессианскому сообществу. А в день Пятидесятницы 
в призыве к крещению содержалось обещание, что такое 
сообщество будет, что для отвергнувших Христа Божьего 
не все потеряно, и Он еще может стать их Господом.

Итак, хотя формально Деян. 2:38 говорит о крещении, 
как о причине прощения грехов, это прощение является 
следствием не погружения в воду, а признания Иисуса Хри-
стом и Господом, которое выразилось в погружении.

Деяния 22:16. Апостол Павел в свой рассказ об обращении 
перед толпой желавших побить его иудеев включает весьма 
примечательные слова Ананьи: «Встань, крестись и омой 
грехи твои, призвав имя Господа» (Деян. 22:16)78. Предпо-

76 Существует еще одно объяснение. Можно предположить следую-
щую пунктуацию: «Покайтесь (и пусть будет крещен каждый из вас 
во имя Иисуса Христа) для прощения грехов ваших». Т.е. предлог eivj 
относится только к глаголу «покайтесь», но не к «пусть будет крещен» 
(см. McIntyre J. «Baptism and Forgiveness in Acts 2:38» // Bibliotheca 
Sacra, V. 153, #609, 1996). Подобное толкование грамматически до-
пустимо, однако конструкция выглядит слишком «хитрой и неуклю-
жей» (Wallace. Greek Grammar beyond the Basics, с. 370).

77  Polhill. Acts, с. 117.
78 Глагол «крестись» стоит в греческом тексте в среднем залоге, 

который лучше всего считать дозволительным, то есть «позволь, что-
бы тебя крестили». Аналогично обстоит дело и со вторым глаголом: 
Павел должен был не сам удалить грехи, но позволить, чтобы Бог это 
сделал (см. Wallace. Greek Grammar beyond the Basics, с. 426).



Тогобицкий П.Б. Значимость крещения 123

лагается ли очищение грехов через крещение?79 Несомненно, 
центральная идея здесь – это обращение к Богу, им определя-
ется спасение, и оно служит основанием для крещения80.

Впрочем, игра слов «крестись (погрузись)»/«омой» все же 
вызывает ассоциацию крещения с очищением. Возможно, 
эта ассоциация не случайна. Павел только что был в храме, 
где он принимал участие в иудейском ритуале очищения 
и там же был арестован (Деян. 21:24-27). Он обращается 
к иудейской аудитории, произнося защитительную речь, 
и потому говорит в терминах релевантных сложившийся 
ситуации81. Важно, что сами иудеи считали, что вода могла 
употребляться только для ритуального очищения, а для 
снятия греха применялось жертвоприношение.

Римлянам 6:3-4. В Послании к римлянам находится одно 
из самых пространных рассуждений Павла о крещении: 

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:3-4).

Идет ли здесь речь о крещении Духом или о крещении 
водой? Павел описывает соединение со Христом, которое 
оказывает спасающее влияние на нашу жизнь. Это хорошо 
соответствует реальности, связанной с крещением Духом 
(ср. 1 Кор. 12:12-13). Тем более, в данном тексте употреблено 
выражение «во Христа», а не «во имя Христа» (традиционное 
для водного крещения), что может служить показателем воз-
никновения более глубоких отношений со Христом, чем при 
крещении водой82. Все это склоняет некоторых толкователей 
видеть в данном тексте только крещение Духом83.

С другой стороны, картина, которая возникает при 
чтении Рим. 6, вызывает весьма сильные ассоциации с кре-
щением водой. Павел, похоже, обыгрывает в тексте образы 

79 Отметим также, что история обращения Павла трижды расска-
зана в книге Деяний (гл. 9, 22, 26); крещение Павла упоминается еще 
только раз (Деян. 9:18), но вне всякой связи с прощением грехов. 

80  См. Polhill. Acts, с. 461.
81 См. Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 290.
82 См. Dunn. Romans 1-8, с. 311.
83 Например, Мак-Артур. Учебная Библия, с. 1754.
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погружения в воду и выхода из воды. Но, возможно, он и 
не пытался провести границу между двумя крещениями. 
Они были взаимодополняющими, да и осуществлялись 
практически вместе84.

Маловероятно, чтобы люди, живущие в те дни, прочитали 
Рим. 6 и решили, что речь не может здесь идти о водном 
крещении, так как водное крещение не обладает реальной 
действенностью. Скорее, они подходили к этому отрывку, уже 
зная, что в водном крещении подразумевается необходимость 
покаяния/уче ни чест ва и образа жизни, подчиненного подоб-
ного рода заповедям85.

Важно также обратить внимание на контекст. Павел ис-
пользует крещение как аргумент в пользу того, что верую-
щий человек не должен «оставаться во грехе»: мы крестились, 
чтобы получить жизнь без греха. То есть тем, кто желает 
продолжить грешить, Павел напоминает об их крещении. 
Тогда их целью было «ходить в обновленной жизни». Для 
Христа новая жизнь стала возможна «славою Отца», для 
нас она возможна действием воскресшего Христа. Старая 
жизнь оставлена, потому что мы погреблись со Христом, и 
его смерть похоронила ту жизнь.

Если все же разграничить здесь крещение водой и 
крещение Духом (хотя Павел этого не делает), то картина 
следующая: в крещении водой мы выбрали для себя новую 
жизнь, в крещении Духом она стала для нас возможной. 
Так что Павел призывает римлян жить в соответствии со 
своими крещальными обязательствами.

В Рим. 6:3-4 мы имеем дело с описанием следствия креще-
ния Духом, ассоциативно связанного с водным крещением. 
Благодаря этой связи у водного крещения появляется не толь-
ко идея выбора новой жизни, освящения и следования, но и 
символика смерти, погребения, воскресения. Это «вторичное 
развитие, основанное на природе крещального акта»86.

84 См., например, Деян. 10:47: «Кто может запретить креститься 
водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?» Для Петра 
работа заканчивалась при наличии и того, и другого крещения. См. 
также Деян. 19:1-7.

85 Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 293.
86 Там же, с. 294.
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Колоссянам 2:12. В Послании к колоссаянам Павел стре-
миться показать, что, обладая Христом, верующий обладает 
всей полнотой и не нуждается в дополнительных ритуалах 
или т.п. (Кол. 2:8-23). При этом он проводит аналогию между 
новозаветным знаком крещения и ветхозаветным знаком 
обрезания87:

В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечени-
ем греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погре-
бены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых (Кол. 2:11-12).

Обрезание – знак завета с Авраамом, оно было необхо-
димо, чтобы войти в этот завет (Быт. 17). Павел противо-
поставляет обрезание, сделанное руками, и «обрезание 
нерукотворное». Последнее соотносится с такими образами, 
как Втор. 10:16 («обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и 
не будьте впредь жестоковыйны») и употребляется в Новом 
Завете в контексте изменения внутренней сути человека (ср. 
Рим. 2:29). Именно это изменение является формальным 
аналогом ветхозаветного обрезания, и, если нужно гово-
рить о преемственности между заветами и о продолжении 
существования знака завета, то его бы следовало искать 
именно в изменении сердца («совлечением греховного тела 
плоти»), а не в крещении88.

Крещение упоминается по аналогии, основанной на 
идее ритуального очищения, связанного с погружением в 
воду. Колоссяне уже обрели чистоту, которая определяет-
ся крещением Духом и обусловлена смертью Христа89. Но 
это приобретение находит отражение в погружении тела, 

87 Вопрос о связи крещения и обрезания тесно связан с вопросом 
о том, является ли Церковь «новозаветным Израилем». Например, в 
протестантском «богословии заветов», считающим Церковь преемни-
цей Израиля, крещение рассматривается как замена ветхозаветного 
обрезания (см., например, Мюллер. Христианская догматика, с. 585). 
Православная Церковь также считает обрезание прообразом креще-
ния (Кураев А. Протестантам о Православии [Клин: Фонд «Христи-
анская жизнь», 2000], с. 72-73).

88 См. Эриксон М. Христианское богословие [СПб.: «Библия для 
всех», 2004], с. 928-929.

89 Важно, что спасение (совоскресение) в этом тексте связано не 
столько с крещением, сколько с «верой в силу Бога».
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и теперь колоссянам нет нужды стремиться к каким-то 
другим способам очищения90. Крещение напоминает им, 
что ритуалы, мистика, аскетизм и т.п. не имеют больше 
смысла. По сути, это еще один пример вторичного разви-
тия идеи крещения апостолом Павлом. Здесь, помимо уже 
встречавшегося в Рим. 6 образа смерти, подчеркивается 
образ очищения.

1-е Петра 3:21. В некотором роде, это единственное в 
Новом Завете прямое определение крещения – «не плотской 
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести», хотя с 
толкованием данного текста связано множество проблем.

Широкий контекст (3:13 и дал.) – это увещание к до-
бродетельной и верной жизни среди страданий91. В таких 
обстоятельствах христиане могли испытать недоумение в 
отношении того, как Бог допускает все это в их жизни92. 
Один из основных аргументов Петра: страдание может быть 
исполнением воли Бога (3:17-22). В качестве примера Петр 
приводит Самого Христа. Он пострадал, причем страдания 
Его были несправедливы («праведник за неправедных»), 
но эти страдания были частью Божьего замысла спасения. 
Более того, воскресший (3:18) и вознесенный (3:22) Христос 
теперь особым образом действует в нашей жизни93. Ничто 
не находится вне ведения Бога. В частности, Петр прово-
дит параллель между нынешним состоянием мира и тем 
состоянием, в котором он был во времена Ноя94. Во фразе 
«Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедовал» 

90 См. O’Brien P.T. Colossians, Philemon: Word Biblical Commentary, 
V. 44 [Word Books, 1988], с. 115.

91 Ср. 1 Пет. 4:12.
92 Страдания и крещение связаны также тем, что именно после 

крещения человек обычно считался христианином, и вероятность му-
ченичества возрастала. Впрочем, в истории были случаи мученичества 
и до крещения, в связи с чем возникло учение о «крещении кровью», 
которое рассматривалось как замена любого другого крещения (BeVier. 
«Water Baptism in the First Five Centuries» [#643], с. 231).

93 См. Michaels J.R. 1 Peter: Word Biblical Commentary, V. 49 [Word 
Books, 1987], с. 220.

94  Ср. Мат. 24:37-39.
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(3:19) союз «и», видимо, имеет значение «даже», т.е. слова 
Христа достигли даже «духов» тех времен95. 

Петр тут же проводит аналогию между событиями потопа 
и христианским крещением. Понимание сути этой аналогии 
затруднено тем, что именно на воды потопа указано, как на 
прообраз крещения96. Похоже, Петр не стремится к точному 
соответствию в деталях. «Скорее он сосредотачивается на 
вопросе о воде, чтобы использовать крещение, как аналогию 
избавления Ноя среди страдания и суда его времени»97.

Это крещение «спасает» и в сегодняшнем мире. Но о каком 
крещении вообще идет речь? Некоторые толкователи настаи-
вают, ввиду того, что «крещение спасает», что речь может идти 
только о крещении Духом98. С другой стороны, особый акцент, 
который Петр сделал в этом тексте на воде, закономерно вы-
зывает у читателя ассоциации с водным крещением.

Петр сам включил в текст две поясняющие фразы. Они 
связны друг с другом конструкцией «не… но…», которая под-
черкивает резкое противопоставление, ее нельзя понять в 
значении «не только это, но и»99. То есть крещение, о котором 
идет речь, совершенно не является «омытием плотской не-
чистоты». Порядок слов такой, что особое ударение сделано 

95 Michaels, 1 Peter, с. 206. Там же см. обсуждение того, кто такие 
«духи», в какой «темнице» они находятся, как, когда и что Иисус им 
«проповедовал» (точнее, «провозглашал» [khru,ssw]).

96 Возможны следующие варианты перевода фразы «diV u[datojÅ o] 
kai. u`ma/j avnti,tupon nu/n sw,|zei ba,ptisma»: «через воду, которая, – или 
крещение, которое соответствует ей,– теперь спасает также и вас» 
(Michaels, с. 213); «через воду, образность которой – крещение сейчас 
спасает вас» (Reicke; цит. по Michaels); «через воду, и вода спасает вас 
тоже (тех кто является образом Ноя и его семьи), то есть крещение» 
(Selwyn; цит. по Michaels); «через воду, которая и вас теперь спасает, 
как исполнение прообраза крещения» (перевод п/р еп. Кассиана). Си-
нодальный перевод («через воду. Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение спасает») построен, исходя из иного варианта чтения грече-
ского текста (w`j [«как»] вместо o] [«которая»]). Но вариант с o] хорошо 
подтвержден текстологически (см. Metzger. Textual Commentary on 
the Greek New Testament, с. 693). Местоимение o] может указывать на 
либо воду, либо на всю историю Ноя (что менее вероятно).

97 Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 299.
98 См., например, Bennetch J. «Exegetical Studies in 1 Peter. Part 

15» // Bibliotheca Sacra, V. 101, #402, 1944, с. 305-306.
99 Michaels. 1 Peter, с. 215.
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на слово «плотской». Это определение крещения можно 
истолковать, по крайней мере, тремя способами: (1) речь 
не идет о водном крещении (связанным с омытием тела)100; 
(2) речь идет о водном крещении, но утверждается, что омы-
тие тела не имеет отношения к смыслу этого крещения101; 
(3) речь идет о водном крещении, но утверждается, что оно 
не способно уничтожить нечистоту плоти, т.е. греховность 
человека102. Последний вариант хорошо соответствует 
общему контексту послания, в котором автор напоминает о 
«плотских похотях» (2:11; см. также 1:14; 4:2), иудейскому 
фону самого Петра, для которого нечистота обозначала не-
что большее, чем просто грязь, а также хорошо сочетается 
с дальнейшим определением крещения103.

Точное понимание второй пояснительной фразы ослож-
нено, как минимум, еще двумя трудностями. Во-первых, не 
вполне ясен смысл слова evperw,thma (эпэротэма) в данном кон-
тексте. Его основные значения: (1) «вопрос», (2) «прошение»104, 
(3) «обещание», «обязательство»105. Первое из значений не 
соответствует контексту. Между вторым и третьим выбор 
сделать сложнее. Единственное, что можно сказать навер-
няка, крещение является обращением к Богу (в некотором 
роде – молитвой)106.

Во-вторых, не ясно, как «добрая совесть» связана с обеща-
нием107. Таким образом, возможны следующие варианты:

100 Bennetch. «Exegetical Studies in 1 Peter», с. 309.
101 Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 299.
102 Michaels. 1 Peter, с. 216.
103  Ср. Евр. 10:22 («Да приступаем с искренним сердцем, с полною 

верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и, омыв тело 
водою чистою»). Автор, говоря о поклонении Богу, ясно различает 
внешнюю и внутреннюю чистоту.

104 Ср., в частности, славянский перевод: «вопрошение у Бога совести 
благи» (подробнее см. Кураев. Протестантам о Православии, с. 76).

105 Такой перевод никогда не встречался у античных авторов, но 
часто встречается в папирусах, особенно в контексте заключения до-
говоров (Bennetch. «Exegetical Studies in 1 Peter», с. 310).

106 Возможно, это ссылка на слова, произносимые при крещении 
(Michaels. 1 Peter, с. 217).

107 Грамматически вопрос заключается в том, является ли роди-
тельный падеж здесь субъектным или объектным.
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а) мы просим у Бога (дать) добрую совесть;
б) мы обещаем Богу (сохранить) добрую совесть;
в) добрая совесть просит у Бога (помощи);
г) добрая совесть обещает Богу (верность).

Разница, состоит в том, обладает ли уже крестящийся 
доброй совестью (б-г), либо он надеется получить ее в кре-
щении (а); и ищет ли он в помощи Бога (в), либо сам готов 
для Него что-то сделать (б, г). По сути, фразу Петра можно 
сопоставить со следующими понятиями: (а) покаяние, (б, г) 
посвящение, (в) зависимость.

Петр пишет в контексте призвания святить Господа, 
в любых обстоятельствах имея добрую совесть (3:15-16). 
Поэтому здесь уместнее описание не происхождения доброй 
совести, но ее сохранения. Другими словами, спасение в 
данном случае – это не момент обращения от неверия к 
вере, но жизнь, следующая за этим обращением108. Петр 
обещает спасающее действие Бога в жизни тех, кто воззвал 
в крещении к Нему. В свете этого лучше считать, что здесь 
крещение выражает зависимость от Бога.

Таким образом, говоря о крещении, Петр, похоже, имеет 
в виду следующее. Хотя крещение не избавляет от проблем, 
связанных с похотями плоти (либо вообще не имеет отноше-
ния к плоти), оно знаменует собой вступление в отношения 
с Тем, Кто обладает всей полнотой власти. Бог, который по-
могал праведным во времена Ноя, и сегодня способен помочь 
сохранить верность в любых обстоятельствах.

Манера выражения Петра весьма сложна, и параллель 
между водами потопа и крещением не является полностью 
прозрачной109. Но, если мы правильно поняли подразуме-
ваемые идеи, они не слишком далеко отстоят от уже рассма-
тривавшихся представлений о посвящении жизни Богу.

Марка 16:16; Деяния 8:37-39. Хотя эти тексты часто упо-
требляются в спорах о крещении, существуют серьезные со-
мнения в их аутентичности. Что касается окончания Еванге-
лия от Марка («Кто будет веровать и креститься, спасен будет; 

108 Ср. 1 Пет. 4:18.
109 Возможно, что крещение является здесь просто аллегорией (см. 

Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 299)
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а кто не будет веровать, осужден будет» [Мар. 16:16])110, то, 
на самом деле, текстологам известно три различных текста 
(после 16:8), и все они вызывают сомнения111. Видимо, лучшая 
политика в отношении подобных текстов – «не формулировать 
никаких догм, основываясь только на них»112.

В Деян. 8:37-39 вызывает сомнение подлинность не-
скольких слов:

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух 
сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? [Филипп же 
сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в 
ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.] И приказал 
остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и 
крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух [Святый сошел 
на евнуха, а Ангел] Господень восхитил Филиппа, и евнух уже 
не видел его, и продолжал путь, радуясь113.

По крайней мере два важных момента отсутствуют в корот-
ком варианте текста. Во-первых, нет определенного испове-
дания веры при крещении. Это не означает, что исповедание 
неверно, недопустимо или не употреблялось. Тем не менее, 
отсутствие в Новом Завете фиксированных слов, связанных 
с крещением, дают крестящим и крещаемым определенную 
свободу действий114. Во-вторых, нет информации о том, что 
Дух Святой сошел на евнуха после крещения115.

110 Сторонники возрождения через крещение видят здесь под-
тверждение спасающей силы крещения. Противники апеллируют к 
индуктивной логике: сравнение первой и второй части высказыва-
ния показывает, что спасение обусловлено верой, а о связи спасения 
и крещения нельзя сделать однозначного вывода (Эриксон. Христи-
анское богословие, с. 927).

111 Metzger. Textual Commentary on the Greek New Testament, с. 
122-126.

112 Мак-Артур. Учебная Библия с комментариями, с. 1489.
113 Выделены спорные слова. На текстологическом основании ко-

роткий вариант является более вероятным чтением данного текста (см. 
Metzger. Textual Commentary on the Greek New Testament, с. 359-361).

114 Любопытно, что обсуждаемая фраза введена в официальную 
догматику ЕХБ (1985 г.): «При совершении крещения служитель 
задает вопросы крещаемому: Веришь ли, что Иисус Христос – Сын 
Божий?..» (цит. по baptist.org.ru/go/verouchenie).

115 Книга Деяний приводит несколько свидетельств о крещении 
и схождении Духа: после крещения (Деян. 2:38), после крещения 
и возложения рук апостолов (Деян. 8:17; 19:6), до крещения (Деян. 
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Иоанна 3:5. В Новом Завете существует также ряд мест, 
где крещение в явном виде не упоминается, но присутствуют 
образы воды, омовения, очищения и т.п. (в которых многие 
видят намек на крещение). Мы не будем обсуждать все такие 
тексты (наиболее известные из них – Ин. 3:5; Еф. 5:26; Тит. 
3:5) и остановимся только на одном, с которым связаны 
наиболее серьезные споры.

В разговоре с учителем израильским Никодимом Иисус 
сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 
3:5). Важно, что Иисус ожидал от собеседника понимания 
(ср. 3:10), однако, если речь шла о христианском крещении, 
то «Никодим никак не мог понять намек на еще не суще-
ствующее таинство. Трудно допустить, что Иисус говорил 
так, что Его слова не могли быть поняты. Он стремился не 
мистифицировать, а просвещать»116.

Иисус говорил о грядущем Царстве, а соединение 
воды и Духа в контексте эсхатологической надежды не 
является чем-то необычным для израильской среды (ср. 
Иез. 36:25-27). Особенно ярко это проявилось в омовениях 
Кумранской общины и, затем, нашло отражение в служе-
нии и проповеди Иоанна Крестителя117. Поэтому Иисус 
вполне мог указать на необходимость «омыться» (принять 

10:44). Однако во всех тех случаях можно апеллировать к особенно-
стям ситуации (включение в церковь новой категории людей). Слу-
чай с евнухом больше похож на «нормативный» пример обращения 
обычного человека, поэтому порядок крещения и схождения (будь на 
это указание) был бы важен. На основании не описаний, а богословия 
можно заключить, что Дух сходит в момент возрождения, который, 
как правило, предшествует крещению (см. Эриксон. Христианское 
богословие, с. 738).

116 Morris L. The Gospel According to John [Grand Rapids: Eerdmans, 
1971]; цит. по Эриксон. Христианское богословие, с. 927.

117 Если во времена разговора Иисуса с Никодимом уже существо-
вало крещение прозелитов, то слова Иисуса могут содержать намек 
на этот обычай. Прозелит считался новорожденным ребенком, ро-
дившимся в израильском народе. Никодим надеялся на вхождение 
в Царство по праву рождения, как израильтянин, а Иисус говорит 
ему о необходимости другого рождения.
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крещение у Иоанна)118 для вхождения в будущее Царство, 
особенно в свете того, что начальники израильские (такие 
как Никодим) это крещение отвергли (ср. Мат. 21:32)119. 
Для понимания данного диалога важно также обратить 
внимание и на ситуацию, которую сам Иисус называл 
«настает время и настало уже»: Израиль был под Зако-
ном, Мессия пришел, но Царство еще не установлено, и 
Дух еще не сошел120. В такой ситуации церемониальные 
действия могут быть более значимы, чем после дня Пяти-
десятницы. Это вполне согласуется с Иоанновом, но не с 
христианским крещением.

*  *  *
О крещении часто говорится по аналогии с какими-то 

сходными явлениями. Эти аналогии помогают представить 
те ассоциации, которое оно вызывало у первых христиан. 
Практически всегда крещение упоминается в связи с новым 
образом жизни христианина. Оно выражает желание, на-
чало и возможность такой жизни. Вхождение в нее связано 
со смертью вместе со Христом для греха, на что намекает 
погружение в крещении, и с оставлением греховного про-
шлого, на что намекает омывающая вода. Ее продолжение 
связано с помощью воскресшего Христа, обращение к ко-
торому также содержится в крещении.

С другой стороны, стоит отметить, что хотя крещение 
довольно часто обсуждается в контексте спасения, ни один 
из текстов не является однозначным указанием на то, что 
спасение обретается через крещение водой. Водное креще-
ние относится не к невидимой реальности спасения, а к его 
следствию, видимой, практической жизни спасенного, то 
есть к вступлению на путь освящения.

118 Существует множество других объяснений того, о чем говорит 
здесь Иисус: Дух и вода, как указание на возрождающее и очищаю-
щее действие Бога; вода, как человеческое семя или околоплодовые 
воды, относящиеся к физическому рождению и т.п. Подробнее см. 
Beasley-Murray G.B. John: Word Biblical Commentary, V. 36 [Word 
Books, 1987], с. 48-49.

119 Примечательно, что незадолго до этого в Евангелия обсуж-
далось крещение Иоанново (гл. 1), и далее в тексте речь тоже идет о 
крещении Иоанновом (Ин. 3:22-4:3).

120 Beasley-Murray. John, с. 49.
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Явления, связанные с крещением

Крещение косвенно упоминается при обсуждении многих 
других вопросов. Анализ их связи с крещением помогает 
понять крещение как таковое.

Ученичество, следование, посвященность. Первое упо-
минание о христианском крещении принадлежит Иисусу: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» 
(Мат. 28:18-19). Основное повеление Иисуса – это научить 
(буквально, «сделать учениками» [maqhteu,sate]), и чтобы чело-
век стал учеником его нужно крестить и учить121. Тем самым 
крещение непосредственно связывается с ученичеством.

Ученичество предполагает следование и послушание. 
Более того, мы уже отмечали, что фраза «во имя» часто 
указывает на принадлежность. Хорошей иллюстрацией 
служит также ситуация в Коринфе (1 Кор. 1:12-17): Павел 
заявляет, что если коринфяне не крещены во имя Павла, 
то они не могут называться его последователями122. Таким 
образом, принимая крещение, христианин принимает на 
себя обязательство посвященности Христу.

Еще одна непременная грань ученичества – наличие 
учения. В Новом Завете факт крещения иногда использу-
ется, как напоминание об учении, которое было принято 
крещаемым, и которому теперь необходимо следовать (см. 
Деян. 19:3; Рим. 6:3-4).

121 Слово «сделать учениками» является единственным глаголом 
в предложении, за ним следуют два причастия («крестя» и «уча»), 
которые лучше всего понимать, как выражающие средство, с по-
мощью которого человек превращается в ученика (Wallace. Greek 
Grammar beyond the Basic, с. 645). Иногда Мат. 28:19 употребляют 
для доказательства необходимости интервала между обращением и 
крещением со ссылкой на то, что сначала сказано «научите», а за-
тем «крестя». Такое толкование не оправдано грамматически. Если 
интервал и возможен, то аргументация должна строиться на совер-
шенно ином основании.

122 Ср. Ин. 4:1: «Когда узнал Иисус, что услышали фарисеи о том, 
что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн». Здесь 
сразу оба действия (приобретать и крестить) относятся ко всему мно-
жеству учеников, т.е. быть крещенным и стать учеником – одно и то 
же (см. Averbeck. «The Focus of Baptism», с. 283).
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Наконец, стоит обратить внимание на то, что связь с учени-
чеством свойственна не только христианскому крещению, но и 
Иоаннову. Аналогичные идеи можно встретить и в кумранской 
общине, и в «крещении» прозелитов. Кто бы ни погружался в 
воду в иудее-христианской среде, он делал это для того, чтобы 
посвятить свою жизнь новому учению/учителю.

Покаяние. С ученичеством тесно связано покаяние. Чтобы 
стать учеником, нужно начать жить, как ученик. А это значит 
признать предыдущую жизнь неправильной. Наиболее ярко 
покаяние проявилось в крещении, установленном Иоанном 
Крестителем, которое он сам называл «крещение покаяния» 
(Мар. 1:4). Но идея покаяния не чужда и христианскому кре-
щению. Иногда эта связь проявляется явно (Деян. 2:38), но 
обычно проповедь церкви сосредоточена на призыве к вере 
без упоминания крещения. Но люди, уверовав, сразу же кре-
стились (см. Деян. 16:31-33). Покаяние – внутренний процесс, 
а крещение – естественное внешнее действие покаявшегося 
человека, знаменующее то, что с ним произошло.

Вхождение в поместную церковь. С ученичеством также 
тесно связана принадлежность к сообществу учеников. Про 
первый день существования Церкви говорится: «Охотно 
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч» (Деян. 2:41). Вне всякого со-
мнения, спасал и присоединял людей к Церкви Бог (ср. 
Деян. 2:47), но видимым это становилось только в крещении. 
Здесь можно также сравнить крещение водой и крещение 
Духом. Если крещение Духом – это присоединение человека 
к телу Христа, то естественно связывать крещение водой с 
присоединением к поместной общине верующих.

Другая сторона общинности крещения заключается в не-
возможности самокрещения (по крайней мере, Новый Завет 
не описывает ничего подобного). Для крещения необходим 
представитель Церкви, который и совершает крещение 
новообращенного. Подобное ввел еще Иоанн Креститель, 
но в христианстве, с одной стороны, расширился круг кре-
стящих, с другой стороны, были установлены более четких 
границ общины (ср. Деян. 5:13)123.

123 В кумранских омовениях и при «крещении» прозелитов идея 
общинности также, несомненно, присутствует.
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Очищение грехов. Одной из важных характеристик 
христианского сообщества всегда было подчеркнуто отри-
цательное отношение ко всякой неправедности. Поэтому 
не случайно, что крещение часто обсуждается в контексте 
очищения греха. Реальное очищение греха не производится 
погружением в воду. Прощение и внутреннее преображение 
человека являются действиями, которые может осуществить 
только Бог. Однако человек, погружаясь в воду, выражает 
свое стремление к жизни без греха (ср. Рим. 6:3-4). Если этого 
нет, желание присоединится к общине учеников, живущих 
по заповедям Христа, бессмысленно. Так что после крещения 
должна начаться жизнь, где есть серьезная борьба с грехом. 
Бог не безучастен к этому желанию (высказанному в креще-
нии), и борьба проходит с Его помощью (ср. 1 Пет. 3:21).

Исповедание. Довольно часто в протестантских кругах 
в качестве цели крещения называют исповедание веры124. 
Крещение действительно обладает мощным символизмом. 
Омытие в воде связано с очищением прежней нечистоты 
(см. Деян. 22:16; Кол. 2:12). Погружением в воду связано 
со смертью, погребением и воскресением вместе с Иисусом 
(см. Рим. 6:3-4; Кол. 2:12). Так как и истинное очищение, и 
истинное соединение со Христом принадлежат реальности 
выходящей за рамки водного крещения, крещению можно 
приписать значение изображения этой реальности, а, сле-
довательно, ее исповедания.

Впрочем, в Новом Завете идея исповедания через креще-
ния развита слабо125. Можно заключить, что свидетельство 
о духовных реалиях – второстепенный элемент крещения, 
своего рода аллегоризация апостолами имеющегося ритуала 
в дидактических целях.

124 См., например, Эриксон. Христианское богословие, с. 929-930; 
Дэгг. Трактат о церковном порядке и устройстве, с. 83.

125 Один из возможных намеков – фраза «если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9), которую не-
которые исследователи относят к крещальному исповеданию (см., на-
пример, Dunn J. Romans 9-16: Word Biblical Commentary [Word Books, 
1988], с. 607). Еще одно косвенное свидетельство в пользу крещения 
как исповедания – это то, что Иисус считал крещение Иоанново сви-
детельством для других (Мат. 21:32).
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Необходимо также отметить, что идея свидетельства о 
прошлом была совершенно чужда иудейским ритуалам, 
на фоне которых возникло крещение. В них встречались 
идеи очищения, но это было действительное ритуальное 
очищение, происходившее в момент крещения. Основной же 
упор делался на приготовлении к будущему, на вступлении 
в новую жизнь.

Выводы: сущность христианского крещения

Когда Церковь благовествовала спасение, принявшие 
весть немедленно крестились (Деян. 2:41; 16:33 и т.п.). Для 
новообращенного крещение было первым видимым ответом 
на евангелие. В принципе, ответ этот глубоко связан со мно-
гими реалиями христианства. В нем есть желание другой 
жизни (покаяние), стремление следовать учению Христа 
(ученичество), готовность жить и умереть для Христа (по-
священие), старание избежать греха (освящение), нужда 
в сообществе (общение). Крещаемый выражает своим по-
ступком, что Бог для него – высшая ценность (поклонение), 
он показывает свою веру (исповедание), он ищет помощи от 
Бога (молитва). Крещение совершается в форме, которая 
намекает на произошедшее очищение (спасение), на смерть 
Христа и смерть со Христом (освобождение), на воскресение 
Христа и новую жизнь (прославление). Сам факт возмож-
ности креститься во имя Бога говорит о Его милостивом 
отношении и принятии грешников (благодать). Неверую-
щие, видя решимость новообращенного, задумываются об 
истинной вере (благовестие).

Но хотя мы и можем связать с крещением почти все 
христианское богословие (и Новый Завет делает это), 
обычно человек не мыслит столь многими категориями 
сразу. Есть базовые идеи, и есть их вторичное развитие, 
ассоциации и аллегории. Именно базовые идеи должны 
в первую очередь преподаваться и служить мотивом для 
того, чтобы «сойти в воду».

Если посмотреть на все, что было сказано о крещении 
в различных контекстах, то бросается в глаза постоянно 
встречающаяся идея посвященности. Человек, крещенный 
водным крещением, посвящает себя Иисусу Христу, как 
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своему Богу, Господину и Учителю126. Если отношения с 
Богом установлены, то они подразумевают принадлежность 
к Господней общине. Сам факт посвященности Богу говорит 
также об определенном нравственном выборе крещаемого, 
об отказе от прошлой жизни и стремлении к новой. Связь с 
духовной реальностью спасения дает возможность симво-
лического истолкования некоторых элементов крещения. 
Таким образом, мы получаем следующую иерархию значений 
водного крещения:

1) посвящение себя Богу;
2) вхождение в жизнь освящения; вхождение в сообще-

ство учеников Христа;
3) символическое исповедание спасения, освобождения, 

очищения через смерть и воскресение со Христом.

Если наш анализ верен, то в древней церкви человек шел 
креститься, прежде всего, чтобы подчинить себя господству 
Христа127. Это было его первое сознательное действие после 
обращения или, скорее, зримое выражение обращения. При 
этом он понимал и принимал последствия такого жизненного 
выбора. Что касается формы, то погружение в воду (учи-
тывая символику и культурные ассоциации) было весьма 
подходящим способом выражения подобной идеи.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ

В рамках данной работы не предполагается исследо-
вание всего многообразия представлений о крещении, 
сложившихся в современной церкви. Мы приведем лишь 
краткую оценку основных направлений с точки зрения 
вышеизложенного подхода.

Сакраментализм. Представители Православной и Като-
лической церквей видят в крещении таинство, обладающее 

126 Отметим, что в Писании, помимо формулы крещения «во имя 
Иисуса Христа», встречается формула «во имя Отца, Сына и Святого 
Духа». Подобная тринитарная формула, помимо всего прочего, разгра-
ничивала христианство и все религии мира. Крестится во имя трие-
диного Бога значит креститься во имя именно христианского Бога.

127 Обычно полагают, что самое древнее вероисповедание христи-
анства звучало так: «Иисус – Господь» (см. Данн. Единство и много-
образие в Новом Завете, с. 90).
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спасающей силой128. Для них крещение, по сути, изменяет 
природу человека. Хотя это весьма древний взгляд, он не 
вполне соответствует тому, что мы видим в Новом Завете. 
На самом деле, существуют два крещения: Духом и водой. 
Спасающим является первое. Тот факт, что во многих тек-
стах не проведено четкое разграничение этих явлений, не 
может быть основанием для вывода, что разница вообще 
отсутствует. Сверхъестественным же в крещении является 
то, что это – обращение к «сверхъестественному» Богу.

Богословие заветов. В реформаторском богословии кре-
щение стало, по сути, аналогом ветхозаветного обрезания 
(мысль близкая и сакраменталистам). Через него человек 
присоединяется к избранному Божьему народу. Идея при-
соединения и принадлежности действительно тесно связана 
с сущностью новозаветного крещения и присутствовала 
даже в нехристианском культурном окружении. Однако 
в рамках богословия заветов присоединение совершается 
скорее по факту совершения обряда, чем по желанию сердца 
человека129. Этим обусловлено крещение младенцев130. Здесь 
игнорируется тот факт, что для авторов Нового Завета кре-
щение – это еще и нравственный (даже мировоззренческий) 
выбор. Человек не просто становится «рабом Божьим», он 
отдает себя в рабы. Сосредотачиваясь на общинной стороне 
крещения, сторонники богословия заветов теряют из виду 
личную ответственность.

128 «Крещением мы освобождаемся от греха и возрождаемся как 
сыны Божии, мы становимся членами Христа, воплощенными в Цер-
ковь, и участниками ее миссии» (Катехизис Католической Церкви, ст. 
1213; цит. по www.krotov.info/acts/20/2vatican/1210.html). «Крещение 
есть Таинство, в котором верующий… умирает для жизни плотской, 
греховной и возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую» 
(Филарет [Дроздов]. Катехизис Православной кафолической восточной 
Церкви; цит. по www.krotov.info/libr_min/f/drozdov1.html). Конечно, 
католические и православные взгляды в чем-то различаются, но об-
суждение подобных нюансов выходит за рамки данной работы.

129 См. Эриксон. Христианское богословие, с. 923-925.
130 Анализ богословия крещения младенцев см. в Валуйский А., 

Тарасенко А. «Крещение детей в ранней церкви: История и богосло-
вие» // Хронограф, № 3, 2003, с. 72-96.
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Символизм. В большинстве современных протестантских 
церквей крещение является символом духовной реально-
сти, свидетельством о том, что Бог совершил спасение. Но 
на практике далеко не всегда есть понимание насущной 
необходимости такого свидетельства. Как следствие, либо 
рождается множество разных теорий о «важном» назначе-
нии крещения131, либо пропадает мотив креститься.

Проблема не в том, что крещение не может быть симво-
лическим свидетельством, а в том, что это не первостепенное 
его предназначение. Как мы видели, что в представлении 
первых христиан крещение было, прежде всего, посвяще-
нием. Оно являлось закономерным шагом покаявшейся 
души. Сегодня эту функцию внешнего выражения об-
ращения во многих церквях заменил «обряд покаяния» 
(выход вперед для молитвы). При таком действии человек 
зачастую уже выражает свое посвящения Богу и желание 
изменить жизнь. Он уже свидетельствует о своей вере. Так 
что на долю крещения как раз и остается лишь символизм. 
Ситуация усугубляется наличием значительного временного 
интервала между обращением и крещением, лишающего 
крещение привилегии первого шага132.

Таким образом, о символическом подходе к крещению 
можно сказать, что он излишне умалил содержание креще-
ния, превратив его из живого отклика покаявшегося сердца 
в формальное свидетельство. Впрочем, на практике чувство 
посвященности часто все же сохраняется133.

131 Автор данной статьи услышал от членов одной поместной церкви 
ЕХБ следующие описания цели крещения: чтобы спастись, чтобы очи-
ститься от греха, чтобы быть ближе к Богу, чтобы участвовать в Вечере, 
чтобы совершать служение, чтобы присоединиться к церкви, чтобы 
исполнить заповедь. На самом деле, спектр взглядов еще шире.

132 Этот интервал родился не в протестантизме. Его возникнове-
ние было обусловлено, во-первых, попыткой защитить церковь от 
проникновения в нее посторонних людей (см. Холл. Жизнь и учение 
ранней Церкви, с. 39), во-вторых, широким распространением пред-
ставления, что крещение – главный способ омыть грехи, и грех после 
него недопустим (см. Тертуллиан. «О крещении»).

133 Любопытно, что, например, Дегг, подчеркнуто определив креще-
ние, как «обряд христианского вероисповедания», рассуждая о нем, гово-
рит: «Этот обряд был задуман как церемония посвящения на служение 
Христу» (Дегг. Трактат о церковном порядке и устройстве, с. 83, 84).
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*  *  *
К сожалению, сегодня крещение является источником 

непрекращающихся споров. Данная работа является еще 
одной попыткой прояснить некоторые моменты этой слож-
ной темы. Если наш анализ понимания крещения в ранней 
церкви верен, то наиболее распространенные современные 
богословские теории крещения отличаются от представле-
ний ранней церкви. Это отличие зачастую обусловлено не-
правильным выделением основной цели крещения из массы 
крещальных идей. В результате второстепенные элементы 
или даже просто ассоциации становятся центральными. 
Чтобы избежать этого, стоит попытаться понять первых 
христиан, которые принимали крещение, прежде всего, 
как установленную Богом форму посвящения своей жизни 
Ему. Данная идея должна лечь в основу наставления об-
ращающихся к Богу и сегодня.
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боты на соискание степени магистра христианского служения, 
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Сегодня в церквах евангельских христиан-баптистов впол-
не понятен интерес ко всем вопросам, которые в той или иной 
мере касаются как внутренней жизни самой церкви, так и ее 
взаимодействия с окружающим миром. Это закономерный 
процесс, так как время от времени в истории имели место 
похожие ситуации, что подвигало богословов и служителей 
церкви заново пересматривать определенные разделы систе-
матического и практического богословия. Надо честно при-
знать, что наше братство, несмотря на его достаточно пеструю 
и многообразную историю и немалые успехи в служении 
Господу, до сих пор не выработало четкого доктринального 
учения по многим важным вопросам. Это должно определен-
ным образом побуждать нас к активности в этом направлении, 
чтобы нам иметь адекватный ответ на нужды современной 
церкви. Одним из таких вопросов, который касается как 
внутренней жизни общины, так и ее контактов с внешним 
миром, является вопрос богослужебного поклонения в церкви: 
его принципов и практической реализации.

Данная статья обладает двумя особенностями. С одной 
стороны, она имеет определенный компилятивный характер, 
который объясняется достаточно просто: сегодня сложно, 
мягко говоря, сказать новое слово в вопросах, связанных 
с тем или иным разделом богословия. Литургия – условно 
говоря, наиболее видимая часть церкви, это актуализация ее 
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доктрин, следовательно, одно из первых, что обсуждается при 
взгляде на ту или иную христианскую конфессию, это именно 
ее публичное поклонение. Поэтому исследований, посвящен-
ных описанию, анализу литургии различных христианских 
церквей сегодня вполне достаточно. Так что если при чтении 
этой работы вам покажется, что ту или иную мысль вы уже 
где-то встречали, не сомневайтесь, скорее всего, встречали. 
Более того, эту работу вообще можно было составить только 
из цитат, не разбавляя их мыслями автора, но здесь вступает 
в силу вторая особенность статьи, в общем то и побудившая 
к ее созданию. По замыслу автора нужно было в достаточно 
небольшом объеме поднять наиболее важные вопросы, касаю-
щиеся концепций церковного поклонения. Здесь не будут рас-
сматриваться вопросы, связанные с конечным применением 
тех или иных принципов, не ждите определений типа «что 
такое хорошо и что такое плохо» в отдельно взятой ситуации. 
Целью является скорее показать направление, в котором мы 
можем идти, чтобы определить, что же может быть наиболее 
приемлемым при организации церковного богослужения 
исходя как раз из концептуальных соображений. Таким 
образом, акцент будет сделан на главном: что в действитель-
ности является определяющими принципами построения 
правильного поклонения в богослужении, и какие факторы 
оказывают влияние на реализацию этих принципов. Боже-
ственное откровение содержит достаточно для того, чтобы мы 
могли находить эти принципы и вырабатывать в соответствии 
с ними определенные формы и стили служения Богу.

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОКЛОНЕНИЯ В БОГОСЛУЖЕНИИ

Объект поклонения

Несомненно, главным вопросом богослужения является 
вопрос об Объекте поклонения, то есть ради Кого, в сущности, 
совершается служение, Чье имя приобретает первоочередное 
значение, и как мы представляем себе этот Объект. Необхо-
димо отметить, что богослужение должно носить, прежде 
всего, действительно объективный характер в том смысле, 
что оно должно быть сосредоточено на Боге: Его характере, 
качествах, Его действии в творении. Несмотря на кажущую-
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ся очевидность, этот момент часто оказывается в стороне: 
богослужение может быть посвящено чему угодно, внимание 
может акцентироваться на второстепенных вещах. Зачастую 
такие традиционные для богослужений в церквях ЕХБ вещи 
как организационные объявления оказывают удручающий 
для богопоклонения эффект. Объективность же подразумева-
ет сосредоточение внимания именно на Боге, Его качествах, 
а также на выражении фундаментальных истин.

На самом деле сосредоточение нашего сознания на Боге 
оказывает благотворное влияние именно на нас самих. Как 
писал Джеймс Пакер, размышления над божественным 
не только «смиряют наш разум», но «одновременно и со-
вершенствуют его»1.

Теоцентрический характер служения приобретает важ-
ность именно сегодня, когда прослеживается тенденция от-
носиться к служению как «деятельности, направленной на 
освобождение человека от любых форм порабощения»2. Про-
блема некоторых, так называемых «альтернативных» церквей, 
заключается как раз в том, что они стараются привлечь к себе 
именно гипертрофированными понятиями свободы.

Для определения правильного отношения к Объекту 
поклонения важно обратиться к истории израильского на-
рода, поскольку избранный народ отчасти дает примеры для 
церкви, а также по той причине, что христианское богослу-
жение своими корнями уходит в богослужебную практику 
древнего Израиля. Большинство исследователей согласны с 
тем, что богослужения ранней христианской церкви пред-
ставляли собой своего рода модификацию синагогального 
богослужения иудаизма времен Христа.

В отличие от греческих философов, которые воспринима-
ли Бога как некий абсолют, обосновывая его необходимость 
чисто логическим путем, пророки народа Божьего в своем 
понимании Бога отталкивались от божественного самоот-
кровения. Библейские авторы никогда не ставили под со-
мнение вопрос существования Бога. Они принимают это как 

1 Пакер, Джеймс. «Познание Бога» (Мирт, Санкт-Петербург, 2000), 
стр. 9-10 (курсив автора)

2 Хедланд, Роджер. «Миссия Церкви в мире» (Библия для всех, 
Санкт-Петербург, 1998), стр. 45
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данность. Бог был, есть и будет всегда. Пророки не пытаются 
философски осмыслить эту истину, рассуждая об абсолютном 
бытии или запредельной сущности, они воспринимают Бога 
лишь на уровне Его активности в мире и в истории избранно-
го народа. Известный иудейский философ XX века Авраам 
Хешель в связи с этим писал: «Пророки воспринимали Бога 
скорее на уровне слов и действий, нежели чем на уровне Его 
природы. Содержанием пророческой вести является не тайна 
Божественной сущности, а тайна Его отношения к человеку»3. 
Конечно же, еврейскому мышлению библейских времен чужд 
интеллектуальный накал богословских дискуссий первых 
веков христианской церкви, вращающихся вокруг таких тем, 
скажем, как природа божественной Троицы, природа богоче-
ловечности воплощенного Сына, предопределение и свободная 
воля. Пророки никогда и не пытались даже анализировать 
или определять философскую концепцию Бога. Бог просто 
воспринимался ими как реально существующая и активно 
участвующая в их повседневной жизни божественная Лич-
ность, и именно это участие Бога в их жизни и составляло 
основное содержание пророческой вести. Познание Бога это 
опыт реального ощущения Его в жизни и вступление в обще-
ние с Ним в конкретной исторической среде4.

Кроме того, следует отметить антиномический характер 
иудейского боговосприятия, который в значительной степе-
ни передался и христианству. Речь идет об одновременном 
утверждении удаленности, запредельности –трансцендент-
ности – Бога с одной стороны, и Его близости, участии, при-
сутствии в природе, истории и индивидуальной человеческой 
жизни –имманентности, – с другой. Если в философии транс-
цендентность и имманентность взаимно исключают друг друга, 
то в Священном Писании Бог представляется как удаленный 
и недоступный для восприятия (Ис. 55:8-9), так и близкий, 
активно вовлеченный в этот мир в одно и то же время (Иер. 
23:24; Ис. 63:11-13). С этой парадоксальностью в восприятии 
Бога, в отношении к Нему мы встречаемся уже буквально на 

3 Heschel, A.J. «The Prophets» (New York: Harper & Row, 1962), 
р. 484

4 Зайцев, Е.В. «Богослужение в перспективе ветхозаветного опы-
та богопоклонения» (2002). Заокская Духовная Академия (цит. по 
www.adventist.org.ru)
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первых страницах Библии, где описывается история творения. 
Первая часть этой истории представляет Бога как великого и 
всемогущего, что еще более подчеркивается употреблением 
формы множественного числа в Его имени. В то же время 
вторая часть истории творения показывает Бога как тесно 
взаимодействующего с сотворенным Им человеком. Бог Би-
блии это не абстрактный принцип и не просто какая-то сила во 
вселенной. Это «живой» Бог Авраама, Исаака и Иакова (Исх. 
3:15), Бог, Который способен вступать в реальные отношения 
с человеком в конкретной исторической ситуации5.

Таким образом, акцент в богослужении на личность и 
качества Бога, на Его действия в мире, церкви, являются 
важнейшим моментом библейского поклонения. 

Субъект поклонения

Другим важным элементом, который оказывает серьезное 
влияние на характер церковных богослужений, является то, 
как мы представляем себе Бога и как мы представляем себе 
себя. Фактически наше понимание Бога, Его бытия опреде-
ляет наши отношения с Ним, наше поклонение Ему.

Важно понимать одну ключевую мысль: богослужение в 
первую очередь необходимо не Богу, а нам6. Богослужение 
не является средством, инструментом приближения Бога 
к нам. Богослужение не изменяет Бога, который вчера и 
сегодня Тот же Бог. Формы нашего служения Ему никаким 
образом не влияют на Его сущность. Богослужение при-
звано изменять как раз нас, потому что в нас сохраняется 
человеческая немощь, забывчивость, неблагодарность. Мы 
нуждаемся в богослужении, чтобы еще раз утвердиться – Бог 
не отсутствует, Он с нами. Мы напоминаем себе, что мы Его 
образ, Его подобие. Мы прикасаемся к истинной реальности 

5 Зайцев. «Богослужение».
6 Здесь необходимо отметить разницу в понимании сути богослу-

жения в исторических и протестантских церквях. Упрощая можно 
сказать, что для католиков и православных богослужение в первую 
очередь направлено к Богу, это на самом деле богослужение. Поэтому 
участие человека (прихожанина) в таких богослужениях в принципе 
необязательно. С другой стороны, в целом для традиционных про-
тестантов богослужение ориентировано на человека: демонстрирует 
отношение человека к Богу и носит воспитательный характер.
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и напоминаем себе, что здесь не наш дом, мы странники, 
пришельцы, граждане другой страны, Небесного Царства.

Поклонение затрагивает все стороны жизни человека, как 
целостного существа. Апостол Павел пишет об этом в Посла-
нии к Римлянам: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2). Писание не сосредотачи-
вается только на внешних характеристиках поклонения, для 
библейских авторов вполне очевидно, что необходим «более 
глубокий, внутренний, идущий от всего сердца ответ людей 
Богу. Бог хочет поклонения внутреннего человека»7. 

Более полное понимание внутренней сущности покло-
нения в отношении к человеку может дать обращение к 
Ветхому Завету. Библейское повествование сообщает о 
том, что человек – это творение Божье. Более того, он не 
просто сотворен, как все остальные живые существа, он 
сотворен по образу Божьему. Описание сотворения чело-
века в книге Бытие (Быт. 2:7) свидетельствует не столько 
о двухсоставности человека (тело и душа), сколько о зна-
чении двух божественных действий в плане появления на 
свет совершенно уникального живого существа. «И создал 
( rc;y – yatzar) Господь Бог человека из праха земного ( rp[ – 
adamah), и вдунул ( x:Wr – ruah) в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою» (Быт. 2:7)8.

Сегодня распространено представление о «душе» скорее 
в греко-философском – прежде всего, платоновском, – чем 
в библейском смысле. В платонизме присутствует дуали-
стический взгляд на мироздание, где душа, как немате-
риальный элемент человеческой природы, противостоит 
телу, материальной составляющей. Такое понимание души 
не свойственно библейскому. Еврейское vp,n< (nephesh) не 
относится к одной лишь духовной части человеческого су-
щества в противоположность материальной, но обозначает 

7 Уэббер, Роберт. «Поклонение прежде и теперь» (Библия для всех, 
Санкт-Петербург, 2003), стр. 28

8 Зайцев. «Богослужение».
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человека как целое, как личность, как уникальную «живую 
ипостась»9. vp,n (nephesh), переводимое как душа, заключает 
в себе фактически все функции человека: духовные, ин-
теллектуальные, эмоциональные, отчасти и физические. 
Душа может алкать и жаждать (Пс. 106:9), наслаждаться 
вкусной пищей (Ис. 55:2), она может любить (Быт. 34:3), 
горевать (Пс. 30:8), томиться (Пс. 118:20), поклоняться и 
славить Бога (Пс. 102:1; Пс. 145:1). Человек – это целостное 
существо, его нельзя представлять в виде слоеного пирога. 
И именно во всей целостности своей человек и представляет 
образ Божий10. Следовательно, принципиального различия 
между материальным и нематериальным, физическим и ду-
ховным, в Ветхом Завете не проводится. Подобно тому, как в 
иудаизме нет места космологическому дуализму (духовный 
мир в противоположность материальному), нет в нем места 
и антропологическому дуализму (нематериальная душа в 
противоположность материальному и порочному телу)11. 
Подобный дуализм свойственен скорее гностическим учени-
ям, получившим свое широкое распространение в Римской 
Империи в I-II веках12. Таким образом, мысль, которую 
хотелось бы выразить заключается в том, что поклонение 
Богу затрагивает всего человека в совокупности, а не какую 
то его отдельную часть.

Кроме того, здесь уместно будет вспомнить рассуждения 
о сущности Троицы Августина Гиппонского. В своем труде 
«De Trinitate» Августин определяет терминологию, приме-

9 Яннарас, Х. «Вера Церкви: введение в православное богословие», 
(Центр по изучению религий, Москва, 1992), стр. 97-98

10 Все эти вопросы связаны с библейской антропологией, которая 
изучает, в том числе и конституцию человека. Дихотомистические 
или трихотомистические взгляды (в противовес точке зрения, которую 
можно назвать «условным монизмом») накладывают свой отпечаток 
на понимание многих других аспектов систематического богословия. 
Для более глубокого изучения антропологии можно обратиться, на-
пример, к соответствующему разделу в «Христианском богословии» 
Эриксона. Единство, целостность природы человека, безусловно, никак 
не подразумевают некоего физического подобия человека Богу.

11 Wilson, Marvin R. «Our Father Abraham: Jewish Roots of the 
Christian Faith» (Grand Rapids, MI: Erdmann’s Publishing Company, 
1989), р. 168

12 Зайцев. «Богослужение».
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нимую для описания божественной сущности. И утверж-
дает мысль, что, говоря о Троице, мы можем обсуждать не 
только то, что относится к substantia (сущности) – вечность, 
вездесущность, доброта, милость, – но и такую сторону 
божественного бытия, как relatio (взаимоотношения). 
Другими словами, поскольку Бог – Троица, Он обладает 
не только качественными характеристиками, но и взаимо-
отношениями внутри Себя. Человек создан по образу Бога, 
следовательно, в нем отразилась и та божественная черта, 
которая вызывает в человеке необходимость к созданию 
отношений, как с Творцом, так и с себе подобными.

Итак, прежде всего мы должны сказать, что существова-
ние человека имеет смысл только тогда, когда человек имеет 
взаимоотношения со своим Богом-Творцом: либо человек 
религиозен, т.е. он имеет связь с Богом, либо он не существу-
ет13. Таким образом, ветхозаветное понимание поклонения 
человека Богу – это глубокая внутренняя сущность человека, 
неотделимая от его жизни, от его существования.

Однако есть и другая сторона этой части божественного 
образа в человеке. Человек был сотворен Богом как соци-
альное существо, реализующее себя только в отношении к 
другим представителям человеческого рода:

Уже с момента сотворения человек существует не как одино-
кая личность, а как два общающиеся друг с другом существа 
(Быт. 1:27-28; 2:23-24). Кроме того, в иудейской антропологии 
существует понятие о так называемой корпоративной личности. 
Суть ее заключается в том, что человек мыслится как часть 
целого (семья, племя, народ), а целое, – как целокупность 
индивидуумов. Идея корпоративности ясно прослеживается 
в практике обращения к Богу не от себя лично, а от всего со-
брания, например, «Отче наш!» (Мат. 6:9). Отсюда вытекает 
и идея священности человеческой жизни. В Мишне сказано: 
«Разрушивший одну единственную жизнь считается как раз-
рушивший целый мир, а спасший одну жизнь спасает весь 
мир»14. Развиваемое позже Павлом представление о церкви 

13 Doukhan, Jacques B. «Hebrew for Theologians» (Lanham, Mary-
land: University Press of America, 1993), р. 208

14 Кстати, эти слова Мишны – часть клятвы свидетеля в еврейском 
уголовном судопроизводстве.
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как о едином теле (1 Кор. 12:13), как раз таки отражает эту 
ветхозаветную идею корпоративной личности15.

Эта мысль показывает важность общественного поклоне-
ния Богу, церковных богослужений, имеющих своей целью 
демонстрировать отношения с Господом. Поскольку человек 
является социальным существом, то он нуждается в общении 
и главным аспектом общения является общение со своим Твор-
цом. И здесь на первый план выступает личностный характер 
этих отношений. Раз Бог обладает личностными свойствами, 
то «наилучший вид связи с Ним – личные отношения»16.

История Церкви отражает, насколько важным оказался 
вопрос богослужебного поклонения как в целом для Церкви, 
ее положения в мире, ее свидетельства, развития ее вероуче-
ния, так и для формирования личных отношений человека 
с Богом, его духовного совершенствования. Стюарт Холл в 
своем исследовании о раннем этапе развития Церкви в за-
ключении отмечает: «Важнейшую роль в развитии догмы 
играла литургия … Учение Церкви и литургия неразделимы 
и являются откликами человеческого сердца на то, что Бог 
сказал миру через Иисуса Христа»17.

Итак, можно подвести некоторый итог. Человек должен 
отдавать себе отчет в том, Кем является Бог, кем является 
он сам, каково его место в мироздании и в каких личных 
отношениях с Творцом он находится, потому что это как раз 
и определяет характер его поклонения Всевышнему.

Суть поклонения

Богослужебное поклонение в Новом Завете отражено 
слабо. Вполне очевидно, что если иметь цель в описании 
поклонения в Ветхом Завете, то недостатка материала в 
Священном Писании не будет. Совсем другая ситуация с 
Новым Заветом. Сведения о практике поклонения в первых 
церквах носят отрывочный, фрагментарный характер, 
кроме того, их крайне мало. По всей вероятности авторы 

15 Зайцев, Е.В. «Богослужение».
16 Форлайнс, Ф. Лерой. «Библейская систематика» (Библия для 

всех, Санкт-Петербург, 1996), стр. 45
17 Холл, Стюарт Дж. «Учение и жизнь ранней Церкви» (Посох, 

Новосибирск, 2000), стр. 314
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Нового Завета не ставили перед собой цель описать то, как 
первые христиане совершали богослужения18. Для нас 
сегодня остается только один путь – извлечь из Писания 
исключительно принципы поклонения Богу.

Несомненно, что существенный вклад в понимание всей 
концепции поклонения может дать детальное изучение Вет-
хого Завета, всей практики служения Богу в израильском 
народе. Хотя объем данной статьи не позволит провести 
такой подробный анализ, все же некоторые важные момен-
ты, являющиеся характерными и принципиальными для 
Церкви, будут отмечены.

Как для Израиля, так и для христиан, вера, а, следо-
вательно, и служение Богу, имеет глубокие исторические 
корни, другими словами вера основывается на реальных 
исторических событиях. Для евреев такими событиями 
были сотворение мира и Исход. 

Осознания израильтянами того, что они сотворены Бо-
гом, являлось одной из причин их богопоклонения. Богос-
лужение в какой-то степени становилось смыслом всего их 
существования: «Напишется о сем для рода последующего, 
и поколение грядущее восхвалит Господа: ибо Он приникнул 
с святой высоты Своей; с небес призрел Господь на землю…» 
(Пс. 101:19-20). Можно воспользоваться заключением Жа-
ка Дюкана, который в ответ на скептические слова фран-
цузского писателя-экзистенциалиста Жана Поля Сартра, 
отвергающего существование Бога лишь на основании 
существования человека и рассуждающего: «Я существую, 
следовательно, Бога нет», заявил, что благочестивый иудей 
воскликнул бы: «Я существую, следовательно, я должен 
преклониться перед Богом-Творцом»19.

Вторым по хронологическому порядку, но вероятно не по 
значимости, историческим событием, положенным в основу 
богопоклонения в иудаизме, конечно же, является Исход. Со-

18 Здесь нужно отметить, что этому факту есть, видимо, достаточно 
понятные объяснения: это и тесная связь первой церкви с иудаизмом, 
в частности с храмовым служением и институтом синагог, и этниче-
ский состав первой церкви. Рассуждения по такому вопросу требуют 
бол́ьших объемов, чем предусмотрено в данной статье.

19 Doukhan, Jacques. «How and Why Worship» (Shabbat Shalom, 
December 1997), р. 24
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териологическая активность Бога, проявившаяся наиболее 
значимо в освобождении израильского народа от рабства, 
станет главной после творения причиной богослужебного 
поклонения израильского народа (Пс. 76:14-16).

В иудейском богослужении, прежде всего, снова раскры-
вается парадоксальное восприятие израильтянами Бога. Бог 
достоин поклонения, прежде всего, как великий Творец, со-
творивший этот необъятный мир во всем его великолепии, 
гармонии и красоте. С другой стороны, Бог достоин покло-
нения еще и потому, что Он невероятно близок к человеку. 
Он раскрывает Себя в такой степени, что человек способен 
вступать с Ним в реально значимые отношения, отвечая на 
Его обращения, повинуясь и исполняя Его волю. В целом, 
на уровне человеческого восприятия это означает признание 
того, что абсолютно всем человек обязан Богу20.

Церковь имеет свои, не менее – а нужно даже сказать гораз-
до более – значимые исторические корни богопоклонения. Как 
отмечает апостол Павел, такими историческими событиями 
являются жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа (1 Кор. 
15:1-28). Это основание всего христианства и богослужебной 
практики. Без исторической ретроспективы вообще невоз-
можно библейское богопочитание. Согласно повествованию 
Нового Завета христианское служение своими корнями ухо-
дит в иудейскую практику. Ранние христиане, прежде всего, 
были иудеями, которые добросовестно поклонялись в Храме 
или в синагогах. От самого начала христианское богослуже-
ние было наполнено библейскими, а значит ветхозаветными, 
идеями и образами. Поэтому можно сказать, что какого-то 
радикального различия между ВЗ и НЗ богослужением не 
наблюдалось. Существовало три сливающихся типа богос-
лужения в Новом Завете: служение в Храме, служение в 
синагоге и христианское служение в домах и других местах, 
где христиане встречались особыми группами.

Что же тогда стало «новым» в христианском богопочита-
нии? Безусловно, важнейшей отличительной чертой новоза-
ветного поклонения можно и нужно назвать то поклонение, 

20 Одним из ярчайших эпизодов, характеризующих это утверж-
дение, является молитва об освящении Иерусалимского храма, про-
изнесенная Соломоном (см. 2 Пар. 6 гл.).
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которое охарактеризовано словами «в духе и истине» (Иоан. 
4:23). В действительности это установление самого Господа 
Иисуса Христа, которое Он произносит в беседе с Самарян-
кой у колодца Иаковлева близ Самарийского города Сихарь. 
И определению, что значат эти слова необходимо уделить 
особое внимание.

В духе. В отношении этих слов Христа велось и ведется 
немало споров: говорится ли здесь о Духе Святом или о че-
ловеческом духе, и что понимать под этими словами в том и 
другом случаях. Например, Баракман в своей «Практической 
христианской теологии», комментируя эти слова Христа, 
пишет, что «наше почитание должно осуществляться под 
силой и руководством Святого Духа, нашего Помощника и 
Утешителя, пребывающего с нами»21. Конечно, неоспорим 
факт направляющей силы Святого Духа во всяком служении 
Богу, но все же вряд ли текст в Евангелии от Иоанна говорит об 
этом. Скорее Христос имел в виду духовную сущность покло-
нения Богу. Иисус говорит женщине у колодца (Иоан. 4:24): 
pneu/ma ò qeo,j (Бог есть дух). Именное сказуемое без артикля 
употребляется перед подлежащим, и глагол отсутствует. Здесь 
pneu/ma (дух) является качественным существительным, под-
черкивающим природу или сущность Бога. Иисус, говоря о 
Боге, описывает Его именно как духовную Сущность. Ссыла-
ясь на этот факт, Он и указывает какими характеристиками 
должно обладать поклонение, угодное Отцу. По этой причине 
слово «дух» в 24 стихе относится не к третьей божественной 
Ипостаси, но к духу человеческому. Таким образом, учитывая 
контекст утверждения Иисуса, можно сделать вывод о том, 
что поклонение должно подчиняться духовной сущности 
Самого Бога: поскольку Он – дух, то и поклонение должно 
иметь духовную природу (ср. Деян. 17:24-25).

Подобного рода поклонение означает, что оно не со-
вершается каким-то определенным физическим образом, 
следовательно, и его оценка производится не по физическим 
параметрам. В духовном поклонении основное значение 
имеют не физические элементы или действия (исключени-
ем могут быть разве что крещение и евхаристия, которые 

21 Баракман, Флойд Х. «Практическая христианская теология» 
(Духовное возрождение, Москва, 2002), стр. 676
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установлены Иисусом Христом). Духовное поклонение не до-
стигается каким-либо механическим путем или посредством 
определенных организационных мероприятий. Все видимые 
формы играют исключительно вспомогательную роль, яв-
ляются помощниками в осмысленном славословии.

Поклонение в своей простейшей форме есть ответ верую-
щего Богу. Здесь необходимо отметить то аксиоматическое 
утверждение, что поклоняться Богу может только действи-
тельно верующий в Бога человек22. Именно формализм ока-
зался губителен для богослужения в Израиле. Христос, говоря 
о поклонении, указал, что одним из необходимых качеств 
должна быть его внутренняя сущность. В противном случае 
оно перестает удовлетворять условиям, на которых Бог при-
нимает поклонение23. Невозрожденный человек по своей сути 
не имеет возможности поклоняться Богу, так как у него просто 
нет никаких отношений с Богом, он не знает Его условий и, 
соответственно, не может их выполнить (см. Рим. 8:8).

22 Несмотря на всю очевидность этого утверждения, не всегда 
оно находит свое отражение в жизни церкви. Ради повышения ка-
чества богослужения иногда считается допустимым привлечения 
невозрожденных людей к участию в литургии. Если рассматривать 
только формальную сторону литургии, то это вполне оправданно, 
так как действительно может значительно улучшить некоторые 
стороны богослужения. Например, привлечение неверующих, но 
профессиональных музыкантов позволит создать прекрасное му-
зыкальное служение в церкви (как это можно наблюдать в некото-
рых православных храмах). Но возникают большие сомнения в по-
зволительности подобной практики. Это в большей степени вредит, 
чем помогает самому характеру богослужения, так как нивелирует, 
умаляет значение поклонения Творцу, стирает разницу между теми, 
кого Писание различает категорично: возрожденными и невозрож-
денными (Иоан. 3:36 и др.).

23 Ссылки на библейские тексты, в которых описывается всеобщее 
поклонение Творцу (Пс. 65 и др.), некорректны в данном случае. По-
добные тексты необходимо объяснять в свете их собственного контек-
ста, чтобы избежать эйзегетического подхода к анализу Священного 
Писания (не привносить свой взгляд в библейский текст). В каждом 
отдельном случае имеется свое объяснение словам, типа «вся земля да 
поклонится Тебе» (эмфатическая конструкция, описание всеобщего по-
клонения в Тысячелетнем Царстве и др. причины). Но никогда авторы 
этих текстов не подразумевали, что для поклонения не имеют значения 
знания о Нем, выполнение Его требований и т.п. (ср. Ос. 4:6, 6:6). Это 
привело бы к синкретизму, что однозначно осуждалось Богом.
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Также важно отметить, что опыт богопоклонения не за-
канчивается лишь на богослужении, как разовом событии 
во времени, связанном с определенным эмоциональным 
переживанием. Богопоклонение заключает в себе весь опыт 
человеческого существования.

Безусловно, кульминация поклонения происходит в кол-
лективном собрании верующих, но это не начало и не конец, 
ни тем более продолжение этого процесса. Вся наша духовная 
жизнь на протяжении дней, недель, месяцев и годов должна 
быть постоянным поклонением «в духе и истине» Богу. Со-
вместное поклонение общины верующих, происходящее в 
течение недели, выражается в индивидуальном поклонении 
и в правильном отношении к жизни. Из таких людей с по-
мощью Духа Святого получается серьезное коллективное по-
клонение. С другой стороны подобное поклонение не служит 
на пользу, если члены общины не живут жизнью истинного 
поклонения в течение своей повседневной жизни.

Подводя итог этому разделу, нужно сказать, что из ис-
следования Нового Завета становится очевидным, что по-
клонение Богу происходит из глубины нашего сердца, от 
нашей внутренней сущности, и совершается в течение всей 
нашей жизни. Именно на этот аспект духовной жизни Хри-
стос обратил внимание в беседе с Самарянкой: Его приход в 
этот мир служит изменению принципа поклонения, которое 
больше не привязано ни к какому-либо месту, ни к какой-
либо форме. Вопрос Самарянки поставил перед Христом не 
только богословскую проблему богопоклонения, но и про-
блему столкновения двух разных традиций в понимании 
отношений с Богом. Иисус сообщил женщине, что с Его 
приходом не будет больше определенного места поклонения 
Богу. Отныне поклонение Богу возможно в любое время и в 
любом месте. Иудеи свели поклонение к внешним формам и 
церемониям. Они считали, что неукоснительно и формально 
придерживаясь буквы закона, выполняя определенные ри-
туалы, они поклоняются Отцу. Но это не было поклонением 
в духе. Оно было внешним, а не внутренним. Самаряне, со 
своей стороны, также разработали свою форму поклонения, 
но она была ложной. Она не имела никакого внешнего авто-
ритета. Они создали собственную религию и выполняли ими 
же самими изобретенные постановления. Таким образом, 
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когда Господь сказал, что поклоняться надо в духе и истине, 
Он упрекал и иудеев, и самарян. Более того, Он сообщил им, 
что с Его приходом люди через Него могут приблизиться к 
Богу в истине и с искренним поклонением. И здесь важно от-
метить тот факт, что при всех заблуждениях самарян Христос 
акцентировал внимание не на их ошибках, а на том, что для 
Бога более важным является вовсе не формальная сторона 
поклонения Ему, а сам характер этого действия.

Поэтому сегодняшние попытки привязать поклонение 
Богу только к одной «ортодоксальной» форме являются не-
ким возвращением назад. Проблема заключается в том, что 
возникает смешение приоритетов: главным считается то, как 
человек поклоняется, а не то, с каким сердцем он это делает. 
Из-за этого теряется живость общения с Богом на богослуже-
ниях, теряется сама сущность общественного поклонения. 
Удивительная наблюдается тенденция – уклонение в сторону 
как раз ветхозаветной модели поклонения, привязанной к 
месту и жесткой форме, тогда как Иисус Христос дал новое 
установление, дал возможность быть свободными от этого.

В истине. В вышеупомянутом тексте из Евангелия от 
Иоанна Иисус Христос подчеркнул, что поклонение Богу 
должно совершаться «в истине». Господь Сам говорит, что 
Отец ищет Себе истинных поклонников, знающих Кому 
они поклоняются и делающих это разумно (Иоан. 4:22-24). 
Основное значение этих слов в том, что поклонение необхо-
димо совершать в соответствии с истиной, то есть так, как 
это предписывает Слово Божье. Критерии поклонения Богу 
должны проповедоваться на наших богослужениях и долж-
ны затрагивать ум и быть доходчивыми и понятными.

Слова Христа «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:24) свидетельствуют о 
том, что поклонение Богу может быть и не в духе и не в истине. 
Можно вспомнить, что Библия уделяет большое внимание 
поклонению, которое является ложным по своей сути. Первые 
из десяти заповедей, произнесенных с горы Синай, запрещают 
именно ложное поклонение (Исх. 20:2-5). Пророк Исаия про-
износит осуждение поклонению, которое носит формальный 
характер и потому «отвратительно» Богу (Ис. 1). Ветхий За-
вет неоднократно обращается к теме печальных последствий 
ложного поклонения. Каин и Авель, израильтяне и золотой 
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телец у горы Синай, использование чуждого огня Надавом 
и Авиудом, вмешательство царя Саула в дела священников, 
нечестивое поведение сыновей Илии, – все это вариации на 
одну и ту же тему: Бог не принимает поклонения, которое 
предлагается не в духе и истине24.

Из всего этого можно сделать один важный вывод, а 
именно: поклонение «в истине» означает то, что Богу следует 
поклоняться на Его условиях, а не манипулировать Им из 
собственных соображений. Иначе говоря, если мы желаем 
служить Богу, то необходимо научиться это делать, необ-
ходимо изучать Его слово для извлечения тех принципов 
поклонения Ему, которые Он Сам определил. Известный 
исследователь литургической практики Роберт Уэббер пишет 
об этом следующее:

Поклонение прежде и теперь неотделимо от Священного Писа-
ния, которое является основой для исследования богослужения 
вообще. Поклонение не есть изобретение человека, это Богом 
данный дар… Если Бог одарил Свой народ Израиля и раннюю 
христианскую церковь даром поклонения, тогда Писание предо-
ставит верующим принципы и модели поклонения, которые не 
только обогатят церковь знанием о видах богослужения, но и 
станут для нее руководством в стремлении сохранить верность 
библейским традициям25.

Наша концепция богослужения находится в прямой за-
висимости от понимания того, как именно следует служить 
Богу, какие требования Он Сам предъявляет человеку. По-
клонение здесь – это активный личный отклик на библей-
ский принцип, согласно которому Бог по Своей благодати 
инициировал отношения с человеком. Инициатива Бога 
прослеживается и во всем творении, и в заветах с Израилем, 
и в искуплении через Иисуса Христа, и в грядущем Царстве 
на земле. Эта ответная реакция в адрес Бога может проис-
ходить на общем собрании, во время богослужений, но ее со-

24 Особое внимание следует обратить на тот факт, что во всех этих и 
многих других подобных случаях описывается поклонение, объектом 
которого был все же Яхве, то есть истинный Бог, а не лжебоги. И от-
вергалось это поклонение именно по той причине, что оно не удовлет-
воряло тем условиям, которые предъявлял Сам Бог.

25 Уэббер, Роберт. «Поклонение прежде и теперь» (Библия для 
всех, Санкт-Петербург, 2003), стр. 12
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ставляющие, тем не менее, характеризуют жизнь верующего, 
которая вся является служением и поклонением Богу.

Хотя Новый Завет нигде не дает формального определения 
поклонения, но существенную роль в понимании концепции 
поклонения, как ее определил Христос, может оказать, эк-
зегетический анализ греческого текста из Иоан. 4:21-24.

21 le,gei auvth/| ò VIhsou/j( Pi,steue, moi( 
gu,nai( o[ti e;rcetai w[ra o[te ou;te evn 
tw/| o;rei tou,tw| ou;te evn ~Ierosolu,moij 
proskunh,sete tw/| patri,Å 
22 u`mei/j proskunei/te o] ouvk oi;date\ 
h`mei/j proskunou/men o] oi;damen( o[ti h̀ 
swthri,a evk tw/n VIoudai,wn evsti,nÅ 
23 avlla. e;rcetai w[ra kai. nu/n evstin( o[te 
oì avlhqinoi. proskunhtai. proskunh,& 
sousin tw/| patri. evn pneu,mati kai. avlh& 
qei,a|\ kai. ga.r ò path.r toiou,touj zhtei/ 
tou.j proskunou/ntaj auvto,nÅ
24 pneu/ma ò qeo,j( kai. tou.j proskunou/
ntaj auvto.n evn pneu,mati kai. avlhqei,a| 
dei/ proskunei/n.1

21 Иисус говорит ей: поверь Мне, 
что наступает время, когда и не 
на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу.
22 Вы не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, ибо 
спасение от Иудеев.
23 Но настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе.
24 Бог есть дух, и поклоняющие-
ся Ему должны поклоняться в 
духе и истине.

Здесь есть несколько любопытных моментов, на которые 
полезно будет обратить внимание.

Прежде всего, в описании утверждений Христа о крите-
риях истинности служения Богу апостол Иоанн использует 
исключительно термин proskune,w26.

Во-вторых, в случаях, когда с proskune,w употребляется 
прямое дополнение в дательном падеже, то это свидетель-
ствует о поклонении именно истинному Богу:

26 В Новом Завете используются в основном три термина для опи-
сания поклонения. 1. proskune,w (Мат. 8:2, Иоан. 4:24) – падать ниц 
(буквально «целовать»). Это наиболее употребляемый термин. Оно 
обозначает внешний акт с соответствующим внутренним отношением 
или без такового. 2. latreu,w (Флп. 3:3, Евр. 10:2, 13:10) – служить. Это 
слово является более широким термином, обозначающим официаль-
ную службу, выполняемую для человека высшего ранга, или религи-
озное служение, предлагаемое Богу или лжебогам. 3. se,bomai (Деян. 
16:14) – почитать, испытывать благоговейный страх. Это слово выра-
жает внутреннее отношение. Родственные слова можно найти в Рим. 
1:25, Деян. 17:23. (Значения греческих слов здесь и во всей статье при-
водятся по словарю BDAG: Bauer, W., et.al. Greek-English Lexicon of the 
New Testament and Other Early Christian Literature. 3th ed. (University 
of Chicago Press, 2000)).
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Поскольку дательный – это падеж личной заинтересованности, 
легко видеть, как проявляется коренная идея падежа, когда автор 
решает употребить с proskune,w прямое дополнение в дательном 
падеже. Идея личной заинтересованности передается личному 
отношению, так что, возможно, является значительным то, что 
обычно в НЗ прямое дополнение в дательном падеже употребля-
ется с proskune,w, когда объектом поклонения является истинное 
Божество (ср. Мат. 14:33; 28:9; Иоан. 4:21; 1 Кор. 14:25; Евр. 1:6; 
Откр. 4:10; 7:11; 11:16; 19:10; 22:9). При этом, отчасти, возможно 
подразумевается, что истинный Бог – это единственный Бог, с кем 
человек может иметь личные отношения. И обычно, когда речь 
идет о поклонении ложным божествам, употребляется прямое 
дополнение в винительном падеже (ср. Откр. 9:20; 13:8, 12; 14:9, 
11; 20:4)… Иногда, когда речь идет о поклонении истинному Богу, 
с proskune,w употребляется прямое дополнение в винительном 
падеже. В таких случаях может подразумеваться непонимание 
Бога со стороны поклоняющегося (ср. Иоан. 4:22)27.

При изучении употребления в исследуемом тексте глагола 
proskune,w с дополнениями в разных падежах открывается 
ряд особенностей. Прежде всего (ст. 21), отвечая Самарян-
ке на вопрос о поклонении, Иисус говорит, что наступает 
другой период времени. Причем любопытно то, что глагол 
e;rcomai (наступает) употребляется в историческом настоящем 
времени, что свидетельствует о желании автора Евангелия 
апостола Иоанна изобразить событие живо и драматично, 
как если бы читатель оказался среди разворачивающейся 
сцены. Далее Христос говорит о том, что истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу (o` path,r). Употребление 
в этом случае с proskune,w дополнения в дательном падеже 
(tw/| patri,) свидетельствует о том, что Иисус здесь акценти-
рует внимание именно на настоящем поклонении Творцу, 
наступление которого ожидается. Затем (ст. 22), обращаясь 
к практике поклонения евреев и самарян, Христос продол-
жает развивать выдвинутое утверждение, но в этот раз для 
описания объекта поклонения в обоих случаях используется 
местоимение среднего рода, причем в винительном падеже 
(o] – чему). Это открывает нам два момента. Первое: ни евреи, 
ни самаряне не обладали истинным, с точки зрения Бога, 
поклонением. Винительный падеж объекта поклонения 
показывает, что ни те, ни другие не понимали того, Кому 

27 Wallace. «Greek Grammar Beyond The Basics», p. 172-173
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они поклоняются, не понимали Его требования к ним. И 
второе: подтекст, похоже, заключается также в том, что 
поскольку Иисус говорит здесь от имени своего народа (а 
не истинных поклонников как таковых), Он предполагает у 
них только точность вероучения, а не духовные отношения 
как таковые28. Также интересен тот факт, что swthri,a (спа-
сение) используется в этом случае с артиклем, показывая, 
что это спасение – единственное, достойное внимания, и оно 
не нуждается в разъяснении по причине его известности 
участникам разговора.

Далее (ст. 23) Христос описывает то, каким же должно быть 
истинное поклонение, определяя некую формулу правильных 
отношений поклонника с Отцом. При определении критериев 
этих отношений (evn pneu,mati kai. avlhqei,a| – в духе и истине) сно-
ва используется глагол proskune,w с дополнением в дательном 
падеже (proskunh,sousin tw/| patri – будут поклоняться Отцу). 
Все это в совокупности является свидетельством того, что 
Христос хотел донести следующую важную мысль: Небесный 
Отец – это единственный Бог, с Кем человек может иметь 
личные отношения и что строиться эти отношения должны 
именно в соответствии с теми признаками, которые Он Сам 
определил, а именно «в духе и истине». Интересным также 
является и добавление kai. nu/n evstin (и теперь есть), которое 
определяет приходящий час, как уже частично пришедший29. 
И, наконец, в 24 стихе мы видим использование причастия на-
стоящего времени proskunou/ntaj (поклоняющиеся). Вероятно, 

28 Антецедент в этом случае содержится в относительном местои-
мении o ] (чему). Тем не менее, относительное местоимение ссылает-
ся, – контекстуально, а не синтаксически, – на «Отца», упомянутого 
в предыдущем стихе.

29 Необходимо отметить также тот факт, что при исследовании ст. 
23 все же остается один не совсем ясный момент. В конце стиха есть 
фраза kai. ga.r ò path.r toiou,touj zhtei/ tou.j proskunou/ntaj auvto,n (дослов-
ный перевод – «ибо и Отец ищет, чтобы такими были поклоняющиеся 
Ему»). Неясность заключается в том, что падеж объекта поклонения 
винительный, хотя и грамматически и семантически более прием-
лем дательный. Для решения этого вопроса, вероятно, необходимо 
проделать более обширные исследования употребления падежей с 
proskune,w. Но в любом случае остается неизменным вывод о том, что 
необходимо учитывать различие между падежами, связанное с лич-
ным отношением (дат.п.) и пределами (вин.п.).
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это категория так называемого обычного настоящего времени, 
которая предполагает описание события, которое происходит 
регулярно. Конечно, вряд ли можно утверждать, что здесь явно 
видна эмфатическая конструкция, заостряющая внимание 
на постоянности факта поклонения, но точно делается акцент 
на самом факте поклонения как образе жизни.

Итак, на основании Писания невозможно отделить по-
клонение «в духе» от поклонения «в истине». Они тесно 
взаимосвязаны. Одно без другого не может существовать, 
иначе поклонение перестает быть библейским. Примеры 
этого мы уже рассматривали выше, когда обращались к слу-
чаям ложного поклонения в Израиле. Вопрос Самарянки в 
беседе с Иисусом касался как раз фундаментальной истины 
отношений человека с Богом. И хотя Христос подтвердил 
формальную правоту Израиля в обрядовом поклонении, Он 
все же показал, что этого недостаточно и что наступает эпоха, 
когда даже обрядовый вопрос перестает иметь значение30. 
Главным в поклонении становится (хотя оно было важным 
и во времена Ветхого Завета, примером того может служить 
молитва Соломона при освящении Храма) не место поклоне-
ния, но его суть, не обряд, но внутреннее состояние покло-
няющегося, а также тот факт, что поклонник должен знать 
Бога, иметь с Ним личные, глубокие отношения. Без знания 
Бога невозможно поклонение. По этой причине любому, кто 
желает принести жертву поклонения Богу необходимо быть 
знакомым с Его Словом, со Священным Писанием, потому 
что в нем и только в нем можно найти откровение Бога о Се-
бе. Невозможно согласится с мыслью, что достаточно одного 
только желания человека поклоняться Богу, что неважно, 
как человек представляет себе Всевышнего. Этого совсем 
недостаточно. Для того чтобы «служить» Богу и «почитать» 
Его необходимо знать Его: Его сущность, Его качества, Его 
требования. Как отмечает Джеймс Пакер, даже ревностные 
христиане могут заблуждаться относительно Божьих тре-
бований к их жизни. Это происходит в том случает, когда 

30 По всей вероятности обрядовое поклонение будет снова иметь 
место и особое значение в Тысячелетнем Царстве (исходя из книги 
пророка Иезекииля), но в эпоху Церкви обрядовый момент утратил 
то свое значение, что он имел во времена Ветхого Завета.
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Слову Божьему не уделяется достаточное внимание, такие 
христиане просто не знают Священного Писания: «такие 
люди не понимают, что основной способ, которым Творец 
указывает путь Своим разумным созданиям, – это разумное 
понимание и применение Его запечатленного Слова»31. Таким 
образом, именно знание Священного Писания оказывается 
фундаментальным для вопроса об истинности поклонения.

Итак, анализ Ветхого и Нового Заветов обнаруживает 
ряд принципов, которые отражают сущность и важность 
поклонения в жизни человека, исповедующего веру в живого 
Бога. Нельзя утверждать, что какие то из них имеют мень-
шее значение, а какие то – большее. Каждый их них должен 
находить свое место, как в понимании сути поклонения, так 
и в применении этих принципов на практике:
1) Поклонение по своей сущности является ответом хри-

стианина Богу32.
2) Поклонение имеет духовную суть, то есть оно отражает 

состояние преданного Богу сердца человека.
3) Истинность поклонения не зависит от его формы, они 

могут быть весьма богаты и разнообразны, но важно то, 
что они исполнены искренности и посвященности.

4) Истинное поклонение целиком основано на Священ-
ном Писании. То есть истинный поклонник обладает 
знанием Божьего Откровения, выраженного в Библии, 
и в соответствии с «учением апостолов» (Деян. 2:42) 
служит Богу. Подлинное поклонение действительно 
соответствует учениям и наставлениям Слова Божьего, 
которое есть истина (Иоан. 17:17). 

31 Пакер. «Познание Бога», стр. 253
32 «Используя свое богатое символическое … наследие, христи-

анское поклонение является встречей с жизнью на самом глубоком 
уровне значения, это торжество, празднование Бога как динами-
ческой, активной сущности, обитающей в сердце жизни; это под-
тверждение того, что жизнь обладает высшим значением, так как 
в Иисусе Христе мы приходим к пониманию полной человечности; 
поклонение – это и отклик на саму жизнь, жизнь воскресения, об-
новления и будущих возможностей, жизнь возрастания и становле-
ния, целью которой является участие в созидании нового мира, мира 
справедливости, гармонии и любви» (Davids, Harold M. «What To Do 
With Sunday Morning?» (The Westminster Press, Philadelphia, 1979) 
р. 20-21 (курсив автора)).
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОКЛОНЕНИЕ

Рассуждения в предыдущем разделе не должны приво-
дить нас к мысли, что поклонение сосредоточено исклю-
чительно на личных взаимоотношениях человека с Богом, 
которые не предусматривают общественного богослужения. 
Христианство – это не вера одиночек, но сообщество свя-
тых, поклоняющихся и служащих Богу. И прежде, чем 
перейти к анализу факторов, которые оказывают влияние 
на формирование богослужебного порядка, хотелось бы по-
святить несколько строк историческому процессу созидания 
литургического порядка в ранней церкви.

Как уже отмечалось выше, Новый Завет чрезвычайно 
мало говорит о том, как проводилось богослужение в церк-
вях в апостольский период. Эти сведения носят отрывочный 
характер. Но все же некоторые моменты мы можем понять. 
Из текста книги Деяний Апостолов становится явным, что в 
ранней христианской церкви некоторое время сохранялись 
ветхозаветные формы поклонения Господу. В результате 
проповеди Евангелия в языческом мире и связанного с этим 
удалением от Храма и синагог, церкви стали вырабатывать 
собственные формы поклонения Господу в своих собраниях. 
Тем не менее, пока существовал Храм в Иерусалиме, он 
оставался для христиан-евреев особым местом поклонения 
Богу (Деян. 21:23-26, 24:17-18). Тщательный анализ первых 
христианских общин, который провел Джеймс Данн, в 
частности содержит следующие сведения:

Насколько нам известно, первые христиане в Палестине при-
держивались основных традиций иудейского благочестия, 
практически их не меняя. Они ежедневно посещали Храм 
(Деян. 2:46, 3:1, 5:12, 21, 42) – возможно, ожидая, что именно 
там произойдет второе пришествие Иисуса (Мал. 3:1) … По-
хоже, что идея об упразднении Храма с появлением Иисуса 
еще не возобладала в сознании христиан. Они, по-видимому, 
придерживались также традиционных часов молитвы (Деян. 
3:1, 5:21), проводя их в Храме и (или) синагоге, и вообще про-
должали хранить верность Закону и «преданиям старцев» 
(в том числе относящимся к субботе), что совершенно ясно 
из таким текстов, как Мат. 23:3, 23, 24:20, Деян. 21:20, Гал. 
2:3-5, 12, 4:10. Судя по всему, до эпизода с Корнилием перед 
палестинскими христианами даже не вставал вопрос, нужно 
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ли им по-прежнему соблюдать правила ритуальной чистоты 
(Деян. 10:14, 11:3)33.

Каковы были формы поклонения Господу среди христиан 
за пределами Израиля сказать трудно. Из того немного, что 
нам известно из Деяний Апостолов и посланий Павла можно 
заключить, что ключевую роль играли вечеря Господня и 
крещение. Из содержания 1 послания Павла Коринфской 
церкви очевидно, что особое внимание уделялось назиданию 
членами церкви друг друга и должному порядку богослуже-
ния. И, несмотря на сильное влияние иудейской традиции, 
новые формы богослужения все же развивались, причем 
видимо с самого начала.

Новые формы складывались во время собраний в частных до-
мах (Деян. 2:46, 5:42). Известны некоторые элементы таких 
собраний: это молитва (1:14, 2:42, 4:23-31, 12:12), учение, то 
есть, вероятно, изучение и истолкование Писаний (Ветхого За-
вета) и предания об Иисусе (2:42, 46). Нет никаких признаков 
существования уже в то время сколько-нибудь упорядоченной 
структуры богослужения. Похоже, однако, что были, по крайней 
мере, два вида собраний: одно заключалось в молитве и чтении 
и напоминало синагогальные службы, другое же представляло 
собой братскую трапезу, достаточно спонтанную и могло вклю-
чать такие элементы, как пение и т.д34.

Тем не менее, необходимо заметить, что развитие но-
вых форм поклонения сохраняло определенные внешние 
признаки богослужения – песнопения, пожертвования, до 
некоторой степени обрядовый момент и даже пост – в каче-
стве элементов совместной, обращенной ко Христу жизни. 
Какую бы функцию мы ни взяли, именно соотнесение ее 
с центром жизни церкви – поклонением Богу – позволяет 
найти ей верное место в порядке богослужения.

В конечном итоге у нас есть основания сделать вывод, 
что различия между иерусалимской и другими церквами, 
так же как и отсутствие сведений в Священном Писании 
относительно конкретных форм поклонения Господу, ясно 

33 Данн, Джеймс Д. «Единство и многообразие в Новом Завете: 
исследование природы первоначального христианства» (Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея, Москва, 1999), стр. 166

34 Там же, стр. 166 (курсив автора)
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указывают на приоритет содержания перед формой35. Но все 
же есть вполне определенные факторы, которые оказывают 
свое принципиальное влияние на формирование того или 
иного вида богослужебной практики в конкретных условиях. 
Несомненно, что разделение между ними достаточно условно, 
они постоянно пересекаются друг с другом. Анализу таких 
факторов и будут посвящены следующие рассуждения.

Богословие

Богословие и литургия имеют явное взаимное влияние, 
подтверждение этому можно найти во всей истории церкви. 

Наше богословие непременным образом оказывает 
влияние на то, как мы поклоняемся Богу. То, как мы Его 
представляем, что мы знаем о Нем, какие доктрины о Нем 
считаем наиболее приоритетными – все это определенно 
сказывается на нашем богослужении, на его характере и 
особенностях. Вся история поклонения живому Богу, как 
иудейского, так и христианского, свидетельствует об этом 
влиянии. Ранее в этой работе было немало обращений к при-
мерам богопочитания в Ветхом Завете, которые демонстри-
руют тот факт, что доктринальная чистота богослужебного 
порядка приводила к одному типу служений, отступления 
же формировали нечто новое, зачастую носившее синкрети-
ческий характер. Если же говорить об истории христианского 
богопоклонения, то здесь будет важным подчеркнуть, что 
при внимательном чтении Нового Завета мы обнаруживаем, 
что ни один из авторов Евангелий или посланий не имеет 
целостной системы взглядов в отношении богослужения и 
его форм; само богословие богослужения еще не разработано, 
оно находится на стадии спонтанной актуализации. Фло-
ренский об этом пишет: «собрания ранних христиан носили 
первоначально характер свободных, беспрограммных бесед, 
молитв, пения гимнов, и твердыми точками таких собраний 
были только евхаристия и чтение слова Божия»36.

35 Значение такого явного умалчивания еще более подчеркивается 
не менее ясным смыслом, заключенным в таких, например, новоза-
ветных метафорах, как образ всеобщего священства.

36 Флоренский, П., Сочинения: в 4 тт. (Мысль, Москва, 1994), Т. 
1. стр. 640
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Таким образом, вполне явно, что ранний опыт апостоль-
ской общины исключительно разнороден и не может служить 
неким методологическим шаблоном, потому что он пред-
ставляет лишь определенный уровень, начальную стадию 
понимания новых отношений, природа которых обретает всего 
лишь смутные контуры, и не только во внешнем выражении, 
но и во внутреннем духовном ощущении язычника или иудея. 
Пройдут многие десятилетия, прежде чем начнутся явные и 
долговременные изменения в практике и теории богослуже-
ния. В этом смысле апостольский опыт братских собраний не 
выработал окончательно ни библейской, ни культовой модели 
в качестве безусловной основы для богословия богослужения. 
Разнообразная богослужебная практика ранней церкви не 
выработала и как таковой традиции. Она лишь определила 
некоторые принципы и задала перспективу. Только последую-
щие поколения верующих: с одной стороны, восточное хри-
стианство III-IV веков, и с другой – западное, – основательно 
закладывают традицию37 и, соответственно, известные формы 
богослужения. С каждой эпохой в опыте западной и восточ-
ной традиций видоизменяется богослужебная практика и 
богословский аспект храмового богопоклонения. Этот процесс 
был естественным и органичным явлением, следовавшим за 
структурным изменением духовного состояния общины.

В недавние времена возобновился интерес к отношениям 
между богослужением и богословием, к тому, как богослов-
ские мотивы с самых ранних лет христианства включались 
в состав богослужения. Алистер Мак-Грат по этому поводу 
совершенно справедливо замечает:

Литургия Церкви по своему характеру относится не только 
к эмоциональной сфере, но также и включает интеллекту-
альные элементы. В результате этого … близкая связь между 
богословием и литургией представляется вполне естественной, 
поскольку богослужение и богословские рассуждения органи-
чески связаны между собой38.

37 Здесь мы невольно забегаем вперед и вмешиваемся в следую-
щий раздел, но, как уже было отмечено, невозможно провести стро-
гое разграничение и абсолютно отделить богословие от традиции 
или культуры.

38 Мак-Грат, Алистер. «Введение в христианское богословие» (Бо-
гомыслие, Одесса, 1998), стр. 203
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Одним их ярких примеров влияния богословия на богос-
лужение может являться история Реформации: отвержение 
определенных католических церковных догматов и после-
довавшее за этим изменение богослужения.

В частности можно вспомнить один интересный факт. 
Протестантизм, потрясший в XVI веке европейскую цивили-
зацию своим смелым вызовом католицизму39, в азарте вос-
становления забытых библейских истин и ценностей, с одной 
стороны проявил определенную мудрость и прозорливость в 
отношении самого религиозного феномена. Многие лидеры 
Реформации не решились, вернее, не увидели никакой необ-
ходимости разрушать до основания все те культурологические 
и богословские принципы, которые формировали в течение 
столетий порядок богослужения. С другой стороны, нельзя 
не отметить, что стремление восстановить «евангельскую чи-
стоту первоначального христианства»40  обернулось не только 
бесспорными позитивными достижениями, но и некоторыми 
негативными последствиями. Можно упомянуть об одном из 
них, которое не обрело всеобщего характера. Когда последова-
тели Лютера начали уничтожать готические соборы, рушить 
и сжигать богослужебную атрибутику, то «родоначальник» 
реформации воскликнул: «Только вот этого я не хотел и к 
этому вас не призывал! … Если каждый человек присвоит 
себе право вершить справедливость собственными руками, 
то не будет ни авторитета, ни власти, ни порядка…»41.

Нет никаких сомнений в том, что богословская кон-
цепция протестантизма, которая в большей степени под-
черкивала имманентность Бога, подвигла к видоизменениям 
в характере богослужений, которые были унаследованы от 
исторической церкви. К сожалению, последующая либерали-

39 Здесь следует сделать некоторую оговорку. Возможно, и даже 
вполне вероятно, лидеры Реформации не всегда стремились к про-
кламационному отделению от Католической церкви. Поэтому слова 
о «вызове» можно воспринимать до некоторой степени условно, хотя 
с позиции истории этот вызов присутствует.

40 Субботин, А.Л. «Слово об Эразме Роттердамском  / Эразм Рот-
тердамский. Похвала глупости» (Советская Россия, Москва, 1991), 
стр. 7

41 Бейнтон, Р. «На сем стою» (Источник жизни, Заокский, 1996), 
стр. 268
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зация протестантского богословия, акцентирующего внима-
ние, как уже говорилось, на имманентности Бога и сводящего 
процесс богопостижения и спасения лишь к социальному 
уровню, привела, в конечном счете, многих христиан к 
утрате способности восторгаться «великими и чудными» 
делами Божьими. Место восторженного восприятия Бога 
заменило «сомнение», рациональность, как основа познания, 
холодный и рассудочный анализ реальности. Сегодня есть 
бо ,льшая расположенность к тому, что все можно объяснить, 
логически обосновать и доказать, произошла утрата этой, 
присущей древнему иудею, способности восторгаться и вос-
хищаться удивительными проявлениями Божьей силы. Но, 
как справедливо замечает Авраам Хешель, «без ощущения 
чуда и таинства нет ни богослужения, ни обряда»42.

Надо отметить, конечно, что последний абзац относится 
больше к западным протестантским церквам, чем к русским. 
Нас, возможно, спасает от такого сугубо рационалистическо-
го подхода мистический характер православной культуры, 
в которой мы были воспитаны, а также история русского 
евангельского движения. В целом, для наших церквей 
сложилась существенная проблема: мы не смогли избежать 
той опасности, что сегодня наше богослужение приобрело в 
большей степени антропоцентрический характер. Формула 
Христа «в духе и истине», реализованная на практике,  стала 
синонимом человека как меры вещей.  Это привело к реляти-
визму: истинно то, что открылось мне, и что я ощущаю как 
истину. Человек стал мерой вещей. Действительно, нельзя 
отрицать тот факт, что Бог поручил человеку формулировать 
теологию и строить по своему разуму богослужение, но делать 
это так, чтобы центральное место отводилось Богу. В нашей 
практике человек, наделенный Богом самоопределяться по 
своей воле и представлению, невольно, но неизбежно, стал 
мерой вещей. «Там, где много человека, мало – Бога»43.

42 Heschel, Abraham J. «God in Search of Man», р. 62
43 Ляху, В.С. «К вопросу о взаимодействии теологии богослужения и 

теологии культуры в литургическом опыте неопротестантизма» (2002). 
Заокская Духовная Академия (www.adventist.org.ru)
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Сегодня наше зачастую предвзятое толкование Писания, 
отсутствие здравой герменевтики44 приводит к тому, что 
каждый способен извлечь из библейских текстов все, что 
угодно, подтверждение любой своей мысли, любому своему 
взгляду. То, как мы понимаем Библию, откровение Бога о 
Себе Самом, о церкви, о мире и т.д., все это неизбежно ска-
зывается на характере нашего поклонения, как личного 
так и общественного.

Есть еще один любопытный момент взаимосвязи богос-
ловия и богослужения, который заключается в обратном 
эффекте: сам характер поклонения и фиксированные фор-
мы богослужения влияют на формирование богословия. 
Мак-Грат отмечает эту зависимость в своем учебнике по 
богословию: «В недавние года был вновь открыт тот факт, 
что христианские богословы молятся и совершают богослу-
жения, и это, в свою очередь, формирует их богословские 
размышления. Этот факт признавали еще в первые века 
существования христианской Церкви»45.

Примером этого явления может служить история ари-
анского спора в IV веке, который возник по причине того, 
что один из александрийских служителей Арий утверждал, 
что Иисус Христос является уникальным, но всего лишь 
творением Божьим. Его оппоненты, в частности Афанасий 
Великий в своей работе «Окружное послание против Ари-
ан», возражали, что подобная христология совершенно не 
соответствует христианскому богослужению. Афанасий 
подчеркивал богословское значение практики молитвы 
Христу и поклонения Ему. Если Арий прав, то христиане, 
поклоняясь на протяжении трех столетий творению, а не 
Творцу, впадают в грех идолопоклонства. В то время как 
Арий считал, что богословие имело право критиковать 
литургию, Афанасий полагал, что богословы должны при-
нимать во внимание системы богослужения и обрядов.

Надо отметить, что на сегодняшний день вопрос о том, 
что  стоит выше – богословие или богослужение – не раз-

44 Имеется в виду герменевтика в ее классическом понимании, 
как совокупность принципов толкования Священного Писания. 
Герменевтика в этом случае отделена от экзегетики и тем более от 
применения.

45 Мак-Грат. «Введение в христианское богословие», стр. 203
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решен в богословском мире до конца. Мак-Грат, например, 
отмечает, что существуют по этому поводу разные мнения и 
приводит слова католического богослова Айдана Каванага, 
который утверждает, что богослужение является первич-
ным источником и стимулом христианского богословия 
и проводит четкое разграничение между «первичным бо-
гословием» (богослужением) и «вторичным богословием» 
(богословскими размышлениями)46. Поэтому дискуссии о 
том, имеет ли богословие право ограничивать или крити-
ковать богослужение, или о том, как богослужение может 
контролировать богословие все еще продолжаются. 

Но все же, несмотря на присутствие разногласий в богос-
ловском мире относительно этого вопроса, некоторые вы-
воды о приоритетности собственно самих доктрин перед их 
воплощением сделать можно. Важно осознавать тот неоспо-
римый факт, что без определенного фундамента, отправной 
точки нет никакой возможности строить рассуждения и 
делать практические выводы. Как история христианства, 
так и история развития самого богослужебного порядка 
также имели свою отправную точку, свое начало, и этим 
началом было, в сущности, не религиозные традиции, но 
откровение Бога, выраженное в Священном Писании, пона-
чалу только еврейском, а затем и христианском. Поэтому, 
исходя из того, что критерием для всего должно быть имен-
но Божье откровение, – а собственно это и подразумевает 
протестантский принцип Sola Scriptura, – наше внимание 
должно быть сконцентрировано в первую очередь на чистом 
библейском учении. К сожалению, необходимо констатиро-
вать тот факт, что сегодня чаще всего не богословие форми-
рует наше мировоззрение, а наш взгляд на мир накладывает 
отпечаток на то, как мы понимаем Священное Писание и 
как применяем его в повседневной жизни и, в частности, в 
построении богослужебного поклонения.

История русского баптизма сформировалась под влия-
нием внешних обстоятельств таким образом, что одним из 
его отличительных черт стала его изолированность. Эта 
особенность привела к двояким итогам. С одной стороны 
несомненны многие положительные результаты, такие как 

46 Там же, стр. 203-204
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сохранение верности основам Евангелия, сохранение самих 
церквей в атеистическом государстве в своей самобытности, 
передача следующим поколениям своих убеждений и многое 
другое. С другой стороны именно изолированность породила 
многие трудности современного периода: проблемы в разви-
тии христианского образования в среде церкви, ущербность 
проповеднической практики в церквях, неразвитость своего 
богословия. Вследствие этого практика церковной жизни в 
большей степени основывается не на библейских началах, 
а на стереотипах, сложившихся в течение многих лет, и это 
нередко препятствует иметь чистый и непредвзятый взгляд 
на многие вопросы жизни церкви. К этому можно отнести 
и взаимоотношения с властью, и вопрос отношения церкви 
к культурологическим изменениям в обществе, и социаль-
ную пассивность церкви, и затруднения в распростране-
нии Евангелия47. То же можно сказать и о богослужебной 
практике, которая рассматривается исключительно через 
призму прежних лет: в богослужении чаще всего стремятся 
сохранить все, что досталось в наследство от прежних времен, 
потому что всякое изменение грозит разрушить многолетнюю 
гармонию между привычным толкованием Писания и его 
видимым воплощением в жизни церкви. К этому, напри-
мер, можно отнести утверждения, что Дом молитвы – это 
«Храм Божий», и что «Иисус Христос вчера, и сегодня, и 
вовеки Тот же», по этой причине все должно оставаться 
статичным. Наше прошлое, наши сложившиеся взгляды и 
практика наших богослужений доминируют над тем, как 
мы относимся к Божьему Слову, что влияет в свою очередь 
на то, чему мы учим церковь48. Такая ситуация является 
замкнутым кругом, она ущербна по своей сути и нуждается в 
фундаментальных переменах. Эти перемены заключаются в 
том, что жизнь церквей должна строиться не «от обратного» 
(от сложившейся или доставшейся в наследство практики), 

47 Все это порождает как следствие другие проблемы: «старение» 
церквей, «закрытость» церквей, отсутствие в церкви некоторых со-
циальных слоев общества, синдром неполноценности, апологетиче-
ский подход при изучении истории движения и т.д.

48 Фактически это является так называемым «герменевтическим 
кругом», определение которого ввел Шлейермахер. Этот термин впо-
следствии употребляли Хайдеггер, Гадамер и др.
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а на «прямых», естественных принципах, которые дает 
Писание, и их корректном преломлении в современности. 
Без прошлого невозможно настоящее и отказываться от 
своей истории неразумно, но постоянно жить прошлым, 
использовать его как единственный критерий оценки на-
стоящего – это не ведет к созиданию церкви.

В любом случае, подводя некоторый итог, можно смело 
утверждать, что богословие и богослужение неразрывно 
связаны между собой. Изменение одного влечет за собой 
коррективы в другом и наоборот. Мак-Грат выражает 
эту мысль следующим образом: «Лозунг ”lex orandi, lex 
credendi”, который можно приблизительно перевести как 
«то, как ты молишься, определяет то, как ты веришь», 
выражает тот факт, что богословие и богослужение взаи-
модействуют друг с другом. То, во что верят христиане, 
влияет на их молитвы и богослужения; то, как молятся и 
совершают богослужения христиане, влияет на то, во что 
они, в конечном счете, верят»49.

Культура

Следующим фактором, – который, конечно, неразрывно 
связан с предыдущим, – влияющим на богослужебную 
практику в церквах, является культура. Это, несомненно, 
непростой вопрос: как и насколько влияет культура на покло-
нение Богу, и вообще должна ли она оказывать влияние. Бог 
один и тот же и Библия одна и та же для всех народов и во все 
времена, какое отношение в таком случае имеет культура к 
взаимоотношениям человека и Бога, какую роль играет куль-
тура в опыте нашего самоопределения и богопознания?

Это на самом деле чрезвычайно актуальный вопрос, невос-
требованный и не получивший должного освещения в русском 
евангельском богословии. В этой связи есть все основания обра-
тить на него внимание, причем наиболее разумно и оправданно 
это сделать в историко-культурной ретроспективе. Этот вопрос 
возник не вчера, всю историю существования Церкви он был 
актуален в той или иной мере. Даже больше того, он был ак-

49 Мак-Грат. «Введение в христианское богословие», стр. 203
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туален еще до начала самой Церкви: во время земной жизни 
Христа этот вопрос, так или иначе, поднимался50.

Культура – это совокупный опыт человечества (совокуп-
ность общественных и технических достижений), комплекс 
эстетических, религиозных, поведенческих норм общества 
(обычаи, идеалы, ценности). По замыслу Бога, создавшего 
этот мир и человека, культура – это та созидательная среда, 
в которой произрастает личность; пространство, где Все-
вышний открывает Себя человеку. Важно подчеркнуть, что 
культура не существует «вне и до человека», точно также 
как и «человек не существует вне и помимо культуры»51. 
По своему предназначению первый человек Адам изна-
чально был призван Богом обустраиваться в этом мире, т.е. 
творить культуру. Таким образом, культура становится той 
сферой, в которой вызревает духовный потенциал лично-
сти и реализуются ее творческие способности. Как пишет 
Роджер Хедланд: «Культура помогает высветить скрытую 
красоту творений человека, чтобы они, освещенные светом 
Евангелия, могли глубже раскрыть природу Создателя»52. 
Более того, в определенный исторический момент, когда 
кочующее племя семитов, наконец, достигло определенного 
развития самосознания, Бог дал ему Свое откровение в ви-
де Священного Писания. Бог ждал не одно столетие, пока 
уровень духовности, мышления, сло ,ва еврейского народа 
не станет, в меру возможного, адекватен «бездне богатства 
премудрости Божией».

Следовательно, Божье откровение – это опосредование 
истины через культуру, оптимальный путь взаимодействия 
Создателя с человечеством. И в этом нас убеждает не только 
собственный опыт изучения Священного Писания, но и ис-
следования богословов-экзегетов, которые не без оснований 
утверждают, что «Библия глубоко укоренена в древнем вос-
точном мире, у которого она (за исключением религиозного 
наследия) целиком заимствовала умственный склад и, в осо-

50 Можно вспомнить напряженные отношения Христа с фарисея-
ми, одной из причин которых были как раз разногласия в области 
культуры и традиций.

51 Пономарева Г.М., Немировская Л.З., Тюляева Т.И. «Основы 
культурологии» (Издательство АСТ, Москва, 1998), стр. 7

52 Хедланд. «Миссия Церкви в мире», стр. 82
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бенности, формы мышления, речи и письменные формы»53. 
Другими словами, мир Священного Писания настолько тесно и 
органично сопряжен с культурным миром «древнего Востока» 
в целом и семитской культурой в частности, что без изучения 
этого духовного наследия многие истины остаются сегодня 
для нас закрытыми. В отношении Нового Завета Леон Моррис 
пишет следующее: «Новозаветные документы возникли в 
определенное время и в определенной культуре, отличных от 
наших. Мы должны пойти назад к этому времени и задать свои 
вопросы в свете этой определенной культуры, если стремимся 
к осмыслению ее документов»54. Фактически – это один из 
важнейших принципов герменевтики, без которого вообще 
невозможно в полноте понять Божье откровение.

Отсюда вполне очевидно, что культура имеет не только 
психологическое, социологическое, но и богословское значе-
ние. Можно даже утверждать, что сам термин «богословие 
культуры», встречающийся в богословской литературе, 
свидетельствует о том, что культура, выстроенная на христи-
анских и библейских началах, имеет свое божественное или, 
другими словами, провиденциальное предназначение55.

Но нужно констатировать тот факт, что на сегодняшний 
день сложилось два полярных мнения по поводу взаимо-
действия церкви с окружающей культурой: подражание и 
изоляция. Подражание означает то, что церковь должна во 
всем походить на окружающую ее культурную среду, чтобы 
успешно ей служить. Те церкви, которые придерживаются 
такого взгляда, жертвуют чистотой библейских принципов 
ради того, чтобы не выделяться из своего окружения. Они 
проповедуют наиболее популярные ценности современной 
культуры: превозношение богатства и процветания, ради-
кальный индивидуализм, феминизм, либеральные нормы 
сексуального поведения и т.д. В своем стремлении оставаться 
значимыми и актуальными такие церкви приносят в жертву 

53 Гальбиати Э., Пьяца А. «Трудные страницы Библии (Ветхий 
Завет)» (Милан-Москва, 1992), стр. 21

54 Моррис, Леон. «Теология Нового Завета» (Библия для всех, 
Санкт-Петербург, 1995), стр. 12

55 У Пауля Тиллиха есть выражение: «культура есть форма ре-
лигии», которое в какой то степени отражает ту же мысль (Тиллих, 
Пауль. «Избранное. Теология культуры» (Москва), стр. 269).
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библейское богословие, чистоту Евангелия. В таких церквах 
исчезает учение о грехе, самоотвержении, жертвенности, 
страданиях, суде, аде. Вряд ли стоит доказывать, что подобное 
отношения к Евангелию губительно. История полна приме-
ров падения таких церквей. Почти весь Ветхий Завет – это 
повествование о пагубности синкретизма. Бог неоднократно 
обращался к Своему народу с предупреждением о смертель-
ной опасности полного слияния с окружающей культурой56. 
То есть опасность синкретизма заключается в подрыве устоев 
веры, потому что основной проблемой всякой культурной 
среды является греховная эгоцентричность человека.

Другая крайность – это призыв к полной изоляции церкви 
от общества. Апологеты этой точки зрения считают, что цер-
ковь должна всячески избегать какого-либо приспособления 
к современной культуре, чтобы сохранить свою чистоту. 
Проблема этого взгляда заключается в том, что при таком 
понимании не делается различие между греховными тенден-
циями и ценностями общества и негреховными обычаями 
и предпочтениями каждого нового поколения. Люди, при-
держивающиеся подобного взгляда, отвергают новые пере-
воды Писания («это не наша Библия»), современные стили 
музыкального служения в церкви («это мирская музыка») и 
всякие попытки изменить когда-то установленные традиции. 
Рик Уоррен замечает: «Нередко изоляционисты придержи-
ваются строгих правил в одежде и имеют четкий список 
того, что можно, а чего нельзя в отношении тех вопросов, по 
которым в Библии нет ясных указаний. (Человеческой натуре 
свойственно воздвигать богословские стены ради того, чтобы 
охранять и защищать свои личные предпочтения). Церкви, 
исповедующие подобную философию, путают свои собствен-
ные культурные традиции с христианской ортодоксией»57.

В отношении последнего взгляда можно также сказать, 
что принципиальное игнорирование культуры не может не 
сказываться на достоинстве богословия богослужения. Вне 
всякого сомнения, определяющим началом в богослужении 

56 Как пишет Хедланд: «Новое культурное выражение веры … 
влияет на содержание самой веры» (Хедланд. «Миссия Церкви в 
мире», стр. 49).

57 Уоррен, Рик. «Целеустремленная церковь» (Центр Агапе, Ниж-
ний Новгород, 2003), стр. 241 (курсив автора)
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евангельских церквей является богословие, укорененное 
в Священном Писании, но культура при всем том, что она 
второстепенна, должна органично соответствовать и вы-
ражать адекватными средствами этот потенциал. Вопрос 
лишь в том, как соблюсти здравый баланс между двумя 
крайностями. Проблема нахождения «золотой середины» 
присутствовала во все века. Если мы обратимся к Евангели-
ям и книге Деяний Апостолов, то и там увидим проблемы 
взаимодействия между старым и новым, между сторонника-
ми разных культурных особенностей. Лучшими примерами 
умелого взаимодействия с культурой могут быть Иисус 
Христос, который «всегда принимал во внимание культур-
ные особенности, и это хорошо видно из таких случаев, как 
Его беседа с самарянкой … или, как контраст к ней, беседа 
с Никодимом»58; а также апостол Павел, который, будучи 
правоверным иудеем, смог донести благую весть людям, 
находившимся под влиянием греческой культуры.

Все же возникает вопрос, так ли уж необходима зависи-
мость от культурного аспекта в построении богослужения? 
Да, причем это жизненная необходимость для церкви. Любая 
религия, игнорирующая культурные особенности своего 
народа, не имеет перспектив на успешную реализацию 
своей вести. Любая поместная церковь, пренебрегающая 
фундаментальным принципом культурной идентификации 
обрекает свою евангельскую деятельность на весьма незна-
чительный, временный успех. «Церковь должна ориенти-
роваться во времени – в эпохах – с тем, чтобы правильно, 
без траты лишних сил, средств и времени выполнить то, 
что ей заповедано Спасителем»59.

Нам необходимо четко осознавать, что богословие богослу-
жения не может существовать в полном разрыве с культурой60. 

58 Гец, Джин. «Внимательный взгляд на церковь» (BEE Interna-
tional, 1991), стр. 243

59 Гамм, Виктор. «Проповедь Евангелия в ХХI веке». Церковь 
ЕХБ. (www.baptist.org.ru)

60 В.С. Ляху в своей работе «К вопросу о взаимодействии теологии 
богослужения и теологии культуры в литургическом опыте неопротестан-
тизма» приводит любопытный взгляд на то, чем чревато невнимание 
к вопросам взаимодействия с культурой: «Очень многие ныне, встре-
тившись лицом к лицу с несколько угловатым, денационализирован-
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Между тем здесь нужно подчеркнуть следующее: привнести 
культурологические изменения в богослужение совсем не 
значит проводить какие-то радикальные перемены. Это не 
означает полного отказа от той модели, которую мы уна-
следовали от прошлого. Речь идет лишь об определенных 
разумных, существенных акцентах, которые могли бы при-
дать богослужению бо ,льшую глубину. Привнесение куль-
турного аспекта не предполагает подмены фундаментального 
принципа Sola Scriptura на православную или католическую 
литургию. Проповедь была и остается центром евангельского 
богослужения. Но она должна достигать цели при условии 
взаимодействия со всеми остальными слагаемыми структу-
ры богослужения. Проповедь венчает богослужение тогда, 
когда каждый элемент этого поклонения понятен и отвечает 
культурным особенностям, причем как географическим 
так и временны,м, то есть реализуется в соответствии с цен-
ностным капиталом национальной культуры61. Известный 

ным пятидесятничеством (или баптизмом), снискавшим в обществе 
репутацию американской деноминации, решительно отворачива-
ются от неопротестантских движений, предпочитая воцерковление 
в родном и близком православии. Этот их шаг продиктован отнюдь 
не убеждением, что полнота истины в православии. По большому 
счету, этот выбор стихиен и поверхностен, но весьма примечателен 
и характерен ... Печально, ведь эти люди вполне могли бы найти 
приют в лоне евангелических Церквей. Беда только в том, что мы 
неуклонно идем по заезженной колее идеологической исключитель-
ности и полного равнодушия к ценностям национальной культуры. 
Мы должны понять, что сегодня в людях происходит глубинный про-
цесс осознания себя частью национальной культуры. Безразличие 
к этому всеохватывающему явлению чревато печальными послед-
ствиями для Церкви».

61 В миссиологии для описания такого подхода существует поня-
тие критической констукстуализации. Суть ее в следующем. Сначала 
собирается необходимая информация о данной культуре, ее формах 
и традициях. Очень важно на этом первом этапе провести отделение 
формы от содержания или, другими словами, увидеть находящую-
ся за данной формой поведения или богопоклонения идею. Очень 
часто бывает так, что форма кажется на первый взгляд достаточно 
безобидной, в то время как кроющаяся за ней идея может быть пря-
мо противоположна евангельскому учению. Затем идет изучение 
библейских принципов, имеющих непосредственное отношение к 
таким культурным формам. На этом этапе нужно искать в Священ-
ном Писании ответ именно на эту, зашифрованную в данной форме 
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культуролог Г. Устервал именно эту мысль стремился вы-
разить, когда писал о необходимости культурологической 
актуальности богослужений: «… Бог ожидает, что мы будем 
выражать наше благоговение и прославление в храме в тех 
формах, которые увязываются с нашей национальной куль-
турой. Он желает, чтобы церковь была тем местом, где люди 
чувствуют себя как дома. Поэтому ни одна церковь не имеет 
право навязывать свои культурные формы богослужения 
церквам, существующим в других культурах»62.

Традиции

Последний фактор, который вносит свой вклад в фор-
мирование нашего поклонения Богу, это традиции. Речь 
здесь пойдет не столько о народных традициях, сколько о 
внутрицерковных, то есть о том, что еще иногда называют 
субкультурой.

Говоря об этом вопросе можно иногда услышать прямо 
противоположные мнения. Одни считают, что традиции – 

идею. Что говорит Писание по этому поводу, есть ли прямое указание 
относительно данной практики или стоящей за ней идеи? Если в Би-
блии не встречается именно эта идея, следует искать те принципы, 
которыми можно было бы руководствоваться при ее анализе. Если же 
в Священном Писании дается оценка этой идее, следует посмотреть 
какая именно: позитивная, негативная или для библейского автора 
этот вопрос не имел существенного значения. После этого дается кри-
тическая оценка того или иного слагаемого культуры в свете откры-
тых в Писании принципов. Фактически этот третий шаг является 
логическим завершением первых двух. Определив позицию Библии 
по этому вопросу, необходимо решить, что именно в данной форме со-
пряжено с рассматриваемой идеей и, следовательно, совпадает или 
расходится с позицией библейских авторов. Наконец, четвертый шаг 
предполагает создание новой, контекстуализированной формы. Если 
форма не противоречит учению Библии, но близка народу данной куль-
туры, она может сохраняться без ущерба для нового мировоззрения. 
Если же идея нуждается в корректировке, то, естественно, и форма, 
оставаясь, должна претерпеть изменения. Очевидно, что последова-
тели критической контекстуализации озабочены не только тем, что-
бы ложные установки человека заменить истинно библейскими, но 
и тем, чтобы облечь весть Евангелия в доступную и близкую данной 
культуре форму (см. Штеле, Г. «Контекстуализация и ее проблемы». 
Богословский вестник (1999), №2, 1999, стр. 133-149).

62 Устервал, Г. «Евангелие, культура и служение». Слово прими-
рения (1989), №39, стр.1
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это пережиток старого, от них нужно избавляться, причем 
как можно быстрее. Другие же – крепко держаться всего 
наследия, которое досталось от «отцов», потому что все, 
что церковь сохранила «с того времени» – это свято, незы-
блемо, оно освящено жизнью и страданиями предыдущих 
поколений христиан.

Как и с почти любой крайностью трудно согласится как 
с одним, так и с другим утверждением. Сторонникам пер-
вой точки зрения хотелось бы напомнить старый, как мир, 
принцип: тот, кто ломает одни традиции, невольно создает 
другие. Совершенно бессмысленно пытаться создать обще-
ство людей с абсолютной свободой от каких-либо правил или 
норм. Даже в так называемых неформальных молодежных 
группировках, несмотря на всю их неформальность, суще-
ствуют достаточно жесткие внутренние правила поведения 
и субординации. В истории церкви было немало попыток 
отказаться от всех традиций, вернуться к «истокам», чистоте 
«первоапостольской церкви». В предыдущих разделах мы 
уже обращались к историческим фактам, подтверждающим, 
что как такового стандарта «первоапостольской церкви» 
не было. В этом смысле не получится найти опору в ран-
нехристианской церкви, потому что новозаветная община 
фактически не выработала традиций. Это был всего лишь 
опыт, ранний опыт, самопроизвольно складывавшийся, 
который только должен был обрести содержание и форму, 
но который так и не сложился в образцовую модель на все 
времена. Поэтому его нельзя воспринимать как идеальную 
и неизменяемую статическую форму. Ранний опыт апо-
стольской церкви неизбежно должен был видоизмениться. 
Иначе не могло быть. Уже хотя бы потому, что количество 
верующих неуклонно увеличивалось, расширялся этниче-
ский состав. Таким образом, устремленность к истокам и 
нацеленность на апостольский идеал богослужения может 
принести не совсем понятные плоды.

Некоторые евангельские церкви до сих пор пытаются 
создать такой тип богослужения, который на их взгляд 
очищен от каких бы то ни было традиционных наслоений, 
привнесенных предыдущими поколениями верующих, а 
некоторые даже пребывают в безмятежной уверенности, 
что им удалось это сделать. Это примитивный подход. Они 
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забывают, а вероятно и не знали никогда, что успех или 
поражение в устроении порядка богослужения зависит в 
первую очередь от совсем других факторов, а именно от 
содержательной части поклонения. А также они забывают 
историю русских евангельских церквей, которая показывает 
определенную ценность традиций. Так, например, Вальтер 
Заватски в своем исследовании истории евангельского брат-
ства отмечает заслуживающий внимания факт: 

Если за спиной Западного протестантизма стояла 400-летняя 
история, то этим новым протестантам из России было необходимо 
встать на ноги за куда более короткий срок в несколько десяти-
летий. Как заметил один западный наблюдатель, в результате 
такого ускоренно роста возникали проблемы и конфликты, 
обусловленные, прежде всего, отсутствием традиций63.

Итак, традиции имеют свою ценность и значимость для 
формирования определенного стиля богослужения. Более 
того, они имеют большое значение в качестве некоторого 
предохранителя, который сдерживает ненужное влияние 
«новизны».

Что касается второго взгляда на вопрос влияния и необхо-
димости церковных традиций, то невозможно согласится и с 
ним. Несмотря на всю полезность внутрицерковных правил 
и установлений, они могут оказывать совсем обратный эф-
фект и служить не к созиданию церкви, а к ее разрушению. 
К сожалению надо признать, что та практика богослужения, 
которая сложилась сегодня в большой части церквей ЕХБ, 
отнюдь не адекватна внутренним духовным переживаниям 
современного человека, живущего в контексте определенной 
культуры, и нуждается в переосмыслении.

Для русских евангельских церквей исторически ха-
рактерен православный подход к церковным традициям. 
Для Православной церкви понятие paradosij (предание, 
традиция) имеет глубокое внутреннее значение. Вся свя-
тоотеческая литература подчеркивает это понятие, на нем 
делается особый акцент64. Поэтому и для церквей русских 
баптистов характерно щепетильное отношение к своему 

63 Заватски, Вальтер. «Евангелическое движение в СССР после Второй 
Мировой Войны» (ЦКМ, Москва, 1995), стр. 44 (курсив Ш.И.)

64 Даулинг, Моррис. «Патристика». Курс лекций. (НББС, 2004)
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наследию и всякая критика или попытка внесения малей-
ших изменений воспринимается часто как посягательство 
на святое, на ортодоксальность и чистоту церкви. Джеймс 
Данн делает по этому поводу справедливое замечание, 
что «православные христиане всегда оценивали значение 
богослужения (сравнительно с другими аспектами христи-
анской жизни) намного выше, чем их западные братья. Для 
православного его «православие» проявляется не столько 
в доктрине, сколько в богослужении»65.

Важно, чтобы мы осознавали значимость здравого и не-
предвзятого отношения к тем обычаям, традициям, которые 
живут в наших церквах66. Ясно, что церковь, как и любое 
социальное объединение, не может существовать без фор-
мализованных отношений, другими словами определенные 
формы отношений между людьми существовать должны, 
без них невозможно. Эти отношения можно называть как 
угодно, но суть их все равно одна – определенные традиции. 
Другое дело, когда традициями начинают определяться 
сами отношения, то есть они становятся выше самих от-
ношений или того, что эти отношения создает (для церкви 
это Христос и библейские принципы созидания церкви). 
То есть с одной стороны церковь не может существовать 
без каких-то своих обычаев и установлений. С другой же 
стороны, она не должна попадать в зависимость от собствен-
ных традиций. В противном случае церковь перестает быть 
эффективной, превращается в некое закрытое общество 
со своей субкультурой, чтобы попасть в которое человеку 
необходимо принять весь спектр правил и установок. И 
речь здесь не идет о евангельских требованиях, которые 
неизменны для любого времени и общества, и даже не об 
обычных установлениях, которые относятся, например, к 
организационной структуре церкви, а именно о тех мелких 
деталях, которые становятся так важны интеграции нового 

65 Данн. Единство и многообразие в Новом Завете, стр. 163
66 У талантливого американского писателя Марка Твена есть 

очень любопытное описание богослужения в протестантской общине 
провинциального американского городка XIX столетия. (см. «При-
ключения Тома Сойера»).
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человека в общину67. В евангельских церквах существует 
не только свой уклад жизни, но даже свой язык, термины 
и выражения которого недоступны непосвященному. В та-
ких условиях церкви чрезвычайно трудно исполнять свое 
предназначение по распространению Божьего Царства в 
окружающем мире.

В свете вышесказанного необходимо отметить, что дей-
ствительно во многих евангельских церквах форма богос-
лужения законсервирована, приведена к определенному 
чину. Признается только лишь один приемлемый порядок 
богослужения, единственно правильный. Аргументацией 
зачастую служит заявление, что «так было всегда». Не-
когда установленная программа воскресного или какого-
либо другого богослужения считается неизменной, самой 
лучшей, «канонической». При этом забывается, что пред-
ставленный в Библии богослужебный опыт апостольской 
церкви весьма разнороден, мы соприкасаемся с разнообра-
зием типов богослужений. Но как опыт общения Христа 
с Самарянкой, так и уроки истории показывают: если мы 
зададимся целью сохранить абсолютно все, как было до 
нас, то вольно или невольно мы станем повторять путь 
традиционных религиозных систем, таких как иудейская 
или православная. Канонизация типа и формы богослу-
жения может привести к формализации богослужения, 
утере его глубокой духовной сущности. Пример Израиля 
дает нам ясное предостережение от впадения в формализм, 
который убивает живое свидетельство присутствия Господа 
и создает ненужный барьер между церковью и миром68. В 
церкви возникает ситуация, когда формы, сложившиеся в 
других обстоятельствах и среди прежних поколений насиль-
ственно применяются на последующих поколениях. Здесь 
нужен здоровый баланс: изменения должны происходить, 
но без полного отрицания всего накопленного опыта, без 

67 Речь может в таких случаях идти об украшениях, косметике, 
одежде, прическах, обручальных кольцах и т.д. Любому посторон-
нему человеку в церкви могут указать на несоответствие принятым 
нормам. И в этом наши церкви в принципе ничем не отличаются от 
православных храмов.

68 Известный русский драматург Мейерхольд в 1937 году сказал, 
что творчество несовместимо с формализмом.
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желания все разрушить, а потом снова строить. В церкви 
должен проходить перманентный процесс осознания фор-
мы богослужения. Безусловно, всегда остается опасность 
секуляризации, также нет необходимости в бессмысленных 
преобразованиях форм, типов служения ради самих пре-
образований. Изменение форм должно преследовать только 
одну цель: сделать богослужение более доступным, откры-
тым и плодоносным, отвечающим вечным задачам церкви. 
«Мы можем сохранять верность основным принципам, 
выраженным в Священном Писании, будучи свободны для 
творчества в отношении тех конкретных форм, в которые 
поклонение Богу будет облекаться… Где есть содержание, 
там есть и форма»69.

Твердая и непоколебимая приверженность церквей ЕХБ 
традициям определяется чаще всего некоторым страхом 
оторваться от них. Этот страх обусловлен тем, что в тради-
циях церковь стремится обрести точку опоры, нечто такое, 
с чем христиане могли бы соизмерять свою жизнь и жизнь 
других, «перила», за которые можно было бы ухватиться. 
В условиях современного «уплотнения» времени, быстрого 
перехода от одной реальности к другой, такие «перила» ка-
жутся необходимыми и важными, создающими иллюзию 
безопасности70. Но хотелось бы здесь заметить, что такой 
подход страдает существенным изъяном, который состоит в 
том, что библейский взгляд мы заменяем своим. В отсутствии 
знаний о библейских стандартах мы непременно создаем 
свои, которые возможно и имеют добрые намерения и цели, 
но не являются совершенными и неизменными. Бог дал 
церкви право регламентировать свою внутреннюю жизнь, 
но церковь в свою очередь должна мудро пользоваться этим 
правом и не покушаться на то, что не в ее власти – на сами 
принципы христианской практики, которые определены 
Священным Писанием.

69 «Жизнь и служение церкви». Учебное пособие (Духовное воз-
рождение, Москва, 1997), стр. 117

70 Для более полного понимания процессов, происходящих в со-
временном обществе, полезно обратиться к исследованию С.П. Ка-
пицы, которое он излагает в своем труде «Общая теория роста на-
селения Земли».
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Все-таки нам необходимо отдавать себе отчет в том, что 
в богослужении важна не столько форма, сколько жизнь, 
включающая в себя все формы поклонения и служения. 
Конечная цель богослужения – прославить Бога, открыть 
Его истину, дать возможность всем братьям и сестрам 
увидеть прославленного Спасителя и приблизиться к Не-
му всем своим существом, помочь каждому христианину 
в исполнении его предназначения: преображения в образ 
Иисуса Христа (Рим. 8:29, Фил. 2:5). 

ПРАКТИКА ПОКЛОНЕНИЯ В ЦЕРКВИ

Последний раздел данной статьи посвящен отдельным 
практическим вопросам поклонения в богослужении. Оче-
виден факт, что при всей значимости внутреннего характера 
поклонения необходимо и некое внешнее его выражение, 
необходимо публичное служение Богу. Из чего оно должно 
состоять, чем должно быть наполнено, что является наи-
более важным, что второстепенным?

Для того чтобы получить ответы на эти вопросы необходи-
мо, прежде всего, вспомнить задачи церкви. Очевидная цель 
Бога, открытая в Писании, – преобразить грешного человека 
в образ (характер) Иисуса Христа. Этот процесс преображе-
ния совершается путем «оправдания», а затем «освящения». 
Церковь играет крайне важную роль в выполнение Божьей 
цели в нынешнем веке: благовестие несет Евангелие погиб-
шему человеку, а назидание приводит новообращенного к 
зрелости во Христе. Итак, задачи церкви можно разделить 
на две большие группы: благовестие и назидание. Первая 
– это благовестие, которую церковь решает правильным и 
доступным изложением Евангелия и призывом к принятию 
решения. Это наша обязанность – принести Евангелие не-
спасенным, быть готовыми всегда к свидетельству о Христе, 
к диалогу с неверующими о Священном Писании (Мат. 
28:19-20, 2 Кор. 5:17-21, Деян. 17:17, Рим. 10:9-15, 1 Пет. 3:15, 
1 Фес. 1:5-8, 2 Тим. 4:5, Деян. 2:40)71.

71 Причем важно сделать акцент на том, что именно церковь долж-
на идти в мир и представлять Евангелие, а не привлекать неверую-
щих на богослужения, чтобы они там его услышали. Сегодня в этом 
вопросе присутствует определенный перекос: мы не готовы идти к 



184 Альманах НББС «Благомыслие»

Но есть и вторая задача, которую Бог определил для Своей 
церкви. Церковь существует еще и для того, чтобы созидать и 
укреплять верующих. Бог нацелен на формирование верую-
щих таким образом, чтобы они все более и более походили 
на Господа Иисуса Христа по характеру (Еф. 4:11-16). Ново-
заветные послания много говорят о зрелости верующего (на-
зидании), но в Деян. 2:42-47 собраны элементы, безусловно, 
необходимые для назидания. Тогда как почти каждая церковь 
заявляет о присутствии данных элементов в ее жизни, слиш-
ком часто не все компоненты в действительности есть. И если 
эти составляющие отсутствуют, под вопросом оказывается 
возможность духовного роста верующих, задуманного Богом 
для всех нас. К этим составляющим относятся: 
 • Учение – первые христиане постоянно пребывали в апо-

стольской доктрине, то есть для нас должно быть при-
оритетным исследование Писания72, которое ведет к 
зрелости (2 Тим. 3:14-17)73. Важным моментом является 
тот факт, что апостол Павел в последних наставлениях 
Тимофею призывает его к тому, чтобы тот проповедовал 
и убеждал церковь в соответствии с ясным доктриналь-
ным учением (2 Тим. 4:2, здесь используется известное 
слово «didach,»). Писание направлено на изменение ума, 

людям и рассказывать им о Христе, мы ждем, что они сами придут 
к нам. В отношении благовестия пример первой церкви может быть 
показателен: апостолы и их последователи сами шли к людям и рас-
сказывали им о том, что составляет сущность Евангелия.

72 Самое трудное – исследовать Писание и учиться самому, что-
бы научить других. Дж. Стотт: «Экспозиционная проповедь – дис-
циплина, требующая наибольшего оттачивания, поэтому она редко 
встречается». 

73 Примечательно то, что далее (в 2 Тим. 4:2) Павел пишет Ти-
мофею, как тот должен учить: kh,ruxon to.n lo,gon – «проповедуй сло-
во». Во-первых, использование перед  lo,gon (слово) анафорического 
артикля to.n свидетельствует, что вероятней всего Павел ссылается 
именно на то Писание, о котором он писал выше (в 2 Тим. 3:16). Имен-
но это «слово» и должен проповедовать Тимофей. И, во-вторых, ис-
пользование констатирующего аориста повелительного наклонения 
(kh,ruxon) показывает, что Павел как бы хотел сказать Тимофею: «Я 
торжественно призываю тебя проповедовать слово. Сделай это сво-
им главным приоритетом!». Такое понимание ясно демонстрируется 
последующим контекстом (см. Wallace, Daniel B. «Greek Grammar 
Beyond The Basics» (Zondervan Publishing House, 1996)).
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а не стимулирование эмоций (Рим. 12:2).
 • Общение (koinwni,a)  – дословно это значит «участие в об-

щей жизни». В Теле Христа, которым является Церковь, 
важны каждый сустав и каждая связь (Еф. 4:15-16). 
Церкви необходимы регулярные общения, чтобы вместе 
бороться с грехом, поощрять друг друга к правильной 
жизни и для взаимопомощи74 (Евр. 3:12-13, Евр. 10:24, 
Гал. 6:2-10, Рим. 15:27, 1 Иоан. 1:3; 4:7). Печально, но в 
нашем обществе одиночество среди христиан начинает 
встречаться так же часто, как среди нехристиан. Опре-
деленный вклад в такое положение дел внесли менталь-
ность индивидуализма и независимости (идея «только 
Господь и я»)75, а также в какой-то степени технический 
прогресс (TV, ПК, интернет, автомобили и т.д.), потеря 
близости во взаимоотношениях. В общении нуждаются 
все, и его нет у многих. 

 • Поклонение – поклонение акцентирует наше внимание 
на Боге. Когда мы правильно видим Бога, мы правильно 
видим себя. Это важно для духовного возрастания хри-
стианина76. Так что поклонение – это важный элемент 
назидания. Истинное поклонение всегда сосредоточено 
на Боге, но служения поклонения часто сосредоточены на 
нас, в этом заключается реальная практическая пробле-
ма. По свидетельству Иоан. 4:21-24 поклонение должно 
быть в духе, то есть как ответ преданного Богу сердца, 
и в истине, то есть для поклонения нужно правильно 
представлять себе Бога; по той причине, что поклонение 
задействует интеллект христианина проповедь – это тоже 
часть поклонения. Текст из Евангелия от Луки 10:38-42 
(Христос в доме Марфы и Марии) однозначно указывает 
на первоочередное значение поклонения. Молитва также 
является существенной частью поклонения. Практиче-
ски все согласятся с тем, что молитва имеет большое зна-

74 Церковь должна быть не церковью потребителей, но церковью 
людей, служащих друг другу.

75 Малые группы – попытка преодолеть это, но они не всегда и не 
везде эффективны.

76 Здесь можно обратиться к обсуждению значимости страха Го-
споднего; например, Исх. 20 – ужас горы Синай: «чтобы страх Его 
был пред лицем вашим, дабы вы не грешили»; Прит. 16.
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чение в жизни церкви. Но отсутствие акцента на молитве 
в жизни и программе церкви определенно вызывает со-
мнение в правдоподобности заявления: «молитва важна 
в нашей церкви». Главное, «молимся ли мы», а не «мы 
верим, что молитва важна». Через молитву мы наглядно 
показываем, насколько зависим от Бога (1 Тим. 2:1, 8, 
Деян. 4:31, Мат. 18:19-20).

 • Служение – служение тесно связано с общением. Новый 
Завет не только утверждает, что верующие нуждаются 
друг в друге для духовного роста, чтобы уподобляться 
Христу и избегать обманчивого греха, он также уверяет 
нас, что сами верующие могут играть значимую роль в 
этом процессе. Церковь не зависит единственно от ру-
ководства в деле служения отдельным верующим. Слу-
жение другим важно для нашего возрастания, тот, кто 
не служит, тот не назидается (Еф. 4:11-16, 1 Кор. 12:9, 
14:26, 1 Пет. 2:5-10, 1 Иоан. 2:20, 27). Часть значения 
помазания Святым Духом (2 Кор. 2) – отделение нас на 
служение Господу. Мы все помазаны и духовные дары – 
часть нашего помазания. Дух, отделяя нас на служение, 
дает каждому уникальные способности для служения77.
Итак, исходя из целей церкви, поклонение Богу в пу-

бличном богослужении – это важная составляющая общего 
процесса назидания церкви. В свою очередь в процессе по-
клонения в церковном богослужении можно выделить раз-
ные элементы: проповедь, молитва, музыкальное служение, 
исполнение заповедей Христа (евхаристия, крещение) и др. 
В качестве примера обсудим только один, но, несомненно, 
самый важный элемент: проповедь Писания.

Проповедь должна считаться важнейшим элементом 
публичного поклонения детей Божьих. В принципе с этим 
обычно никто и не спорит, но практика, существующая в 
евангельских церквах, показывает, что на деле научение 
народа Божьего Библии находится не на должном уровне.

Чтение и истолкование Божьего слова – это не изобре-
тение века Церкви, это полезное и даже необходимое заим-
ствование, которое она сделала из практики поклонения Из-
раильского народа. Еще в книге Неемии мы читаем описание 

77 Бенвер, Пол. «Экклесиология». Курс лекций. (НББС, 2004)
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некоторых элементов поклонения Израиля, которое было 
впоследствии характерным для синагогального служения: 
«И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа… И чи-
тали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли 
толкование, и [народ] понимал прочитанное» (Неем. 8:5-8). 
В богослужение активно вовлекался разум молящегося, ибо 
богослужение подразумевало чтение и исследование Слова 
Божьего. А это означало размышление над прочитанным, 
активное запоминание, стремление постичь поклоняющи-
мися мудрость, пути и волю Божьи. Таким образом, разум 
играл важнейшую роль в богослужебном опыте израиль-
ского народа. Покидая богослужение, молящийся уходил 
не только с новыми впечатлениями, новыми чувствами, 
но и новыми мыслями, новым знанием. Среди основных 
составляющих богослужения первоапостольской Церкви 
также были проповедь Слова Божьего и наставление.

У Владимира Соловьева в его «Чтениях о Богочеловече-
стве» встречается замечательная мысль: есть люди, которые 
знают, что есть Бог, но есть люди, которые знают что есть 
Бог78. Это высказывание русского мыслителя приходит на ум 
при размышлении о богослужении. Многие наши богослу-
жения нацелены на то, чтобы подтвердить аксиому, простую 
истину о том, что Бог реален, что Он существует, но как мало 
богослужений, которые открывают саму эту великую Реаль-
ность, ясно и доступно показывают доктринальные истины. 
Современная евангельская церковь как никогда нуждается 
в ясной, доступной и доктринально верной проповеди. Во все 
времена такой проповедью было разъяснение Слова Божьего. 
Экспозиция Священного Писания, основанная на правиль-
ной герменевтике, способна доносить народу Божьему все 
богатство Слова Бога, не искажая и не изменяя его сущности, 
способна защищать от лжеучений и показывать дорогу к со-
вершенствованию во Христе, способна подвигать христиан к 
принесению Богу плодов через Его Сына. В этом случае задача 
проповедника в церкви становится чрезвычайно важной и 
ответственной. Слова, которые сказал апостол Павел перед 

78 Соловьев, В.С., «Чтения о Богочеловечестве», Чтение №3. Би-
блиотека русской религиозно-философской и художественной лите-
ратуры «Вехи». (www.vehi.ru)
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смертью своему ученику Тимофею, как нельзя лучше пока-
зывают эту степень и необходимость: «Итак заклинаю тебя 
пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который 
будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к 
басням» (2 Тим. 4:1-4). 

На это можно возразить, сказав, что в течение многих 
периодов в истории церкви, как всемирной, так и евангель-
ской в России, такой проповеди не звучало и, несмотря на 
это, церковь не только жила, но и успешно трудилась для 
Бога. Отвечая на такое возражение нужно сказать, что, 
во-первых, успех может быть разным, то есть количество 
плода, который приносит церковь в своем служении, может 
быть больше, а может быть и меньше, и в этом не последнюю 
роль играет как раз то, как церковь научена. Во-вторых, 
действительно, нельзя не учитывать Божественную ми-
лость и Провидение, и там, где человек оказывается слаб 
и немощен, Он Сам дополняет и достигает Своей цели. Но 
это никак не дает нам повода к пренебрежению своими 
обязанностями, как свидетелей Бога на земле, в передаче 
Его откровения. Если предыдущие поколения христиан 
были в чем-то обделены79, то мы сегодня имеем все возмож-
ности к исполнению Божьего поручения «проповедовать 
слово». И если мы сегодня, имея все возможности, прене-
брегаем той ответственностью и щепетильностью, которой 
от нас требует Бог, в организации служения проповеди на 
богослужениях, то мы несем убыток, и этот ущерб имеет 
последствия в вечности.

К этому нужно добавить еще одно наблюдение. Богослу-
жение предназначено в первую очередь для детей Божьих. 
Поэтому и проповедь должна, в первую очередь, быть направ-
лена именно на них. Проповедь на воскресном богослужении 

79 Речь, конечно, не идет о духовных достижениях. Предыдущие по-
коления в этом плане были, может быть, и богаче нас. Речь идет о том, 
что может служить инструментами для исполнения Божьей воли.
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должна служить нуждам братьев и сестер, она должна их 
учить, наставлять, обличать, ободрять, открывать библей-
ские истины, сущность Бога, назидать и т.д. Исходя из этого 
необходимо отдавать себе отчет в том, что довольно затруд-
нительно учить и благовествовать одновременно, церковь 
должна выбрать, где и как ей совершать благовестие80.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная статья была посвящена рассмотрению одного их 
ключевых вопросов жизни Церкви – поклонению Церкви 
своему Господу в богослужении. Этот вопрос имеет принци-
пиальное значение по той причине, что отражает реальные 
взаимоотношения церкви, ее членов со Христом, отражает 
подчинение Его слову.

На основании проделанного анализа можно сделать 
следующие выводы о поклонении в богослужении:
1) Церковное богослужение имеет высокую важность, 

поскольку оно объединяет людей, посвятивших себя 
Христу, в служении Богу. 

2) Основной принцип поклонения заложен в словах Иисуса 
Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна: «Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине» (Иоан. 4:24). Это означает, что покло-
нение Богу должно совершаться от чистого сердца, ис-
кренне и с полным посвящением, а также в соответствии 
с Его словом. Искренность и истинность поклонения 
неотделимы друг от друга и подтверждаются жизнью, 
проводимой в послушании и служении Богу.

3) На богопоклонение оказывают влияние несколько фак-
торов, это богословие, культура и традиции церкви; 
именно от них зависит многообразие форм богослужеб-
ной практики. Рациональные, церковные и богослов-
ские факторы всегда и везде играли большую роль в том, 
как народ Божий поклонялся своему Господу.

80 Конечно, это не исключает возможности проведения специаль-
ных евангелизационных служений или особого отношения к празд-
ничным богослужениям, но по большому счету проповедь на обычном 
служении должна быть обращена именно к верующим, способствуя 
их духовному возрастанию.
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4) Богослужебное поклонение состоит из разных элемен-
тов: проповеди, молитвы, музыкального служения и 
др. При несомненной важности всех составляющих по-
клонении, приоритетным служением является пропо-
ведь, так как именно ее Бог предназначил для обучения 
Своего народа, а без правильного научения невозможно 
поклонение «в истине».

5) Для богослужебной практики одинаково опасен как ли-
берализм, приводящий к синкретизму, так и формализм, 
убивающий дух поклонения, так как они препятствуют 
выполнению целей, которые поставил перед церковью 
Бог. Примером этому может служить богопоклонение 
Израиля, либерализм которого привел в древности к 
отступничеству, а формализм – к отвержению Христа.
Итак, в заключении хотелось бы сказать, что хотя библей-

ская вера является исключительной по форме поклонения, она 
служит к объединению всех детей Божьих. Писание не дает 
нам конкретных указаний в отношении того, в какую форму 
должно быть облечено поклонение Господу в собрании верую-
щих. Поэтому, сохраняя верность принципам, выраженным в 
Библии, мы можем иметь определенную свободу в отношении 
конкретных форм. Главное же заключается в том, что в дей-
ствительности очевиден лишь один объединяющий элемент 
поклонении – это Сам Иисус Христос. Наше коллективное 
поклонение служит к более глубокому личному поклонению 
«всем сердцем, всею душою и всеми силами», вдохновляет 
нас посвящать всю нашу жизнь служению Троице.
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