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Аннотация 

Книга излагает евангельский взгляд на семь священнодействий, именуемых семью 
главными таинствами Церкви: причастие, крещение, дар Святого Духа, исповедь, 
елеопомазание, рукоположение и бракосочетание. Приводится краткий исторический 
обзор таинств, рассматривается их символизм и духовное содержание, разбираются 
основные библейские тексты. Даются практические рекомендации по отправлению 
таинств в евангельских церквах. 



Данный труд написан в помощь всем верующим, готовящимся или уже 
участвующим в таинствах. Он будет особенно полезен пасторам, служителям и студентам 
духовных учебных заведений. 
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Работа над книгой «Семь таинств Церкви» - это очень важное служение для 

евангельских церквей, и мне кажется, что эта книга будет иметь резонанс. 
 

 Преподаватель МСЕХ, магистр богословия С.С. Корякин 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Данный скромный труд не претендует на всеобъемлющий анализ таинств. Автор 

лишь ставил перед собой задачу сделать краткий обзор семи фундаментальных 
христианских священнодействий, их библейского основания, символизма и духовного 
содержания. Приводятся также некоторые рекомендации по подготовке к таинствам и их 
отправлению в помощь как членам, так и служителям евангельских церквей. 

Что такое таинство? Таинство – это прежде всего тайна. Тайна, соединяющая 
предметы, действия и слова этого видимого мира с Самим Господом и Его благодатью. В 
широком смысле христианским таинством называется определенное священнодействие, 
посредством которого подается благодать Святого Духа. Таинства являются средствами 
благодати. Через видимые знаки и символы таинств народ Божий принимает невидимую 
благодать.  

С таким определением в целом согласятся католики, православные и многие 
протестанты. Однако между ними нет единства ни по количеству таинств, ни по вере в их 
действенность. Еще большее различие наблюдается в форме совершения таинств.  

 «Сакраментум», «мистерион», «тупос» 
Латинское слово «сакраментум» (таинство) происходит от «сакра», означающее 

святое или священное и суффикса «ментум», переводимого как делать. Таким образом, 
слово «сакраментум» можно перевести, как определенное действие для освящения чего-



либо, или средство освящения. Если так толковать таинства, то, как справедливо замечает 
Роберт Уэббер, истинное таинство есть только одно – Сам Иисус Христос, Который есть 
освящение наше (1Кор. 1:30). Только Он ведет послушных детей Божьих к святости, 
только Он имеет власть освящать. Эта власть осуществляется Господом в частности и 
посредством определенных Им священнодействий, о которых и пойдет речь в этой книге. 

Учение о таинствах непосредственно связано с библейским словом «мистерион». 
Это греческое слово использовалось в Септуагинте (древнегреческом переводе Ветхого 
Завета). Так в книге пророка Даниила (2:27-30) «мистерион» означает тайну, открываемую 
Богом определенным людям с целью совершения Его воли на земле. 

В Новом Завете слово «мистерион» встречается в Евангелии от Марка, где Христос 
объясняет свое учение притчами: «вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем 
внешним все бывает в притчах» (4:11). Господь открывал ученикам то, что было закрыто 
от прочих слушавших. Он открывал Царство Божье, его законы, а прежде всего Самого 
Себя как центр и суть этого Царства. Поэтому Борнкамм, выражая мнение многих 
исследователей Писания, пишет, что открытая ученикам тайна Царства Божьего, о 
которой говорится в этом месте Евангелия, и есть Сам Иисус – Мессия. 

Апостол Павел однозначно подтверждает такое толкование, когда говорит о своем 
призвании возвещать: «тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым 
Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для 
язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:26-27). Итак, суть тайны 
(«мистерион») - это Христос в нас, упование славы. В других посланиях великий Тарсянин 
развивает свое понимание тайны Божьей: «Мне, наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть 
всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге» (Еф. 
3:8-9). 

Павел называет тайной заветные отношения в браке, а также отношения Христа и 
Его Церкви (Еф. 5:30-32). В послании к Римлянам он пишет о тайне премудрости Божьей, 
заключающейся в том, что «ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется» (11:25-26). Здесь 
слово «мистерион» говорит о премудрости Божьей, проявляющейся в истории спасения 
рода человеческого. 

Подытоживая сказанное об использовании слова «мистерион» в Писании, можно 
сказать, что оно касается не просто тайного знания, но раскрытия сокрытого до времени 
Божьего плана спасения человечества через Иисуса Христа. Сам Христос и является 
истинной тайной Божьей, открытой нам по великой любви и милости Божьей. Тогда и 
таинства Церкви есть некоторые средства откровения Христа Его народу. 

Еще одно важное греческое слово, проливающее свет на понимание христианских 
таинств – это «тупос» (отсюда русские слова «тип», «прототип»). Слово это используется 
для обозначения ветхозаветных прообразов, исполнившихся в Иисусе Христе. Подробнее 
всего апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам (10:1-11). К 
событиям, раскрывшим свое подлинное значение в Новом Завете, он относит Пасху, 
исход из Египта, искушения в пустыне, манну и воду из скалы. Важно заметить, что 
немного далее (10:15-18) апостол говорит о Евхаристии, которую прообразует манна, 
чудесным образом подкреплявшая Израиль в пустыне. Переход через воды Красного 
моря явным образом указывает на христианское водное крещение, тогда как крещение в 
облаке связано еще с одним христианским таинством – крещением Духом Святым. Таким 
образом, во всей истории Израиля мы видим Самого Христа, который продолжает Свое 
служение сегодня в нас и через нас, используя, в том числе и то, что мы называем 
таинствами Церкви. Подробнее об этом мы поговорим в третьей главе. 



Краткий исторический обзор таинств 
В творениях отцов ранней Церкви учение об определенном  числе таинств не 

встречается. Во втором веке можно выделить рассуждения о природе таинств в Дидахе и 
произведениях Иринея Лионского. Позднее Августин подробно рассматривал таинства. 
Он определял таинство как «видимый знак невидимой благодати, установленный 
Христом во спасение человеку».  Греческое слово «мистерион» употреблялось в широком 
контексте, означая не столько какие-либо конкретные священнодействия, сколько 
благодатные дарования Святого Духа в широком смысле. Например, Ириней Лионский 
никак не выделял семи священнодействий, получивших в позднейшие времена 
наименования таинств. В исключительное положение св. Ириней ставил Крещение и 
Евхаристию, но также говорил о бесчисленности различных благодатных даров, 
действующих в Церкви: «Невозможно перечислить дарования, которые Церковь, 
рассеянная по всему миру, получила от Бога во имя Иисуса Христа...».  Классификация 
семи таинств появилась в западной Церкви не ранее XII в. Первым из известных 
источников, в котором она присутствует, является так называемое завещание жителям 
Померании епископа Оттона Бамбергского (1139). В скором времени семеричный список 
таинств стал встречаться и в православных источниках. Само число “семь” вызывало 
богатые ассоциации, наводя на мысль, скажем, о семи проявлениях Духа, описанных 
Исаией (11:2-4).  

При этом у разных авторов были и достаточно серьезные отличия в самом перечне 
таинств. Стандартный ряд из семи таинств – Крещение, Миропомазание, Евхаристия, 
Рукоположение (Священство), Бракосочетание, Исповедь и Елеосвящение в Католической 
церкви был определен соборно, как догмат на II Лионском соборе 1274 г. Было указано, 
что таинства совершаются посредством трех элементов: вещей как материи, слов как 
формы и облеченного полномочиями Церкви священнослужителя, как совершителя 
таинства. Среди таинств есть три, которые налагают на душу человека неизгладимую 
печать – особый духовный знак и поэтому совершаются однократно (Крещение, 
Миропомазание, Рукоположение). 

Окончательное доктринальное закрепление это учение получило на Тридентском 
соборе (XIX Вселенский), который провозгласил: «Если кто-либо говорит, что таинства 
Нового Завета не установлены Господом нашим Иисусом Христом; или что их больше или 
меньше семи… или же что какое-либо из них по истине и строго говоря не есть таинство, 
да будет отлучен от сообщества верных». Было заявлено, что не все таинства 
равнозначны, в них есть определенная иерархия. Евхаристии принадлежит первое место 
среди таинств, «все остальные таинства подчинены ей как своей цели». Католическая 
церковь проповедует учение Тридентского собора о том, что тем, кто не противится, 
таинство сообщается уже «в силу своего совершения» (ex opere operato). Последнее 
означает, что действенность таинств зависит исключительно от божественной воли 
выраженной в обетованиях Христа. Таинства действенны сами по себе и от человека 
только требуется не противиться им. Восточные церкви придерживаются сходного учения 
о числе таинств и об их действенности. 

Протестантская реформация, начатая Мартином Лютером, привнесла свое 
понимание таинств. Лютер определял таинства как «обещания, которые снабжены 
видимыми знаками». К таким видимым знакам он относил воду Крещения и хлеб и вино 
Евхаристии, поэтому в его понимании к таинствам следовало отнести только эти два 
священнодействия. Остальные священнодействия, не связанные с видимыми знаками, 
Лютер определял как обетования. Цитируя Августина, он называл таинства видимым 
Словом Божьим. Обетования, содержащиеся в Слове Божьем, оправдывают не сами по 
себе, а только через веру. Лютер говорил: «таинства… несут в себе слово обетования, 



которое требует веры и не может стать действенным вследствие какого-либо дела… Вся 
действенность их основана на вере… Не само таинство оправдывает, а вера в него… Так, 
крещение не оправдывает человека и никому не приносит пользы, пользу приносит вера 
в обетование Божье, а к ней уже присоединяется крещение». Когда таинство основано на 
обетовании Слова и если в это обетование верят, тогда можно говорить, что таинство 
дарует благодать. Вера, выражаемая человеком, над которым совершается таинство, 
производит Спасение. Таким образом, Лютер видел таинства через призму главного 
тезиса Реформации – оправдания верой1. 

Кальвин связывал таинства с действием Святого Духа: «Таинства проявляют свою 
действенность, когда внутренний учитель душ, Дух Святой, придает им Свою силу, 
единственно способную достичь сердца человека и затронуть чувства, открывая доступ 
таинствам. Таинства без Духа не могут дать душе более того, что свет дает слепому, а звук 
– глухому». Согласно Кальвину, пребывание Христа в Евхаристии подлинно, поскольку при 
ее совершении изливается духовная благодать, которая подается тому, кто участвует в 
Трапезе с верой. 

Другой видный лидер реформации, Цвингли, делал акцент на таинствах как на 
знаках принадлежности к христианской общине. Он утверждал, что основное значение 
таинств сводится к клятве (завету) и рассматривал таинства крещения и Евхаристии как 
знаки верности Божьей Своему народу, а также верности Церкви Богу. 

Таинства в евангельской Церкви 
В последнее время в евангельских кругах растет интерес к таинствам, 

свидетельством чему является эта книга. 
В современной христианской литературе встречается тот же перечень семи 

таинств: Евхаристия, Крещение, Миропомазание, Исповедание, Бракосочетание, 
Елеосвящение и Рукоположение.  

Священник Михаил Залесский предложил иллюстрировать семь таинств на пальцах 
двух рук. Это можно сделать таким образом2: 

                                                
1 Традиционно данное положение кратко формулируют по-латыни словами “sola fide”, что переводится как 
“только верою”. 
2 http://www.evmenii.orthodoxy.ru/na_palzah.htm 30.08.09 



 
Центральное место в списке таинств занимает Евхаристия. Причина такого 

расположения станет  понятнее после более подробного ознакомления с таинствами. 
Большинство протестантов официально признают два таинства (Евхаристию и 

Крещение). Некоторые протестанты, например, Лейбниц, защищали существование семи 
таинств. В англиканской традиции представители так называемой Высокой церкви также 
пытались возобновить интерес ко всем семи таинствам.  

Говоря о церквах ХВЕ, надо отметить, что хотя официально они исповедуют два 
таинства, тем не менее, все остальные пять таинств активно практикуются и таким 
образом признаются де-факто. 

Я придерживаюсь вышеприведенного определения христианского таинства, как 
определенного священнодействия, при котором подается благодать Святого Духа. В 
соответствии с таким определением к таинствам можно отнести не только причастие и 
крещение, но и другие практикуемые в церквах священнодействия.  

Следует согласиться с лидерами Реформации в том, что лично Христом 
установлены только два таинства – Евхаристии и Крещения. Оба они непосредственно 
связаны с нашим спасением (см. Ин. 6:53, Мар. 16:15-16), что говорит об их уникальности. 
Остальные пять священнодействий установлены Церковью, но установлены на основании 
Священного Писания и их также с полным основанием можно отнести к таинствам, 
посредством которых Церковь получает и передает благодать Божью. Великий Августин 
заметил: «Таинство – это видимое Слово». Действительно все таинства основаны на Слове 
и являются некоторыми формами его выражения в нашем мире. 

Таинства – это определенные средства передачи благодати Божьей. Великий 
теолог Реформации Джон Уэсли определял благодать как, во-первых, Божью милость и, 
во-вторых, действия Святого Духа, дающие возможность человеку приближаться к Богу и 
ходить Его путями. Уэсли различал благодать предваряющую (Ин. 6:44, 16:7-11), 
оправдывающую (Еф. 2:8), укрепляющую (Деян. 1:4-8) и освящающую (1Пет. 1:2, 22). 
Грешному человеку спастись абсолютно невозможно без действия благодати Божьей. 



По сути нет ничего в наших отношениях с Богом, что не было бы благодатным. 
Каждое духовное переживание, каждый шаг веры невозможен без благодати. Начиная от 
первых мыслей о Творце и заканчивая позицией мужа совершенного во Христе, все 
зависит и строится на незаслуженной нами милости Божьей. 

Апостол Павел на личном опыте знал, что такое жизнь, исполненная благодати: 
«Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я 
более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1Кор. 
15:10). Он получил откровение о потрясающей благодати, данной верующим во Христе: 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:3-4). 
Падшая Адамова природа не способна была принимать духовные благословения в 
небесах, поэтому даны они были Христу – святому и непорочному. Мы же избраны Богом, 
чтобы жить в Нем, наслаждаясь всяким духовным благословением. Таинства Церкви – это 
некоторые из каналов, проводников излияния бесконечной благости Бога Отца к Своему 
народу. 

Благодать Божья, безусловно, подается многоразлично и многообразно. 
Средствами благодати являются не только таинства, но и, например, молитва, 
прославление Бога, чтение Писания, или помазанная Духом проповедь. Вообще, все 
совершающееся в церкви по сути своей благодатно и таинственно. По этой причине семь 
таинств церкви иногда называют еще семь главных таинств, имея ввиду, что на самом 
деле их огромное множество. Однако, в силу догматических, а также уже рассмотренных 
исторических причин, вышеперечисленные семь священнодействий представляют 
особый интерес. 

Язык таинств для некоторых евангельских христиан весьма непривычен. 
Действительно, таинства говорят к нам не только словами, но и определенными 
символами и действиями. Символический язык обращен прежде всего к правому 
полушарию мозга, отвечающему за образное мышление, тогда как мы привыкли к тому, 
что в богослужении больше задействовано левое полушарие с его порядком и логикой.  

Теперь хотелось бы немного поговорить о неверных подходах к пониманию 
таинств.  

Среди евангельских христиан исторически бытовали разные воззрения на таинства. 
Это не удивительно, если вспомнить, как непросто в истории Церкви толковались 
взаимоотношения между духовным и естественным мирами. Вспомнить хотя бы ересь 
гностиков, учивших, что все духовное исключительно хорошо, а все материальное – 
исключительно плохо. Ересь гностиков очень давно изобличена, но отголоски ее 
продолжают звучать и сегодня. 

Многие евангельские христиане акцентировали опасность идолопоклонства. Надо 
сказать, что опасность эта не преувеличена. Действительно, очень легко соскользнуть от 
поклонения Творцу к поклонению творению.  

Существует и другая опасность внешнего проявления религиозности. Это 
стремление человеческой плоти подчинить других своему контролю. Когда Бог отверг 
жертву Каина, Каин был в бешенстве потому, что Господь не сделал то, что он ожидал. 
Каин фактически пытался контролировать Бога своим жертвоприношением. Так и многие 
религиозные группы пытаются контролировать людей посредством своей ритуальной 
системы. Когда звучат речи о том, что спасение есть только в одной какой-то церкви, 
поскольку ее ритуальная литургическая система более древняя или более правильная, мы 
видим яркое проявление такого контроля.  



В попытках избежать этих проблем некоторые верующие в истории Церкви вообще 
отвергали все внешние проявления духовности, включая даже такое таинство как 
крещение. Не стоит, конечно, «выливать воду вместе с ребенком». Таинства Церкви 
описаны в Библии и у нас есть прочное основание для веры и христианской практики. 
Поэтому в данной работе большое внимание уделено именно разбору библейских 
текстов, на которых таинства базируются. 

Также было время, когда некоторые историки связывали появление таинств в 
ранней Церкви с влиянием языческих культов, попыткой сделать христианское 
богослужение более привлекательным для язычников. Такая точка зрения давно и 
решительно опровергнута, поскольку таинства имеют своей первоосновой Слово Божье, а 
никак не языческие культы. Как пишет известный шведский ученый Бриллиот (Brillioth): 
«попытки вывести таинства непосредственно из языческих мистерий признаются теперь 
одним из уродств исторической науки, симптомом детской болезни, молодым наукам 
свойственной»3.  

Однако, некоторые отголоски этого искаженного понимания таинств еще 
встречаются. Поэтому некоторые современные служители либо вообще отвергают 
таинства, либо поверхностно низводят их до уровня безблагодатного обряда, 
недооценивают их глубокого духовного содержания. Например, Евхаристия иногда 
трактуется как исключительно символическое напоминание о жертве Христа и ничего 
более. Такой подход крайне поверхностен и грешит против истины Слова. Вспоминаются 
известные слова Ричарда Фостера о том, что самая большая нужда нашего времени — это 
острая нехватка духовной глубины. 

Среди евангельских верующих встречаются даже те, которые боятся вообще 
использовать слово «таинство», усматривая в нем некую мистику. Действительно, в 
таинствах есть таинственные элементы, но их ровно столько, сколько в благодати Божьей. 
Ведь таинство по определению – действие благодати Духа Святого. Разве мы боимся 
благодати? Если нет, тогда нет никаких оснований бояться слова «таинство». 

Существует и другая крайность - обрядоверие, когда таинства рассматриваются как 
что-то почти магическое, действующее независимо от воли человека. Здесь можно 
говорить о «христианских суевериях» и о фетишизме.  

Некоторые верующие начинают искать помощи и защиты не в личном общении с 
Воскресшим Господом, а во внешних символах священнодействия. Такие люди верят в 
сам обряд, в его собственную спасительную и освящающую силу. На самом же деле 
освящающая и спасающая сила есть только у Бога. Она не заключена в обряде, даже если 
он основан на Священном Писании. Благодать Божью мы можем принимать только верой 
и только на основании личных отношений с Богом - отношений любви и доверия4. 

Я выступаю категорически против обрядоверия и фетишизма, но также против 
поверхностности и формализма. Нам следует стараться избежать обоих крайностей.  

Евангельские христиане считают, что действенность таинств в большой степени 
обусловлена верой и духовным состоянием принимающих их людей. Благодать дается 
тем, кто имеет личные отношения с Богом, кто желает изменяться в образ Господа Иисуса. 
Как сказано о служителях Евангелия: «хранящие таинство веры в чистой совести» (1Тим. 
3:9). Апостол утверждает, что вера - тоже таинство, которое необходимо хранить в чистой 

                                                
3 www.golubinski.ru/ecclesia/liturg22.htm  30.09.09 
4 Здесь уместно отметить важное отличие в понимании таинств между традиционными верующими 
(православными и католиками) и евангельскими христианами. По учению Католической церкви таинства 
спасают верующих, тогда как евангельские христиане верят, что спасает нас только Бог через веру во 
Христа и Его подвиг на Голгофе (Рим. 10:9-10, Еф. 2:8). 



совести. Более того, таинство веры можно назвать центральным, потому что все 
остальные таинства недейственны без веры.  

На глубинном уровне любое таинство совершается в сердце, в духе верующего, 
ибо именно там происходит общение с Духом Божьим, именно туда изливается 
благодать. Как хорошо написал Дмитрий Клячин: «Таинство всегда лично, интимно, это 
труд души, совершаемый в сердце человеческом, поэтому основная часть таинства 
сокрыта от окружающих… Таинство веры – центр духовной жизни христианина, его 
сердцевина».  

Если у человека нет искренних личных отношений с Богом, таинства превращаются 
в пустую профанацию и лицемерие, что может повлечь за собой самые серьезные 
последствия. Поэтому Писание призывает нас вначале испытывать себя, и только потом 
приступать к священнодействию (см. 1Кор. 11:28-30). Апостол предупреждает верующих, 
которые подходят к таинству без благоговения, без подготовки сердца и говорит, что 
таковые могут не только не принять благодати и благословения, но как раз наоборот – 
осуждение.  
 Для успешного служения нам важно учитывать специфику окружающих нас людей. 
Если говорить о российской культуре, то она в значительной степени находится под 
влиянием Православной церкви, исповедующей семь таинств. Писание же призывает нас 
нести Евангелие, не отвергая, но уважая культуру людей, которым мы служим. В этом 
случае мы сможем «спасти по крайней мере некоторых» (см. 1Кор. 9:20-23).  

Подводя итог сказанному, считаю, что у нас, христиан веры евангельской, есть 
все основания исповедовать все семь таинств Церкви, тем более что основание 
каждого из них находится в Священном Писании, а все они уже де-факто 
практикуются в наших церквах. 

Очень хотелось бы, чтобы все возрожденные христиане двигались к единству во 
Христе, ведь намного больше то, что объединяет нас, чем то, что разъединяет (см. Мар. 
9:38-40). Я убежден, что евангельские церкви должны бескомпромиссно исповедовать 
только веру в Священное Писание, но при этом не быть зашоренными и ограниченными 
только собственным духовным опытом. Сохраняя нашу твердую основу в Слове Божьем, 
надо перестать смотреть на верующих других христианских традиций с опаской или еще 
хуже, с неприязнью. Господь призвал нас к братолюбию и ко взаимному обогащению. 
Каждая христианская Церковь, каждая конфессия существует благодаря благодати 
Божьей и при всей нашей разности у нас один Господь, одна вера, одно крещение (Еф. 
4:5-7). Еще блаженный Августин сказал великие слова: «В главном - единство, во 
второстепенном - свобода, во всем - любовь». Так должно быть у всех христиан, ведь 
только по нашей любви и узнают люди, что мы ученики Иисуса… 

Тому же, Кто силен обогатить нас всякою благодатью да будет вся слава! 

ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ 
Таинство причастия называется еще Евхаристией или Вечерей Господней. 

Евхаристия в переводе с греческого значит благодарение. Греческое слово «харис» можно 
перевести и как «благодарение» и как «благодать». Таким образом, очевидна глубинная 
сущностная связь между благодарением и принятием Божьей благодати. В 
основополагающем христианском таинстве Евхаристии Церковь благодарит Господа за 
изобилие Его милости, за величайший дар Его любви и принимает Тело и Кровь Христовы. 
Все остальные таинства связаны с Евхаристией. Таинство причастия практикуется всеми 
христианскими вероисповеданиями.  

Причастие было установлено Господом во время последней вечери с учениками. 
Евангелист Матфей так описывает это событие: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 



благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело 
Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что 
отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами 
новое вино в Царстве Отца Моего» (26:26-29).  

Во время последней земной Вечери Иисус назвал хлеб Телом Его, а вино – Кровью. 
Таким образом, Он основал важнейшее христианское таинство, когда посредством 
земных даров верующие получают возможность причащаться Его естества.  

Христос – это Слово, ставшее плотью. Христианин же в некотором смысле идет 
обратным путем – от плоти к Слову, к Богу, как прекрасно выразил это Ириней Лионский: 
«Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном 
Божьим». Никто без Иисуса Христа не сможет пройти этот путь, поэтому причастие – 
важнейшее таинство Церкви, называемое еще таинством таинств. 

Все остальные таинства имеют к нему прямое отношение. Крещение и принятие 
дара Святого Духа вводят человека в Церковь Христову и дают ему способность 
участвовать в ее жизни. Рукоположение во многих церквах совершается на Евхаристии, 
также и Бракосочетание. Например, по уставу Православной церкви, участникам таинства 
в день венчания необходимо совместно причаститься. Помазывая больных елеем во имя 
Господне, мы неизменно вспоминаем силу Крови Христовой, а Елеопомазание больному 
на дому правильно совершать совместно с причастием. Исповедь же восстанавливает 
отношения человека с Богом, примиряет его с Богом и с самими собой и необходима для 
участия в Евхаристии. 

Соотнесение с Пасхой 

Причастие было установлено во время пасхальной трапезы. Апостол Павел 
говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор. 5:7). Господь принес Себя в жертву в 
канун праздника Пасхи. Сам этот праздник, как и другие важнейшие события Ветхого 
Завета, указывали на Спасителя и на Его подвиг. 

Премудрость Божья удивительна! Необходимо было, чтобы Иисус - Агнец Божий - 
был принесен в жертву на Пасху, когда приносили в жертву пасхальных агнцев, которые 
были прообразом совершенной жертвы Спасителя. В то же время таинство причастия 
Господь должен был также установить во время Пасхи, то есть уже после принесения в 
жертву пасхального агнца. Получается некоторое противоречие. Однако в год смерти 
Иисуса Пасха выпала на субботу. В саму субботу ее не праздновали, а переносили на 
пятницу или четверг. Религиозная партия саддукеев, к которой принадлежала большая 
часть аристократии и священников, праздновали Пасху в пятницу, а партия фарисеев 
праздновала в четверг, чтобы можно было сжечь на огне оставшееся от агнца на 
следующий день (согласно Исх. 35:3 в субботу запрещено было разжигать огонь). Таким 
образом, Иисус вместе с Его апостолами совершил последнюю Пасху в четверг вечером, а 
распят был в пятницу – в тот самый день, когда священники в храме приносили агнцев в 
жертву…  

Вечеря Господня соотносится с Пасхой не только по времени, но прежде всего по 
содержанию. Пасха предшествовала величайшему освобождению Израиля из египетского 
рабства. Так и жертва Христа предшествовала полному и окончательному освобождению 



Церкви от власти греха и смерти (см. Кол. 1:13). Как следует из текста Ветхого Завета (Исх. 
12:21-24), в ночь перед исходом Израиля в землю обетованную, в каждом доме 
надлежало заколоть агнца, не имеющего порока. Кровью агнца нужно было окропить 
перекладину и косяки дверей. Испеченное на огне мясо агнца следовало съесть с 
пресным  
хлебом и горькими травами. Когда той ночью ангел смерти поражал всех первенцев по 
земле египетской, то, видя кровь на перекладинах дверей, он проходил мимо. Господь 
сказал Моисею, что спасение возможно было только при одном условии – если кровь 
агнца будет на косяках дверей. Замки, охрана, или религиозные ритуалы спасти не могли 
– спасение было только в послушании Господу – нанесении крови.  

Жертвенные агнцы были указанием на грядущего Иисуса - совершенного Агнца 
Божьего, без пятна и порока (2Кор. 5:21). Кровь, нанесенная на косяки дверей – прообраз 
самой могущественной Крови Христа, защищающей нас сегодня от зла этого мира 

Таинство Евхаристии было установлено Христом во время пасхальной трапезы. 
Древняя эта трапеза включала в себя благословение хлеба, после чего тот, кто возглавлял 
стол должен был преломить и раздать его всем. В еврейской традиции благословение во-
первых понималось как действие Бога, дарующего благодать человеку. Во-вторых, через 
благословение Бога человек выражает Ему свою глубочайшую благодарность, 
славословит и поклоняется. Во время пасхальной трапезы каждый участник благословлял 
Бога и просил благословения. После этого возглавитель стола брал чашу с вином, 
называемую чашей благословения и благодарил Бога за дары Его, а особенно за Исход и 
Завет. Потом все участники трапезы по очереди пили из чаши. 

Таким образом, иудейская пасхальная трапеза была напоминанием о Завете 
Авраама и Израиля с Богом (Быт. 15:8-19, 17:19-21). Глубоко символично,  что именно во 
время этой древней трапезы Христос заключил Новый Завет, о котором возвещали 
пророки Израиля (Ис. 55:1-5, Иер. 31:31-34, Иез. 36:22-30). 

В десятой главе первого послания к Коринфянам читаем об Израильском народе в 
пустыне: «и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное 
питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (3-4). 
Апостол Павел дает духовное толкование манне, которую Бог давал в пищу людям и 
воды, которая чудесным образом потекла из скалы (Чис. 20:11). Он говорит, что они ели и 
пили духовную пищу и питие от Христа, что является прямым указанием на причастие. 
Здесь также указывается на единение всех верующих, ибо они едят «одну и ту же 
духовную пищу и одно и то же духовное питие». 

Как уже отмечалось, во время празднования Пасхи, Израиль вспоминает всю 
историю исхода и благодарит Бога за избавление, искупление и Завет. Таким же образом, 
церковь благодарит Бога за историю искупления, начиная с Авраама, патриархов, Моисея, 
исход, пророков, заканчивая явлением Бога в Иисусе Христе, Его смертью и 
воскресением. Особенно церковь благодарит Господа за Новый Завет в Его Крови. 
Сердечное благодарение – важнейшая составляющая Евхаристии. 

Евхаристия в ранней Церкви 
 В дошедших до нас трудах Иустина Мученика II века (1 Апология и Разговор) есть 
достаточно подробное описание хода богослужения в ранней Церкви. Богослужение 
начиналось чтением из Писаний апостолов или пророков, на основании которого 
предстоятель собрания «посредством слова делает наставление и увещевает подражать 
тем прекрасным вещам». После проповеди собрание вставало и совершало молитвы и 



ходатайства. Затем, «по окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом 
к предстоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает 
именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает 
благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и 
благодарение, весь присутствующий народ отвечает: аминь. После благодарения 
предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы дают каждому 
из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина и 
воды, и относят к тем, которые отсутствуют».  
 Причастию непосредственно предшествовало «святое лобзание» (2Кор.13:12), 
когда братья целовали братьев в знак особых, заветных отношений Божьей любви в 
Церкви Христовой. Также делали и сестры. Святой поцелуй символизировал 
восстановление целостных, праведных отношений между людьми, указывая на одно из 
важнейших предназначений таинства причастия – содействовать укреплению любви и 
единства Тела Христова. 
 Стоит особо отметить, что сначала хлеб и вино верующие приносили к служителю, 
совершающему таинство. Позднее когда общины стали большими, определенных людей 
просили готовить и приносить элементы причастия для всего собрания. Значение этого 
символа заключалось в том, что через жертву хлеба и вина люди посвящали себя Богу. 

Известный исследователь литургики Бард Томпсон (Bard Thompson) считает, что 
таким образом верующие выражали свою самоотдачу Богу, Который затем «раздавал 
Себя им в святом причастии». Пожертвования в ранней церкви также выражали желание 
христиан посвятить себя Богу в ответ на Его любовь и жертву. 
 В соответствии с Апологией, служитель, совершавший Евхаристию, славил и 
благодарил Бога за творение, защиту и искупление «сколько он может». Отвечая на 
вопрос, как Иустин понимал значение таинства, Бард Томпсон пишет: «(1) это было 
воспоминание Христовых страданий и более того, тайны Воплощения. (2) Это была 
«жертва» Богу во исполнение пророчества Малахии о чистой жертве язычников: «от 
востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте 
будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между 
народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1:11). (3) Это было причастие-общность, 
объединяющее всех крещенных, даже и тех, которые отсутствовали посредством 
принятия «Тела и Крови воплощенного Иисуса». (4) Это было благодарение за творение и 
провидение, а более всего, за воплощение и страдания Иисуса Христа»5. 
 Идея причастия как жертвы в средние века вылилась в небиблейскую доктрину о 
том, что Христос приносится в бескровную жертву снова и снова ради нашего спасения. 
Однако богословие ранних отцов церкви не разделяло это мнение. Они говорили о 
принесении нашей жертвы Богу, а именно жертвы хвалы и благодарности за подвиг 
Христа (Евр. 13:15-16), о чем и говорит значение слова «евхаристия», но в этом не было и 
намека на повторную жертву Господа. 
 Жертва в причастии имеет еще один важный аспект. Взирая на жертву Христа, 
Церковь и сама приносит себя в жертву любви Господу. Мы отдаем себя Ему, а Он раздает 
Себя нам.  
 Благодарение за победу Христа над царством тьмы встречается во всех без 
исключения евхаристических молитвах. Как пишет апостол Павел: «Отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 
(Кол. 2:15). Торжество Христа принимается и празднуется церковью на каждом причастии. 
 Причастие имели право совершать только рукоположенные епископы, или 
служители, которым такая власть была делегирована епископом. 
                                                
5 Bard Thompson, Liturgies of the Western Church, Fortress Press, Philadelphia, 1980, p. 7  



 Иустин был первым раннехристианским толкователем духовного содержания 
Евхаристии. В письме, адресованном императору Титу, он писал: «Иисус Христос наш 
Спаситель, воплотившийся по слову Бога, принял Плоть и Кровь ради нашего спасения, так 
и мы научены, что пища, освященная словом молитвы, исходящим от Него, от Которого 
наша плоть и кровь питаются преобразованием, является Плотью и Кровью воплощенного 
Иисуса»6. Безусловно Иустин не придерживался доктрины пресуществления7, которая 
появилась спустя десять веков, однако его слова не имеют ничего общего и с 
поверхностно-символическим толкованием причастия. Большинство исследователей 
литургии согласны с тем, что Иустин верил в реальное присутствие Христа в Евхаристии. То 
есть речь идет о чуде, когда посредством принятия хлеба и вина Иисус присутствует в нас. 
Это реальное действие Бога, когда через святые дары мы становимся причастными к 
спасительному труду, совершенному Христом на Кресте8. 
 Похожее понимание таинства находим и в других раннехристианских письменных 
памятниках – Учении двенадцати апостолов (Дидахе, датируется 1-ой половиной II в.), у 
Игнатия Антиохийского и др. 

Элементы причастия 
Само слово «причащаться» встречается в послании апостола Павла: «Чаша 

благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? 
Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы 
многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор. 10:16-17). Словарь 
Брокгауза и Ефрона определяет глагол «причаститься» как стать причастным, участником, 
общником. Во время таинства причастия мы касаемся не только видимых элементов – 
хлеба и плода виноградной лозы, но приобщаемся Тела и Крови Христа, не пытаясь при 
этом умом проникнуть в эту тайну. 

В таинстве причастия не меняются физические свойства хлеба и виноградного вина 
или сока. В естественном мире мы принимаем знакомые всем нам дары земли. Однако 
по молитве в духовном мире устанавливается связь элементов причастия с Телом и 
Кровью Иисуса. Как именно это происходит, нам не понять. Мартин Лютер хорошо 
выразил эту мысль: «Что касается меня, то если я не могу постичь,  как хлеб может  
являться Телом Христа, то я подчиняю свой разум послушанию Христу и,  придерживаясь 
Его слов, твердо верю не только в то, что Тело Христово находится в хлебе, но и в то, что 
хлеб является Телом Христовым. Моим оправданием в этом являются слова, которые 
гласят «... взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал: «приимите, едите, сие есть 
Тело Мое...» (1Kop. 11:23-24). Следует верить не в доктрину пресуществления, а лишь в 
то, что  Христос действительно присутствует в Евхаристии».  

Задолго до Лютера похожую точку зрения исповедовал Августин. Он писал: 
«Причина, по которой они [хлеб и вино] называются таинством, кроется в том, что по виду 
они одно, но понимается под ними другое. Видимое нами – это физическое, телесное 
обличье, понимаемое – это духовный плод»9. Эта позиция весьма близка к богословию 
отцов церкви, которые, как мы уже говорили, верили в «реальное присутствие Христа в 
Евхаристии». 

                                                
6 Cyril C. Richardson, ed. Early Christian Fathers (Philadelphia: Westminster,1953), p. 286. 
7 Теория пресуществления утверждает, что внешний вид хлеба и вина, их вкус, запах и т.д. 
остаются неизменными в момент освящения, в то время как их свойства изменяются, из свойств 
хлеба и вина превращаясь в Тело и Кровь Христовы. 
8 Роберт Уэббер, «Поклонение прежде и теперь» Санкт-Петербург, «Вера и святость», 2003 г. 
9 Henry Bettenson. The Later Christian Fathers (London: Oxford Univ. Press,1970), p. 244. 



Итак, мы верим, что в причастии приобщаемся не просто хлеба и вина, но в 
духовном измерении - Тела и Крови Христовых. Поэтому можно даже сказать, что Вечеря 
– это «кусочек неба на земле», поскольку в ней мы соприкасаемся с величайшими 
святынями Небесного Царства.  

Говоря об элементах причастия, надо еще увидеть в них символ страдания. 
Страдания Христа ради нас и страдания христиан, остававшихся верными Богу. 
Действительно, зерна пшеницы должны были быть размолоты в муку, прежде чем 
появился хлеб, а грозди винограда должны были пройти через пресс. Страдания, когда 
мы распинаем плоть и страдания за верность Евангелию – это часть христианской жизни и 
нам обещано блаженство, если мы истинно страдаем за Христа. 

Ядуший Мою Плоть  

Главное назначение христианских таинств – сообщать благодать, способствующую 
духовному росту и преображению в образ Христов. Каждое таинство соединяет нас со 
Христом. Через крещение верующий человек провозглашает всему миру произошедшее в 
нем возрождение, начало новой духовной жизни. Дар Святого Духа дает благословенную 
возможность развивать и укреплять жизнь духа. Посредством таинства причастия мы 
сохраняем и поддерживаем эту жизнь. 

Давайте кратко рассмотрим текст из Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядуший Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет Жизнь 
Вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь 
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, 
и Я в нем» (Ин. 6:53-56).  

Что пища и питие производят в организме человека? Тоже самое совершает 
причастие для тела духовного: «Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие». 

За день до описываемых событий Господь накормил пять тысяч человек пятью 
хлебами (Ин. 6:5-14). Чудо это было совершено не только для того, чтобы показать людям 
действенную любовь Божью. Была и другая цель –  сказать людям, что Иисус принес 
людям другую пищу и другое питие – то, которое дает жизнь духовную, жизнь вечную! 
Таким образом, чудо насыщения пяти тысяч, как и претворения воды в вино на брачном 
пиру (Ин. 2:1-12) прообразовали духовную пищу и питие. Что же это за духовная пища? 
Апостол Иоанн сказал: «Вначале было Слово и … Слово стало плотью и обитало с нами, 
полное благодати и истины». Когда Христос призвал нас есть Его плоть, Он имел ввиду не 
только Евхаристию, но и в более широком смысле – Слово, которое должно раствориться 
в нас чистой верой и воплотиться в нас.  

В широком смысле под кровью иудеи понимали жизнь. Поэтому Господь призывал 
учеников приобщаться Его жизни, наполняться Духом Святым, насыщаться Его жизнью, 
иметь с Ним честные и близкие отношения. Однако, говоря о Своей Плоти и Крови, Он, 
конечно, имел ввиду также и таинство причастия, через которое мы пребываем в Иисусе 
и Он в нас.  

В Новом Завете есть десятки стихов-обетований, которые содержат условие 
пребывания верующих во Христе. Например: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, 



когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его» 
(1Иоан. 2:28). Наше спасение зависит от пребывания в Духе, пребывания во Христе. 
Апостол Павел говорит, что все обетования Божьи только во Христе «да» и во Христе 
«аминь» (2Кор. 1:20). Поэтому настолько важны для нас слова Господа: «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем… ядущий хлеб сей жить будет 
вовек» (Ин. 6:56-58). Последние слова недвусмысленно указывают на связь пребывания 
во Христе с вечной жизнью. В свете этого наставления становится понятным самое строгое 
церковное взыскание – отлучение человека от причастия…  

В Мое воспоминание 
Одно из назначений Евхаристии – напомнить христианам о спасительном подвиге 

Христа на Голгофе и о том, что этот подвиг продолжает совершать в нас сегодня. В 
богослужении вообще, а в причастии в частности, есть драматический элемент, поскольку 
каждый раз мы в визуальной форме вспоминаем о Вечере и заключении Господом 
Нового Завета в Его Крови.  

Обратимся теперь к первому посланию к Коринфянам апостола Павла. В 
одиннадцатой главе записано откровение, полученное апостолом от Самого Господа: «и, 
возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет» (24-26). Дважды Господь подчеркивает, что 
Евхаристия совершается в Его воспоминание. Таким образом, каждый раз участвуя в этом 
таинстве, мы вспоминаем про победу на Голгофе.  

Нет таких слов и понятий в нашем распоряжении, чтобы выразить величие 
совершенного подвига Христа. Автор послания к Евреям так сказал об этом: «Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (10:14). Навсегда 
сделал совершенными! Это потрясающие слова! Они означают, что абсолютно всякая 
нужда спасающихся через Христа во все века и эпохи уже покрыта. Через жертву Христа 
мы, падшие и немощные, сделаны совершенными в Нем. Нет такой сферы – духовной или 
физической – где бы недостаточно было спасающей силы Креста. У всемирно известного 
учителя Библии Дерека Принса есть прекрасная книга «Искупление», где он подробно 
разбирает восемь аспектов искупительной жертвы Господа: 
Иисус принес Себя в жертву, чтобы мы могли быть прощены.  
Иисус был изранен, чтобы мы могли быть исцелены.  
Иисус взял на Себя нашу греховность, чтобы мы могли стать праведными Его 
праведностью.  
Иисус умер нашей смертью, чтобы мы могли получить Его жизнь.  
Иисус претерпел нашу нищету, чтобы мы могли разделить Его изобилие.  
Иисус понес наш стыд, чтобы мы могли разделить с Ним Его славу.  
Иисус претерпел наше отвержение, чтобы мы могли получить Его принятие у Отца.  
Иисус стал проклятием, чтобы мы могли войти в благословение. 

Конечно, существуют и другие аспекты Креста, поскольку на нем Господь навсегда 
сделал нас совершенными, то есть дал полное покрытие всех наших нужд. На каждом 
причастии нам следует вспоминать величие подвига Христа. 
 Вечеря – это также время благодарения за непостижимую нами цену, уплаченную 
Господом за наше спасение. Ведь Христос прямо указал на Свои крестные муки, сказав: 
«сие есть Тело Мое, за вас ломимое»… 



Рассуждение о Теле Господнем имеет еще один очень важный аспект. Церковь, как 
сообщество искупленных людей, является телом Христа на земле: «И вы - тело Христово, 
а порознь – члены» (1Кор. 12:27). Господь призывает нас быть активными служителями 
Его для падшего и развращенного мира, нести свет туда, где царит тьма и любовь туда, 
где господствует эгоизм и гордыня. Мы принимаем Его Тело и Его Кровь для служения, 
чтобы быть нам действующими и активными членами Его Тела на земле. К такому 
рассуждению во время причастия призывает нас Священное Писание. 
 Рассуждая о Теле Христовом, мы размышляем о своей ответственности как членов 
Церкви. Каждый член призван к действию, к активности. С другой стороны здоровье и 
активность каждого члена тела невозможны без непрерывного притока крови. 
Размышляя о Крови, мы видим насколько бесконечно велика милость и благость Господа 
к каждому из нас. 

Хорошо известны функции крови в организме человека. Кровь дает каждой клетке 
тела кислород и питание, очищает от продуктов жизнедеятельности, приносит защиту, 
исцеление и обновление. Кровь Христова для каждого члена Тела Его совершает те же 
чудесные действия: питание (Ин. 6:55), очищение (1Ин. 1:7), победу (1Пет. 1:18-19, Откр. 
12:11), исцеление, обновление (Откр. 1:5). Более того, Кровь Христа искупила нас (Еф. 1:7, 
Евр. 9:12), открыла доступ в присутствие Божье (Евр.10:19-22), оправдывает (Откр.7:14), 
прощает (Евр. 9:14), освящает (Евр. 10:29) и спасает (Ин. 6:54). Вечная слава Господу за Его 
святую Кровь! 

Однажды мне делали операцию, перед которой я потерял предельное количество 
крови – более двух литров из пяти-шести, которые должны быть в организме взрослого 
мужчины. Мое тело могло бы умереть без переливания крови. Также и духовное тело 
человека неизбежно умрет, если не будет иметь связи с Кровью Христовой.  

Около ста лет назад медики выяснили, что у людей бывают разные группы крови (I, 
II, III или IV). Человеку нельзя переливать кровь другой группы, иначе его ждет гибель. 
Христианам смертельно опасно принимать в себя жизнь этого мира (образно говоря, 
кровь этого мира). Мы родились от Бога, поэтому духовно безопасно можем принимать 
только Кровь Христову, которая истинно есть питие. Всякая другая «кровь» может 
привести к духовной смерти. 

Проявления Духа Святого в Церкви неразрывно связаны с Кровью Христовой. 
Причина в том, что Дух прославляет Иисуса (Ин. 16:14) и действует только на основании 
победы, одержанной Господом на Кресте. Писание утверждает, что жизнь находится в 
крови (Быт. 9:5, Лев. 17:11). Таким образом, в Крови Христа находится Его жизнь.  

Иисус на земле был настолько наполнен жизнью, что чудеса исцеления и даже 
воскресения мертвых происходили непрерывно. Даже простое прикосновение с верой к 
Его одежде исцеляло! Всю полноту Своей жизни Он отдал людям на кресте, где вся Его 
Кровь вытекла на грешную землю… Дерек Принс пишет: «Сама мысль о том, что же на 
самом деле произошло, когда Иисус умер на кресте, совершенно потрясает человеческий 
разум! В Крови Иисуса, которую Он добровольно пролил, выплеснулась вся жизнь Божья, 
и принять эту жизнь мы можем только через Его Кровь. Нет никакого другого канала, 
через который мы можем получить жизнь, кроме как через Кровь». 

В четырнадцатой главе книги Левит записан закон об очищении прокаженных. 
Прежде всего священник должен был принести в жертву животное и помазать его кровью 
край правого уха очищаемого и большой палец правой руки его и большой палец правой 
ноги его. Потом он брал священный елей и мазал им те места, которые были помазаны 
кровью. В духовном плане каждый грешник – прокаженный, обреченный на вечную 
погибель. Кровь всех жертвенных животных в Ветхом Завете указывала на Кровь Христа, 
Наконец елей – символ Духа Святого. Для очищения прокаженных необходима была как 



кровь, так и елей. Где есть Кровь, там действует Дух Святой, поэтому так важно призывать 
силу Крови Христа на каждое служение, на каждого человека, за которого мы молимся, 
если конечно мы желаем, чтобы при этом была свобода для действия Святого Духа. 

Вино в Писании также является символом радости (Пс. 103:15). Так и в причастии 
наши сердца исполняются радостью от соприкосновения с Самим Господом и обновления 
Его жизни в нас. Его присутствие наполняет смиренных и Его Царство, которое есть 
«праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17), утверждается. 

Итак, Евхаристия – это таинство обновления жизни Божьей в нас, таинство в 
котором всегда участвует Дух Святой, подавая нам великую Божью благодать! 

Смерть Господню возвещаем 
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет» (1Кор. 11:26).  
Греческий глагол «катаггелло» переводится как «возвещать», «провозглашать», 

«объявлять», Совершая Евхаристию, мы провозглашаем все Евангелие – благую весть о 
смерти Господа за грехи наши и Его воскресении для жизни в нас. Величайшая тайна 
христианства – «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27). Эту тайну, блаженную 
реальность внутреннего присутствия Господа, мы исповедуем, проповедуем, 
провозглашаем во время каждого причастия. 

Фактически, Писание говорит о трех смертях. Первая смерть – физическая. 
Проклятие грехопадения поразило тело человека и оно стало подвержено тлению, 
болезням и смерти. Вторая смерть - духовная. Дух Адама после грехопадения потерял 
связь с Богом, умер для Бога. Также и мы рождаемся в мир духовно мертвыми и 
возрождаемся только через рождение свыше. Смерть вторая – это страшный удел 
дьявола, ада и тех, кто не вписан в книгу жизни (Отк. 20:11-15).  

Есть и еще одна, третья, смерть, о которой говорит нам Библия. Это смерть Иисуса 
Христа – Богочеловека, Который является Богом и имеет жизнь в Самом Себе (Иоан. 5:26) 
и поэтому смерти в нашем понимании не подвержен. Убить Иисуса пытались и до 
Голгофы, но это было просто невозможно. Иудеи взяли уже камни, но Иисус просто 
«прошел посреди них и пошел далее» (Ин. 8:59, Лук. 4:30). Можно ли убить Автора 
жизни? Возможно ли человеку, дышащему и существующему только благодаря Богу, 
убить Его? Конечно нет! Тогда как можно понять смерть Христову? Как Отец мог отдать 
Сына на распятие? Как Христос в смерти Своей объял всех нас? Человеку это невозможно 
осознать. Можно только вечно благодарить и прославлять Господа, Который Своей 
смертью победил смерть (1Кор. 15:54).  

Смерть Христа нельзя равнять со смертью человека. Это совершенно иная смерть. 
Люди тоже часто совершают самопожертвование во имя идеи, страны или близкого 
человека. Однако, это в некотором смысле лишь ускорение неизбежной смерти, 
поскольку бессмертных людей нет. Люди могут пожертвовать лишь ограниченным 
отрезком земной жизни. Не так Христос. Он отдал неограниченную ничем жизнь. Никто 
не имел власти ее забрать, но Спаситель отдал ее добровольно, отдал ее всю… 

На кресте раздался Его возглас: «Жажду!» Рассуждая об этом, я вспоминаю другую 
жажду - жажду богача в аду (Лук. 16) и тот факт, что я, как и все грешные люди обречен на 
страшные мучения и чудовищную жажду в аду и только одно – только жертва Агнца 
Божьего – дает мне, обреченному, веру в прощение, спасение и жизнь вечную! Слава 
Иисусу Христу!  

Если Христос столько ради нас сделал, то у нас есть только один ответ – взаимная 
любовь. Писание говорит: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для 



себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2Кор. 5:14-15). В Христовой смерти 
мы умираем для своего эго, для своих желаний и планов и начинаем воистину жить не 
для себя, но для Бога и людей. 

Какую реакцию рождает в нас размышления о смерти Христовой? Прежде всего, 
глубокую, чистую, святую благодарность. Вспомним, что слово «евхаристия» указывает 
прежде всего именно на благодарность. Оказывается, без благодарности нет 
богопознания. Они неразрывно связаны. Таким образом, Евхаристия является великим 
таинством богопознания, как прекрасно выразил это Томас Мертон: «Мы познаём Бога 
тем совершеннее, чем больше Его благодарим. Благодаря Бога, мы открываем для себя, 
что Он - любовь. Евхаристия - жертва хвалы и благодарения - это пылающая печь 
Богопознания». 

Вспоминается евангельская история о двух учениках, которые шли с Иисусом по 
дороге в Еммаус, не понимая, что это Он и только когда Господь благословил и преломил 
хлеб, «открылись у них глаза, и они узнали Его» (Лук. 24:31). Так и наши духовные глаза 
открываются во время хлебопреломления и мы ближе познаем Господа и 
благодарностью за все (а мы уже имеем все!) переполняются наши сердца… 

Мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. Таким образом, во время 
причастия мы вспоминаем и благодарим за великую надежду – Его скорое возвращение 
во славе и наше вечное блаженство в Его Царстве. Каждое причастие укрепляет нашу 
блаженную надежду. Ей, гряди, Господи Иисусе! 

Провозглашение грядущей полной и окончательной победы над грехом и смертью 
– это важная часть каждой Евхаристии. 

Да испытывает себя человек 
Далее апостол Павел говорит еще об одном очень важном аспекте Вечери 

Господней. Он говорит: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того 
многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, 
то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром» (1Кор. 11:27-32). Эти слова еще раз подтверждают, что мы 
имеем дело с таинством, а не просто символическим обрядом. Да испытывает себя 
каждый, кто участвует в таинстве причастия. Принимая Тело и Кровь Господа, мы 
соединяемся с Ним. Однако, «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами?» (2Кор. 
6:15-16). Таким образом, если человек принимает Вечерю недостойно, без исповедания и 
покаяния, он становится виновен перед Господом и наказывается Им. Во избежание 
этого, Господь заповедовал нам другое таинство – Исповедь, через которое Он прощает 
грехи тем, кто раскаивается в них. Таинство исповеди должно предшествовать таинству 
причастия. В этом мудрость. 

Уместно вспомнить также строжайшее предупреждение, записанное в послании к 
Евреям: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 
милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен 
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я 



воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в 
руки Бога живого!» (Евр.10:28-31). Кровь Христа – величайшая святыня Церкви, поэтому 
наказание ждет каждого, кто не относится к ней с благоговением. 

Вот что записано в Учении двенадцати апостолов: «В день Господень собравшись 
вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши прежде грехи ваши… Всякий же, 
имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, 
чтобы не осквернилась жертва ваша. Ибо о ней сказал Господь: на всяком месте и во 
всякое время (должно) приносить Мне жертву чистую, потому что Я Царь великий, 
говорит Господь, и имя Мое чудно в народах» (14:1-3). Обращает на себя внимание 
важность исповеди, предшествовавшей Евхаристии, а также указание на ту истину, что 
наши отношения с братьями и сестрами суть отношения с Телом Христовым. Люди 
нередко обижают и огорчают друг друга. Подготовка к Евхаристии – это время 
примирения, время приведения в порядок отношений с Богом и с человеком.  

В таинстве причастия есть ожидание окончательного суда над грехом и злом, 
которые в конце концов будут уничтожены. Уместно здесь вспомнить слова Иисуса, 
сказанные Им на последней Вечере: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного 
до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мат. 26:29). 
Когда мы принимаем плод виноградной лозы во время причастия, будем помнить эти 
слова Господа. Таким образом, Евхаристия имеет еще и эсхатологический10 аспект, 
указывая как на грядущий суд, так и на грядущее Царство Христа. 
 Как уже отмечалось выше, размышление о Теле Господнем приводит нас к 
осознанию нашей ответственности перед Церковью – возлюбленной Христа. В частности, 
Писание призывает нас любить всех членов Тела Христова и прощать их (Мар. 11:25). 
Перед причастием необходимо испытать свое сердце на предмет негативного отношения 
и непрощения по отношению к другим верующим. Примите решение не участвовать в 
таинстве, если вы не в мире с кем-то из братьев или сестер. Нельзя принимать Евхаристию 
с нечистой совестью! 
 
 «Не подходи к причастию без слез» 

Кто-то из отцов Церкви сказал: «Не подходи к причастию без слез». В этой связи 
вспоминается известная евангельская история: «И вот, женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с 
миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лук. 7:37-38). Вы когда-
нибудь становились на колени перед каким-то человеком? Если это было, то, скорее всего 
в ситуации, когда вы умоляли о чем-то. Иногда люди умоляют о милости, иногда о том, 
чтобы приняли их предложение. Здесь же грешная женщина встала на колени не потому, 
что она что-то просила. Прежде всего, она выражала свое поклонение. Полагаю, что ей 
открылась великая, непостижимая тайна боговоплощения. Перед ней стоял не просто 
Человек, не просто Учитель, но Слово Божье, ставшее плотью, безгрешный и истинный 
Сын Бога. Осознавая эту тайну, она принесла самое дорогое миро. В слезах она каялась 
перед Ним и поклонялась Ему, целуя ноги Его…  

У других евангелистов рассказана похожая история про женщину, помазавшую 
Иисуса драгоценным миром. Вопрос о том, рассказывает ли Лука в действительности ту 
же историю, что и Матфей, Марк и Иоанн, остается неразрешимым. Интересно, что в 
                                                
10 Эсхатология от гр. εσχατος - крайний, последний - учение о последних днях, о конечной судьбе мира и 
человека. 



евангелии от Матфея зафиксированы такие слова Спасителя: «истинно говорю вам: где 
ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, 
что она сделала» (26:13). Почему Господь говорил о том, что в целом мире будет сказано 
о ней? Полагаю, что здесь есть связь с Евхаристией, которую совершает каждая 
христианская церковь по всему миру. 

Действительно, каждый христианин может вспоминать эту женщину каждый раз, 
принимая причастие. Ибо в таинстве Евхаристии мы касаемся не просто хлеба и плода 
виноградной лозы, но Тела и Крови Господа Иисуса Христа.  

Как известно, Писание определяет пост как время подготовки и ожидания. Для 
приготовления себя к таинству Евхаристии, многие христиане держат пост с полуночи до 
момента причастия, рассуждая о Теле и Крови Господа нашего и исследуя себя. Такая 
практика достойна всяческого одобрения, ибо написано: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» 
(1Тим.4:16) 

Как часто необходимо совершать причастие? 

В описании ранней Церкви мы находим свидетельство того, что причастие 
совершалось очень часто. Так в Деяниях апостолов читаем: «И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца» (2:46). Большинство комментаторов Библии считают, что речь здесь идет о 
совместной вечере любви. Вечеря состояла из совместного принятия пищи (см. 1Кор. 
11:20-22) и всегда заканчивалась таинством Евхаристии. Таким образом, в Иерусалимской 
церкви Евхаристия совершалась ежедневно. Далее в двадцатой главе читаем: «В первый 
же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи» (7). 
Первый день недели был воскресением. Таким образом, древняя церковь в Троаде 
совершала хлебопреломление не реже каждого воскресения. Такое же повеление 
находится и в Дидахе, древнейшем христианском тексте первого века: «В день Господень 
собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите» (14:1). О таком же порядке мы 
читаем и в Апологии Иустина мученика.  

По канонам древней церкви человек, который без уважительной для церкви 
причины не причащался больше трех недель, должен быть отлучен от причастия, как 
нерадеющий о своем спасении, нерадеющий об очищении души. 

В современной Католической и Православной церквах Евхаристия является 
центральной частью каждой литургии. Многие протестанты (лютеране, англикане, 
методисты и др.) придерживаются подобного подхода. В целом же частота совершения 
Евхаристии не регламентируется. Во многих евангельских церквах причащение 
совершается раз месяц, но в последнее время в некоторых общинах причащаться стали 
каждое воскресение. 

Кто может участвовать в таинстве? 
В книге Исход читаем: «И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: 

никакой иноплеменник не должен есть ее; а всякий раб, купленный за серебро, когда 
обрежешь его, может есть ее; поселенец и наемник не должен есть ее» (12:43). На 



основании толкования пасхальной трапезы как прообраза причастия, многие 
комментаторы делают вывод о том, что к причастию должны приступать только 
верующие, заключившие завет с Господом через таинство водного крещения. Дидахе 
содержит такое наставление: «от Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме 
крещенных во имя Господне, ибо и о сем сказал Господь: не давайте святыни псам» (9:5). 

Подавляющее большинство современных церквей допускают к причастию только 
прошедших таинство христианского крещения. 

Единение Тела Христова через Евхаристию 

Говоря об одном хлебе причастия, Писание подчеркивает огромную важность 
единства Тела Христова как в плане поместной, так и вселенской Церкви. Жизнь тела 
немыслима без единения составляющих его членов, поэтому причастие – это также 
могущественный призыв к единству Церкви Христовой. Не случайно с древнейших времен 
единение христиан напрямую связывали с Евхаристией. Когда в древности человека 
отлучали от Церкви, на практике это означало лишение евхаристического общения. Это 
истинно и в современной Церкви. Вот позиция ученика апостола Иоанна - Игнатия 
Антиохийского (Богоносца): «Каждый из нас в отдельности и все вместе объединены в 
одной вере во Иисуса Христа… чтобы согласно повиноваться епископу и пресвитерам, 
преломляя единый хлеб, который есть врачевство бессмертия, средство избавления от 
смерти и обретения вечной жизни во Иисусе Христе». Игнатий подчеркивает связь единой 
веры во Христа, единства Церкви и единого хлеба.  

В 11 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел дважды сказал, что 
причастие – это таинство всей церкви. Так, двадцатый стих начинается со слов: «вы 
собираетесь…». Множественное число глагола ясно указывает на общинный характер 
Вечери Господней. Также и в стихе 33 читаем: «Посему, братия мои, собираясь на 
вечерю, друг друга ждите». причастие - это церковное событие. В этом таинстве мы не 
только обновляем наш завет с Иисусом Христом, но и завет с Его Телом – Церковью. По 
этой причине Евхаристия занимает совершенно особое место в жизни любой 
христианской церкви и является ее важнейшим таинством.  

Свою Кровь Спаситель назвал Кровью Нового Завета. Каждый раз, участвуя в 
Евхаристии, мы вспоминаем и обновляем наш завет с Ним, а также с Его народом – 
церковью. 

Призыв к единству верующих во Христа сильнее всего прозвучал в молитве 
Господа за учеников, записанной в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна: «да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует 
мир, что Ты послал Меня… да будут едино, как Мы едино» (21-22). Это потрясающая 
мысль! Здесь Иисус говорит о тайне Троицы, о непостижимой любви, самопожертвовании 
и гармонии между Ним и Отцом и молится, чтобы такие же отношения были и среди 
учеников! Сам факт этой молитвы доказывает, что такие отношения возможны, даже если 
нам так нелегко в это поверить. Господи, помоги нашему неверию! 

Отсюда вытекает также ответ на вопрос, можно ли верующему человеку 
причащаться самостоятельно на дому. На основании Священного Писания, это делать 
неправильно. Каждый верующий призван быть действующим членом Тела Христова и 
активно участвовать в его общинной жизни. Естественно, есть исключения. Например, в 



случае серьезной болезни, когда христианин просто не имеет физической возможности 
быть в собрании народа Божьего. Служители церкви обычно навещают таких людей и 
преподают им причастие. Во времена гонений многие верующие сидели в тюрьмах в 
одиночных камерах. причастие они обычно принимали хлебом и водой, но это 
чрезвычайные ситуации, тогда как в нормальных условиях Евхаристия установлена 
Христом для совершения на общецерковном служении поклонения Богу. 

Не случайно, что св. Августин (умер в 430 г.), которого многие считают величайшим 
духовным лидером Церкви после апостола Павла, одним из первых видел в причастии 
приношение общины самой себя Богу как единого целого. 

Могут ли дети принимать причастие? 

Прямого ответа в Слове Божьем мы не находим. Однако, некоторые тексты 
проливают определенный свет на данный вопрос. Так в ветхозаветной Пасхе, которая 
является прообразом причастия, участие принимала вся семья. О детях же Иисус сказал: 
«пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божье» (Лук. 18:16). Итак, детям принадлежит Царство Божье, а значит и величайшие 
ценности этого Царства - Тело и Кровь Христовы. На этом основании многие церкви, 
включая Православную, допускают к причастию детей. В Латинской Церкви ребёнок 
принимает причастие, когда имеет некоторое представление об основах веры и понимает 
различие между обычным хлебом и Телом Христовым (как правило, с семи лет или даже 
позже). 

В некоторых евангельских церквах причастие детям преподают родители, 
принимая его предварительно из рук священнослужителя. Таким образом, верующие 
родители исповедуют, что дети по их вере находятся в заветных отношениях с Господом, а 
также подтверждают свою ответственность воспитывать детей в вере Христовой. Другие 
церкви допускают к Вечере Господней только тех, кто совершил крещение в зрелом 
возрасте. 

Кто может совершать таинство? 

В традиционных церквах вопрос этот решен уже много столетий тому назад на 
церковных соборах. Только рукоположенные священнослужители, не лишенные сана и не 
имеющие церковных взысканий, имеют право совершать это таинство. Например, 
лютеранская церковь считает, что священнослужитель стоит в этом случае in persona 
Christi, то есть на месте Самого Христа и поэтому он должен быть надлежащим образом 
облеченным сакраментальным полномочием. 

В раннехристианской церкви по дошедшим до нас сведениям порядок был таким 
же. Так у Игнатия Антиохийского читаем: «Только та Евхаристия должна почитаться 
истинною, которая совершается епископом, или тем, кому он сам предоставит это»11, 
поэтому «не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви» 
(Послание к смирнянам 8 гл.). Только рукоположенный епископ сам совершал таинство, 
или мог делегировать это священнодействие другому служителю в случае своего 
                                                

11 La doctrine de la primauté à la lumière de l'ecclésiologie // Истина. 1957. №4. С. 401-420. 



отсутствия. Игнатий говорил и еще более жестко: «Делающий что-либо без ведома 
епископа служит диаволу» (гл. 9:1). Поэтому необходимо повиновение «епископу и 
пресвитерству в совершенном единомыслии, преломляя один хлеб» (20-я глава Послания 
к ефесянам). Епископ, конечно, понимался Игнатием как предстоятель собрания церкви. 
Таким предстоятелем в евангельских церквах является рукоположенный пастор. 

Совершение таинства 
Из сказанного выше очевидно, что с богословской точки зрения Евхаристия – это 

самое глубокое таинство христианской церкви. Здесь церковь благодарит Бога за историю 
спасения, за Господа Иисуса и Завет в Его Крови, вспоминает о подвиге Христа, возвещает 
смерть Господа и Его Второе Пришествие. Верующие исследуют свои сердца и 
исповедуют согрешения. Как всю эту глубину уместить в относительно небольшое время 
богослужения, которое кроме причастия содержит еще время хвалы и поклонения, 
проповедь, объявления, сбор пожертвований? Решение, выработанное Церковью на 
протяжении многих веков называется литургией. Литургия (греч. - общее делание) – это 
определенная последовательность молитв и богослужебных действий для совершения 
главного христианского таинства - причастия. 

В наше время, особенно среди евангельских церквей на Западе, наблюдается 
растущий интерес к созданию спонтанной евхаристической литургии, которая следует 
образцу, разработанному ранней церковью. В таких церквах принята схема 
богослужения, сходная с предложенной ниже12. Тексты песен, молитв и ответы собрания 
часто показываются на экране. 

1) Служение начинается с вступительного гимна благодарения и молитвы 
исследования сердца каждого присутствующего. В некоторых случаях может 
быть призыв к исповеди. 

2) Исповедание символа веры (обычно, Никео-Цареградского). 

3) Если хлеб и вино не были положены до начала службы, то к столу их выносят 
теперь. Диаконы или старейшины собираются вокруг стола вместе со 
служителем, который стоит в центре. Люди стоят. 

4) Служитель и люди говорят один из вариантов Sursum corda13. Например: 
Служитель: Вознесем наши сердца. 
Люди: Мы поднимаем их к Господу. 
Служитель: Возблагодарим Господа Бога нашего, Иисуса Христа. 
Люди: Достойно воистину благодарить и славить Его! 

5) Служитель молится вступительной молитвой, в которой говорится, зачем 
собралась церковь (чтобы возблагодарить, вспомнить о подвиге Христа, 
возвестить смерть Господню, исследовать свои сердца) и с кем собралась 
церковь (с Духом Святым, ангелами, архангелами, херувимами, серафимами, 
сонмом святых). 

6) Служитель и люди соединяются в небесной песне и поют один из многих 
вариантов Sanctus (Свят, свят, свят, Господь Саваоф). 

                                                
12 Роберт Уэббер, «Поклонение прежде и теперь» Санкт-Петербург, «Вера и святость», 2003 г. 
13  С лат.— «Вознесём сердца́»— начальная часть анафоры христианской литургии, присутствующая во всех 
древних литургических обрядах, как западных, так и восточных. 



7) Теперь служитель молится благодарственной молитвой над хлебом и вином. Эта 
молитва является воспоминанием об истории спасения через Авраама, Моисея, 
исход, пророков, пришествие Христа, Его смерть и воскресение. 

8) Служитель цитирует 1Кор. 11:23-24: «Господь Иисус в ту ночь, в которую 
предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть Новый 
Завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание», после чего собрание проговаривает или поет: «В единении со 
Христом, мы провозглашаем таинство нашей веры: «Христос умер; Христос 
воскрес; Христос грядет!» 

9) Служитель продолжает молиться и призывает сошествие Святого Духа на хлеб и 
вино, чтобы они стали для церкви Телом и Кровью Господа. 

10) Служитель и собрание могут теперь помолиться молитвой «Отче наш». 

11) После этого служитель преломляет хлеб. Во время этого действия можно 
сказать: «Христос, наша Пасха, заклан за нас». Хлеб и вино возносят над 
головой, чтобы все могли видеть их. 

12) Люди выходят вперед, чтобы причаститься Тела и Крови Христовой. Во время 
причащения люди могут петь современные песни, которые описывают смерть, 
воскресение и вознесение Иисуса. В это же время руководители церкви могут 
помазать елеем тех, кто желает исцеления. 
Хлеб и чаша даются причащающимся со словами: 

Тело Христово, хлеб небесный. 
Кровь Христова, чаша спасения. 

13) После того как все примут причастие, можно вознести заключительную молитву, 
возблагодарить Бога за духовную пищу и просить благословения Божьего Духа, 
чтобы церковь была для мира Телом Христовым, искупленным Его Кровью. 
Заключительные слова могут быть такие: 
Служитель: Идите с миром и служите Господу верой и истиной.  
Люди: Аминь! Аллилуйя! 

 
Методистская церковь для своей литургии использует «Книгу общей молитвы». 

Далее приводится перевод приводимой там молитвы, совершаемой на Евхаристии: 
 
Отец Небесный! 
 
Мы в благоговении приходим сегодня к Тебе, чтобы совершить таинство причастия по 
слову Твоему, которое говорит: 
 
«Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, 
преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание». 
 



Сейчас, вспоминая о жертве Иисуса Христа за нас, мы предоставляем себя Тебе в хвале 
и благодарении как жертву живую. В единении со Христом, мы провозглашаем 
таинство нашей веры: «Христос умер; Христос воскрес; Христос грядет!» 
 
Ныне излей Духа Твоего Святого на нас, собранных здесь и на эти дары хлеба и плодов 
виноградной лозы. 
 
Соделай их для нас Телом и Кровью Христа, чтобы и мы были для этого мира Телом 
Христовым, искупленным Его Кровью.  
 
Духом Твоим соедини нас со Христом и соедини нас друг с другом в служении этому 
миру до того дня, когда Христос вернется в победе и примет нас в Свою славу! 
 
Да преображаемся мы все в чудный образ Господа и Спасителя нашего! 
 
Тебе за все и всегда слава, честь и величие во имя Иисуса Христа! 
 
Аминь 
 

Я считаю, что в этой молитве лаконично и точно сказано все, что необходимо и 
рекомендую ее каждому служителю. В приведенной молитве Дух Святой призывается 
сперва на церковь, а потом на дары, поскольку церковь призвана стать Телом Христовым 
для этого мира и нести людям жизнь Божью. Мы принимаем Тело и Кровь Христа, чтобы 
изменяться в образ Господа и быть в этом мире живыми и действенными 
представителями Его благодати, силы, исцеления и любви.  

Замечания о совершении таинства 
В отличие от Православной Церкви, использующей для Евхаристии квасной хлеб (т. 

е. выпеченный из заквашенного теста14), многие евангельские церкви используют 
пресный хлеб (мацу или специально приготовленные опресноки). Католическая Церковь 
тоже использует пресный хлеб. Библейское обоснование этому находится в словах 
апостола Павла: «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со 
старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и 
истины» (1Кор. 5:7-8). Апостол здесь говорит о закваске, как о символе греха. Сам Господь 
на пасхальной Вечере, как и все иудеи на Пасху, использовал бездрожжевой хлеб (см. 
Мар. 14:12, Исх.12:14-19). 

Большинство традиционных церквей для Евхаристии используют разбавленное 
водой вино. Однако вполне допустимо использовать также красный виноградный сок. Это 
особенно оправдано в церквах, где причастие принимают христиане, которые до 
уверования имели алкогольную зависимость.  

Поскольку причастие является таинством, совершенно недопустимо небрежно 
относиться к освященным молитвой элементам – хлебу и вину. К небрежному отношению 
можно отнести разбрасывание крошек хлеба или разливание вина. Отношение, наоборот, 

                                                
14 Православная традиция использует квасной хлеб, приводя два основных аргумента: 1) 
греческое слово «артос» (Мат. 26:26) обычно означает квасной хлеб. 2) Квасной хлеб 
символизирует «Живое Тело Христа». Справедливости ради надо заметить, что иногда «артос» 
использовали и для обозначения бесквасного хлеба (например, пресные хлебы предложения в 
скинии Моисея – Мат. 12:4). 



должно быть самым почтительным, даже трепетным, ведь речь идет о Теле и Крови 
Господа. Недопустимо также не использовать по назначению оставшиеся после таинства 
элементы. Все оставшиеся кусочки освященного хлеба необходимо съесть служителям, 
совершающим причастие, либо раздать другим верующим, участвующим в таинстве. То 
же относится и к освященному вину (соку). Его надо полностью выпить.  

Древняя церковь относилась к причащению с величайшим почтением и 
благоговением. Вот что писал Кирилл Иерусалимский в своих «Катехизических 
поучениях»: «Когда вы приближаетесь, не протягивайте руки и не растопыривайте 
пальцы, но сделайте левую руку престолом правой руки, ибо вы принимаете Царя. Затем 
освятите свою руку и получите Тело Христово, сказав после этого: «Аминь». Тщательно 
освятите свои глаза прикосновением своим взглядом к святому Телу, затем примите Его, 
не потеряв ни крохи... 

После принятия Тела Христова, подойдите к чаше Его Крови. Не протягивайте рук, 
но, поклонившись и сказав «аминь», с почтением и благоговением освятите себя также 
принятием Крови Христовой. И пока еще сохранилась влага на ваших губах, прикоснитесь 
к ним рукой и освятите свои лоб, глаза и другие органы чувств. Затем ждите времени 
молитвы и возблагодарите Бога, Который посчитал вас достойными приобщения таких 
великих тайн15». 

Некоторые церкви практикуют таинство елеопомазания сразу после Евхаристии. О 
помазании елеем для исцеления больных мы подробнее еще поговорим. Здесь же просто 
стоит отметить, что люди, должным образом подготовившие себя к Евхаристии, обычно 
бывают готовы и к елеопомазанию.  

Служители могут взять освященные элементы причастия, если они собираются 
посетить кого-то из отсутствующих по болезни или другой уважительной причине 
верующих, желающих причаститься на дому.  

Заключение 
Начиная с рождения Церкви и до настоящего времени Евхаристия всегда была 

важнейшей частью христианского богослужения. К сожалению надо констатировать, что 
многие церкви утратили богатейшее богословие и духовное содержание этого таинства. 
Сегодня мы являемся свидетелями восстановления исторических и духовных корней 
Церкви Христовой в целом и таинства Евхаристии в частности. 

Роберт Уэббер так подтверждает эту мысль: «Обновление богослужения означает 
не старый, заупокойный подход к причастию, но мощное и радостное переживание 
воскресшего Христа, Который присутствует в хлебе и вине, через них прикасается к нам и 
через них же исцеляет нас и делает нас цельными. Это праздничное богослужение!» 

 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 
«Крещение — первое из христианских таинств, принимаемое всеми христианскими 

вероисповеданиями, хотя и не в одинаковом смысле, и знаменующее собою вступление в 
состав церковного общества», - такое определение находим в статье Н. И. Барсова из 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. 

Крещение в Ветхом Завете 
Обрядовое омовение для очищения от нечистоты и скверны было обычным делом в 

жизни иудеев (см. Лев. 11-15). Кроме того, в иудаизме было и свое крещение. Вот, что 
                                                
15 Henry Bettenson. Later Church Fathers (New York: Oxford Univ. Press, 1970), p. 46-47. 
 



пишет Уильям Баркли: «Человек, желавший принять иудаизм, должен был пройти три 
ритуала. Он должен был обрезаться, принести жертву и креститься. Иудейское крещение 
проходило в следующем порядке: подлежащий крещению человек обрезал волосы и 
ногти, и раздевался; купель для крещения вмещала 480 литров воды, то есть около двух 
бочек. Каждая часть тела должна была быть покрыта водой. Человек исповедал свою веру 
в присутствии трех человек, которые назывались крестными отцами. Когда он находился в 
воде, ему зачитывали отрывки из закона, к нему обращались со словами ободрения и он 
получал благословение. Когда он выходил из воды, он был уже членом иудейской 
общины и исповедовал иудаизм. Иудейскую веру он принимал через крещение».  

Таким образом, иудеям было известно крещение для прозелитов, но кого тогда 
крестил Иоанн Креститель? Очевидно, что не только язычников, ибо сказано: «Тогда 
Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от 
него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Мат. 3:5-6). Баркли пишет: «ни один иудей 
никогда и предположить не мог, что ему, представителю избранного Богом народа, сыну 
и потомку Авраама, которому было обеспечено спасение, когда-нибудь нужно будет 
креститься. Крещение было для грешников, а … вот теперь, впервые за всю историю 
своего народа, иудеи осознали свою собственную греховность, осознали что им очень, 
очень нужен Бог. Никогда прежде у иудеев не было такого единого всеобщего порыва 
покаяния и поисков Бога». Итак, Иоанн крестил в покаяние (Мат. 3:11). Иудеи считали, что 
искреннее покаяние проявляется не в кратковременном сожалении, а в подлинной 
перемене образа мыслей и всей жизни. Крещение в покаяние было внешним актом, 
подтверждающим глубокое внутреннее решение измениться и жить по правде Божьей.  

Крещение в Новом Завете 
Еще в эпоху Константина (IV в.), а тем более раннее, было принято крестить по 

преимуществу взрослых, так как придавалось большое значение сознательному принятию 
таинства. Некоторые откладывали таинство до последних дней жизни: например, сам 
император Константин крестился только перед смертью. Святитель Григорий Богослов 
был сыном епископа, однако крестился в зрелом возрасте; святители Василий Великий и 
Иоанн Златоуст тоже крестились только по окончании высшей школы. Крещение детей 
было редкостью и вызывало немалые споры16. Таким образом, современная практика 
евангельских церквей крестить  только в сознательном возрасте близка к практике 
древней церкви. 

В ранней Церкви взрослого человека, пожелавшего креститься, приводили к епископу 
местной Церкви его восприемники17, т. е. те члены христианской общины, которые могли 
свидетельствовать о серьезных намерениях новообращенного и искренности его 
обращения. Приготовление к крещению было достаточно длительным и занимало от 
одного года до трех лет, в зависимости от местной традиции. Уэббер со ссылкой на 
Ипполита, богослова III века, пишет, что к III веку крещение развилось в таинство, 
состоявшее из семи этапов: испытание, право присутствия в церкви, кахетизация, обряд 
избрания, период очищения и просвещения, обряд крещения, посвящение в таинство. В 
процессе кахетизации, готовившиеся к принятию крещения18, постепенно вводились в 
жизнь Церкви посредством определенных служений, таких как экзорцизм (изгнание 
нечистых духов), научение молитвам, обучение Священному Писанию и т. п. В этом 
приготовлении участвовала вся община, которая таким образом сама готовилась к 
принятию новых членов. Сама традиция семинедельного Великого Поста связана именно 

                                                
16 http://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение 
17 Восприемники называются еще крестными. 
18 В православной традиции их принято называть оглашенными 



с подготовкой к таинству Крещения как оглашенных, так и всей церкви. Эти семь недель 
использовались для активной подготовки к таинству. 

В древней Церкви крещение совершалось не просто по мере потребности желающих 
креститься, как это практикуется сегодня, а лишь по большим праздникам, прежде всего 
на Пасху. Связь крещения с Пасхой глубоко символична. Исход евреев из египетского 
рабства указывал на более великий исход – из царства тьмы в Царство Божье. 

В Великую Пятницу19, как правило, совершалось отречение от сатаны, 
идолопоклонства и гордыни, за этим следовало исповедание веры («договор со 
Христом», по выражению святителя Иоанна Златоуста), а в Великую Субботу после 
вечерней службы происходило само крещение. По другим данным крещение 
происходило утром в пасхальное воскресение. 

Обряд начинался с троекратно повторявшегося вопроса: «Сочетался ли ты со 
Христом?», на который давался ответ: «Сочетался». Следующий вопрос звучал так: 
«Веруешь ли Ему?». Ответ: «Верую Ему, как Царю и Богу». Это была присяга, завет, 
обещание доверять и быть верным и посвященным Господу Иисусу даже перед лицом 
самых жестких испытаний и самой смерти. Все, принимавшие крещение в ранней Церкви 
знали, что сочетание со Христом будет испытано и что возможно, верность ему надо 
будет доказать мученичеством. 

После троекратного погружения в воду новокрещенный облачался в белую одежду, 
которая в древних текстах именуется также блистающей ризой и ризой царской. Эта 
одежда указывала прежде всего на чистоту и праведность Христа, с Которым соединялся 
крещаемый. Она также призывала к чистой жизни в послушании Господу. 

Таинство крещения завершалось пострижением волос, что символизировало 
послушание и жертву. С незапамятных времен люди связывали силу и энергию человека с 
его волосами. В этой связи можно вспомнить и библейское повествование о Самсоне. 
Поэтому волосы остригались в знак того, что новокрещенный человек начинает 
совершенно новую жизнь. Старая жизнь в рабстве греху и гордыне похоронена, началась 
новая, содержанием и движущей силой которой является Христос. 

Одним из первых отцов ранней церкви, писавших о крещении, был выдающийся 
богослов конца II века Тертуллиан. Он, как и многие другие в ранней церкви, не учил 
доктрине нового рождения через водное крещение (спасение через крещение). 
Напротив, в своем труде «О крещении», Тертуллиан заявляет, что крещение не спасает 
человека, но вводит спасенного в церковь, в общину, через которую Божье спасение 
выражается в мире. Большое внимание в этом трактате направлено на воду крещения. 
Тертуллиан вспоминает слова Писания: «да произведет вода … душу живую» (Быт. 1:20) 
и утверждает, что вода является достойным средством Божьей благодати. «Материальная 
субстанция воды», – пишет он, – которая управляет земной жизнью, действует подобным 
же образом, как средство, и в небесной жизни»20. 

В дальнейшем богословие крещения претерпело существенные изменения. 
Процесс подготовки к крещению исчезал из практики по мере того, как все большее 
распространение принимало крещение младенцев. Фома Аквинский, как и многие 
другие, интерпретировал крещение в свете духовного возрождения. Появилось 
утверждение, что крещение удаляет первородный грех и приносит спасение даже без 
веры крещаемого. 

                                                
19 Предпасхальная пятница 

20 Tertullian. «On Baptism» // The Ante-Nicene Fathers. Vol. 3. Tertullian, trans.S. Thelwall 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1978), p. 670. 



Реформаторы решительно отвергли такое понимание крещения. Лютер и Кальвин 
сохранили крещение младенцев, но настаивали на том, что крещение должно 
приниматься по вере. В случае крещения младенцев речь шла о вере восприемников. 

Радикальную перемену в практике крещения предложили анабаптисты в XVI веке. 
Они настаивали на крещении только взрослых верующих путем полного погружения. 

Главный текст, на котором была основана доктрина анабаптистов о крещении: 
«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21). 
Анабаптисты подчеркивали важность обещания Богу доброй совести. Согласно Роберту 
Фридману, обещание в понимании анабаптистов имело три сопряженных значения: 1) 
завет между Богом и человеком, 2) завет между человеком и Богом и 3) завет между 
человеком и человеком, на котором устанавливается церковь21. 

Крещение, возрождение и спасение 
 Вслед за Фомой Аквинским, некоторые толкователи Писания отождествляют 
духовное рождение и водное крещение. Для обоснования такой точки зрения обычно 
приводят беседу Иисуса с Никодимом из третьей главы Евангелия от Иоанна. Там 
говорится о рождении от воды и Духа, однако вода – это не только средство крещения, но 
и распространенный символ Слова Божьего (см. Ин. 4:10-14, Еф. 5:26).  

Давайте обратимся к тексту из послания апостола Павла к Ефесянам: «и нас, 
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены… 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» (Еф. 2:6-9). Павел утверждает, что рождение свыше происходит 
исключительно верой по благодати и не зависит от каких-либо наших дел (в том числе, 
крещения). 

В другом послании апостол проводит совершенно определенное разделение 
между возрождением и крещением: «я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия… 
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы 
не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а 
для нас, спасаемых, - сила Божия» (1Кор. 1:14,17-18). Апостол говорит, что его служение 
в Коринфе было прежде всего связано с проповедью Евангелия, а не с крещением. 
Немного позднее в том же послании он пишет: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во 
Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор. 
4:15). Итак, духовное рождение коринфских верующих произошло посредством принятия 
проповеди Слова Божьего, а не крещения. 

В первом послании Петра читаем еще одно подтверждение той истины, что 
духовное рождение происходит именно через принятие семени слова Божьего: «как 
возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек» (1Пет. 1:23). Итак, отождествлять крещение и возрождение 
ошибочно. Крещение и возрождение – разные духовные события. 
 Однако и принижать крещение до уровня безблагодатного обряда, нужного лишь 
для закрепления в сознании верующих истины о союзе со Христом, – значит совершать 
грубую ошибку и грешить против истины. Ведь Слово Божье утверждает, что таинство 
крещения играет важную роль в самом главном – в спасении! Об этом пишет евангелист 
Марк: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет» (16:16). Вера – это важнейшее условие спасения, а крещение следует за ним, как 
внешнее удостоверение произошедших внутренних перемен. Можно сказать, что 
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таинство крещения является завершением возрождения и обращения человека к Богу. 
Заметим, что осуждение по слову из Евангелия от Марка возможно только за отказ 
поверить. Отсутствие крещения не является абсолютным условием осуждения. Здесь 
уместно вспомнить распятого рядом со Спасителем разбойника, которому Господь сказал: 
«ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43). Этот человек, конечно, не крестился, но 
уверовал, возродился, исповедовал Иисуса Господом и был спасен. Давая заповедь 
крещения, Господь не связывал Себя. В случае, когда человек не крестился не по своей 
вине, крещение и не требуется для его спасения, однако требование веры остается.  

Итак, крещение, конечно, это не безусловный пропуск в Царство Небесное, оно не 
гарантирует спасение, но в то же время является необходимым его условием. 

Есть также такое толкование, что возрождение можно рассматривать как 
некоторый процесс, который можно сравнить с появлением на свет ребенка. Как все 
начинается с зачатия, так и в духовном плане человек принимает семя Слова Божьего, 
которое посредством Божьего Духа приносит жизнь его духу. Это «зачатие от воды и 
Духа». Полноценный же ребенок рождается, конечно, спустя много месяцев, так и 
благодать водного крещения завершает то славное действие Духа Божьего, которое 
совершилось через покаяние и возрождение. Так некоторые верующие понимают связь 
возрождения и крещения. 

В послании к Галатам апостол Павел провозглашает фундаментальную истину о 
крещении: «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (3:27). При 
христианском крещении люди облекаются во Христа, соединяются с Ним, или как 
говорили в ранней церкви – сочетаются с Господом. Конечно, пребывание во Христе не 
гарантируется одним лишь крещением – это образ жизни в присутствии Господа и в 
послушании Его Слову. Однако, Писание утверждает, что в крещении человек проявляет 
послушание Богу, верой соединяется с Господом и двигается к спасению, которое есть 
только во Христе! 

Апостол Петр так говорит об этом: «Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение … спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет. 3:20-21). Апостол сравнивает 
крещение со спасением Ноя и его семьи. Ковчег символизировал Иисуса, в Котором 
спасаются все верующие в Него. Крещение спасает посредством соединения крещаемого 
со Христом. Крещение также является плодом послушания заповеди Божьей. Человек, 
искренно уверовавший в Господа, желает всем сердцем исполнить волю Его и в 
послушании совершает крещение. Итак, спасает не само крещение и какое-то другое 
таинство - спасает только Христос, с Которым человек соединяется в крещении. 

Спасение – это процесс полного одухотворения естества человека. Дух должен 
взять потерянную власть над душой и телом. Пройти этот путь преображения без Христа 
невозможно. 

Завет с Господом 
Крещение – это акт посвящения человека Богу и Церкви. После крещения качественно 

изменяются не только отношения с Богом, но и с Церковью. Посредством этого таинства 
верующий соединяется со Христом, а также с Его Телом. 

Таким образом, можно говорить о двух заветах крещения: завете с Богом и завете с 
людьми завета, Церковью. Сейчас мы поговорит о первой составляющей, а о второй – 
немного далее. 

Апостол Петр утверждает, что крещение – это обещание Богу: «Так и нас ныне 
подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 
доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет. 3:21б). Апостол говорит, 
что крещение – это не просто обряд омовения. Он делает ударение на том, что 



крещаемый дает обет, обязательство служить Богу доброй совестью, используя 
древнегреческое слово «еперотема22». Вот как его комментирует известный 
исследователь Нового Завета Уильям Баркли: «В древности частью каждого делового 
соглашения был вопрос: «Принимаешь ли ты условия соглашения и обязываешься ли ты 
соблюдать их?» Ответ «Да» делал соглашение обязательным для договаривающихся 
сторон. Без этого вопроса и без этого ответа договор считался недействительным. В 
правовой терминологии этот вопрос и ответ назывались «еперотема». Петр, в сущности, 
говорит, что в крещении Бог спрашивает приходящего к Нему человека: «Принимаешь ли 
ты условия служения Мне? Принимаешь ли ты связанные с ним привилегии и обетования; 
принимаешь ли ты связанные с ним обязательства и требования?» И в акте крещения 
человек отвечает: «Да». 

Петр говорит о спасении в ковчеге Ноя и его семьи, как прообразе крещения (см. 
1Пет. 3:19-21). В ковчеге спаслись только те, кто был послушен Слову Божьему. Погибли 
все те, кто свое мнение ценил выше Слова. Крещение – это дверь в «ковчег Божий», во 
Христа и в Церковь Христову. Если мы во Христе, ходим во свете и верны Его церкви – мы 
можем быть спокойны за свою вечную судьбу. 

Через крещение человек входит в особые, заветные отношения с Богом, давая Ему 
обещание служить доброй совестью всю оставшуюся жизнь. Со стороны Бога Его 
обетования нам уже записаны в Библии много столетий тому назад. Во время крещения 
все они вступают в законную силу. Такое понимание крещения характерно и для древней 
Церкви. Так Иоанн Златоуст именовал крещение «договор со Христом». 

Конечно, завет с Богом следует рассматривать не просто как обычный договор, но 
особое духовное измерение всей жизни. Человек в завете – это прежде всего человек 
духовный, человек посвятивший себя жизни, исполненной Духом Святым, человек не 
мыслящий себя вне Бога и Его Слова. 

Завет с Богом включает в себя публичное исповедание веры человека, поэтому 
крещение происходит обычно при многих свидетелях. Здесь будет уместно вспомнить 
первого спасенного, вошедшего в Царство Христово – разбойника, уверовавшего на 
кресте (Лук. 23:39-43). Он, конечно, не успел принять никакого таинства и не сделал 
вообще никакого доброго дела. Однако, он смог сделать главное – его обретенная на 
кресте вера была настолько сильной, что несмотря на насмешки и издевательства толпы, 
несмотря на то, что жизнь медленно уходила из Тела Иисуса, а разбойник видел это - все 
же он дерзнул доверить Ему свою вечную душу. Велика была вера разбойника! Он один 
из гигантов веры, хотя редко можно услышать такую оценку. Разбойник сделал еще кое-
что важное: он публично исповедовал свою веру в Господа. Если есть вера, о ней должно 
быть заявлено. Он сделал это заявление перед другим разбойником, перед кипящими 
гневом и проклятиями фарисеями и перед одержимыми духами зла римскими воинами. 
Другими словами, он, хотя и не принял таинства крещения, но выполнил одно из важных 
его условий – смело и публично исповедовал веру в Иисуса, как своего Господа и Жизнь 
вечную! В смелости своего исповедания разбойник превзошел многих современных 
христиан, боящихся из-за мнения людей открыто и повсеместно провозглашать свою 
веру. 

Завет с Богом через водное крещение заключается однажды. Однако очень важно 
помнить о необходимости систематического обновления завета. Ведь как написано: «Бог 
верен, а всякий человек лжив» (Рим. 3:4). Нам свойственно забывать и остывать. Поэтому 
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само празднование Пасхи и Пятидесятницы в Ветхом Завете – это время ежегодного 
обновления Завета.  

В Новом Завете обновление происходит чаще, поскольку каждое причастие – это 
напоминание о словах Христа: «сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов» (Мат. 26:28). Кроме того, всем верующим, 
присутствующим на таинстве крещения правильно быть не только свидетелями, но и 
участниками, обновляя свой ранее заключенный завет. 

Условия крещения 
Священное Писание говорит о нескольких условиях, которые должны выполнить 

желающие совершить таинство крещения. Первое и важнейшее из них мы уже упоминали 
выше, когда разбирали встречу апостола Павла с учениками в Ефесе (Деян. 19:1-6). Павел 
допустил их к крещению, узнав что они приняли Иоанново крещение в покаяние. Сегодня 
покаяние не совершается в форме крещения. Однако, чрезвычайно важно, чтобы 
покаяние состоялось, как фундаментальное решение изменить свой образ мыслей и всю 
свою жизнь в соответствии с волей Божьей, открытой нам в Его Слове. Апостол Петр также 
говорит о покаянии, которое должно предшествовать крещению: «покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа» (Деян. 2:38). 

Покаяние – это не просто особая молитва – это перемена мышления, за которой 
следует перемена всей жизни. Библейская лингвистика подчеркивает глубину покаяния. 
Лингвистика Нового Завета подчеркивает внутренний, глубинный смысл покаяния. 
Древнегреческое слово «метанойен» буквально означает «передумать». Писание 
подчеркивает, что покаяние связано с решением измениться, которое невозможно без 
изменения мышления. В Ветхом Завете идея покаяния чаще всего выражалась словами 
«повернуться», «возвратиться», «обратиться к Богу». Например, у пророка Осии читаем: 
«После того обратятся (покаются – А.Б.) сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего» 
(3:5). Таким образом, Новый Завет говорит о внутренних, сердечных переменах человека, 
а Ветхий Завет – о внешнем проявлении этих внутренних перемен. О глубине покаяния 
прекрасно сказал также Джон Уэсли: «Итак, покаяние – не одно дело, а совокупность 
многих дел, ибо в свете покаяния человек (1) сожалеет о грехе; (2) смиряется под руку 
Божью; (3) ненавидит грех; (4) исповедуется в нем; (5) страстно молит о Божьей милости; 
(6) любит Бога; (7) отказывается от греха; (8) твердо решает заново покориться Богу; (9) 
возвращает неправедно добытое; (10) прощает ближнему его прегрешения; (11) 
совершает дела милосердия и благотворительности». 

Прекрасный пример истинного покаяния мы находим в истории о блудном сыне 
(Лук. 15:11-32), который ушел из отцовского дома, промотал свое наследство, но «пришел 
в себя» и принял важнейшее решение: «Встану, пойду к отцу моему…». Он не только 
решил, но и немедленно начал действовать. Курс его жизни изменился на 180 градусов. 
Он вернулся к отцу, примирился с ним, получил прощение и начал ему служить. Каждый 
грешник должен прийти в себя и принять такое же решение – вернуться к любящему 
Небесному Отцу, чтобы служить Ему. Без духовного возрождения и покаяния говорить о 
крещении невозможно.  
 Давайте теперь рассмотрим еще один важный аспект проповеди Иоанна 
Крестителя: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к 
нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Мат. 3:5-6). Иоанн не 
только призывал к покаянию, как внутреннему решению обратиться к Богу, но и к 
открытому исповеданию своих грехов. Таинство исповеди должно предшествовать 
таинству крещения. Прощение грехов происходит именно посредством покаяния и 



исповеди, предшествующих крещению, поэтому и в Никео-цареградском символе веры 
читаем: «Исповедую единое Крещение во оставление грехов» (см. приложение 1). Мы 
сначала принимаем решение изменить свою жизнь в соответствии с волей Божьей, 
исповедуемся, а потом крестимся. 
 В той же третьей главе Евангелия от Матфея читаем о крещении Господа Иисуса. 
Иоанн пытался удерживать Его (не похоже ли это на некоторых из нас?), но Спаситель 
сказал ему в ответ: «оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» 
(15). Вопрос о крещении Господа непростой. Прежде всего потому, что в отличие от нас, 
Он абсолютно Святой - единственный, Кто чист и безгрешен (1Пет. 2:22). Господь не имел 
греховной природы и князь этого века ничего не имел в Нем. Он Спаситель, а не 
спасаемый, зачем же Он крестился?  

Во-первых, чтобы дать пример нам, идущим по Его стопам, а еще, чтобы 
исполнить, провозгласить, утвердить праведность Божью! И здесь мы видим великую 
разницу между крещением Иоанна и христианским крещением. Последнее должны 
принимать люди, уже возрожденные и оправданные через веру в Иисуса, люди 
праведные, тогда как Иоанн крестил грешников. Итак, оправдание верой должно 
предшествовать крещению!  

Вспомним Авраама, о котором сказано: «И знак обрезания он получил, как печать 
праведности через веру, которую имел в необрезании» (Рим. 4:11). Обрезание Авраама 
было знаком, печатью, удостоверением того, что он уже получил праведность по вере в 
Бога. Обрезание есть ветхозаветный прообраз крещения. Таким образом, христианское 
водное крещение совершается как удостоверение, внешнее свидетельство внутренних 
перемен сердца, уже произошедших через спасительную веру во Христа. 

В Деяниях Апостолов мы везде видим именно такой порядок: сначала идет покаяние 
и уверование, а потом уже, как печать праведности по вере – крещение. 

Марк также утверждает, что спасительная вера является необходимым условием 
для крещения: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет» (Мар. 16:16). Для спасения прежде всего необходима вера, а потом – 
крещение. Библейская вера – это намного больше, чем только умственное согласие с 
христианскими заповедями. Прежде всего, вера означает доверие, преданность, полную 
отдачу себя Богу. Более подробно об оправдании верой мы поговорим, обсуждая 
таинство исповеди. 
 Еще одно условие крещения мы уже обсуждали, говоря о завете с Богом – это 
обещание Богу служить Ему доброй совестью (1Пет. 3:21). Заметьте, что мы не обещаем 
Богу не грешить – никто из нас не способен выполнить такое обещание, но мы можем (и 
должны!) обещать Господу прожить с Ним всю оставшуюся жизнь в доброй совести и 
служении Ему. Служить в Его Церкви, распространять Царство Божье на этой земле силою 
благодати Божьей. 

Наконец в Великом Поручении (Мат. 28:19-21) Христос сказал сначала научить, а 
потом крестить. Поэтому Церковь ответственна, чтобы новообращенные перед 
крещением совершили покаяние, исповедовались в своих грехах, приняли прощение и 
оправдание верой в силу Крови Христа и узнали, что значит служить Богу доброй 
совестью. Особое место должно занимать учение о Троице, ибо посредством таинства 
крещения новообращенные принимают благодать от Триединого Бога. В Православной 
церкви для таких занятий есть особый термин – кахетизация (научение основам 
христианского вероучения). Евангельские церкви обычно используют другие термины 
(например, школа «АБВ», основы веры и др.), но как бы такие занятия по подготовке к 
крещению ни назывались, очевидно одно – они необходимы. 



Как уже упоминалось, в ранней церкви процесс подготовки к крещению был 
достаточно длительным (от одного до трех лет) и включал в себя, в частности, изгнание 
злых духов. Церковь всегда не только знала о существовании дьявола и подчиненных ему 
духов тьмы, но и о власти над ними, данной ей Господом. Священное Писание 
определенно говорит о власти верующих «наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью» (Лук. 10:19, см. Мар.16:18, Рим.16:20, Пс.90:13). Некоторые евангельские церкви 
в настоящее время также практикуют экзорцизм как часть подготовки к крещению. В 
качестве примера можно привести некоторые церкви из Гватемалы и Бразилии, 
переживающих в настоящее время общенациональное духовное пробуждение. В этих 
церквах перед крещением каждый кандидат проходит через служение освобождения.  

В древней церкви крещению также предшествовало отречение от сатаны, 
оккультизма, идолопоклонства, гордыни и исповедание Символа христианской веры. Все 
вышеперечисленное ни в коей мере не потеряло своей актуальности и в наше смутное 
время. Страшная правда заключается в том, что великое множество современных людей 
имеют прямые или косвенные связи с оккультизмом, не ведая, что вся сфера оккультного 
находится под Божьим проклятием (Втор. 18:10-12). 

Новообращенные (а зачастую и члены церквей) зачастую не видят 
идолопоклонства современного общества и, как следствие, принимают в нем участие. 
Стремление к богатству, удовольствиям, славе и положению в обществе – вот лишь 
немногие идолы нашего мира. Демонические силы всегда стоят за идолопоклонством и 
вдохновляют его.  

Гордыня является одним из главных двигателей современного общества, ценящего 
превыше всего самореализацию и независимость. Не только откровенные бунтари и 
революционеры, но и тихие конформисты заражены гордыней, суть которой в том, что 
человек ставит своя «я» в центр жизни. Эгоизм занимает первое место в шкале ценностей. 
Истина в том, что жизнь в благодати Божьей несовместима с гордыней, ибо «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (1Пет. 5:5-6, Иак. 4:6).  

Учить об этом и молиться об отречении от оккультизма, идолопоклонства, гордыни 
– обязанность служителей, готовящих новообращенных к крещению. В нашей церкви в 
этих целях используется краткое учение о десяти заповедях и последующее таинство 
исповеди. В приложении 2 находится анкета, используемая нами для подготовки к 
исповеди перед крещением.  

Исповедание Символа веры и объяснение основных его положений – также 
важная часть подготовки к крещению. В особенности здесь хочется отметить важность 
разъяснения доктрины о Троице. Несмотря на то, что Россия имеет тысячелетнюю 
христианскую историю, далеко не все новообращенные имеют здравое представление о 
Троице, что делает их открытыми для влияния околохристианских ересей. Доктрина о 
Троице также закладывает мощное основание для единства как семьи, так и Церкви. В 
приложении 1 находится текст  древнейшего символа веры – Никео-цареградского. 

В древнехристианском тексте конца I века Дидахе так сказано о подготовке к 
крещению: «А пред крещением пусть постятся крещающий и крещаемый и, если могут, 
некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня» (7:4). В 
ранней церкви великий пасхальный пост как раз и был подготовкой к таинству крещения. 
Действительно, пост является признанным библейским способом духовной работы над 
собой с целью покаяния, исповедания и очищения (см. Иоил.1:14, 2:15, Ион. 3:5). Во 
многих евангельских церквах сегодня также практикуется один или несколько дней поста 
перед совершением таинства крещения.  

Многих проблем в наших церквах можно было бы избежать, если подготовка к 
крещению проходила бы на должном уровне. 



Завет с Церковью 
Соединение со Христом не будет полным, пока верующий не посвятил себя Церкви 

Христовой. Посвящение церкви - это второе посвящение, закрепляемое в крещении.  
Апостол Павел сравнивал крещение с ветхозаветным обрезанием (Кол. 2:11), 

посредством которого люди присоединялись к Божьему народу.  
Церковь – это Тело, организм, состоящий из отдельных личностей, объединенных 

верой и любовью к Богу. Христиане крестятся в Иисуса Христа, что включает также 
крещение в Тело Его – Церковь Христову. Важно, чтобы крещаемые понимали это и 
соединялись в крещении как с Господом, так и с поместной церковью. В одной из крупных 
церквей Великобритании, называемой «Армия Иисуса»,  крещения проходят в 
присутствии многих членов церкви, которые перед началом таинства произносят 
пожелания, напутствия, молитвы и пророчества для крещаемых. Таким образом 
создается прекрасная атмосфера крещения в церковь. 

Еще отцы ранней Церкви говорили: «Крещение- это дверь в Церковь». В Деяниях 
2:42 сказано о том, что делали ученики, принявшие христианское крещение: «И они 
(крещенные) постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах». Иными словами, сразу после крещения все они принимали самое 
активное участие в жизни Церкви.  

Служение Богу в доброй совести неразрывно связано с Церковью, членом которой 
является каждый христианин: «так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а 
порознь один для другого члены» (Рим. 12:5). Заметим важную истину: тело может жить 
без некоторых членов, но член вне тела – никогда.  

В этой связи я часто вспоминаю реальную историю, произошедшую на одном из 
пляжей Флориды, где на купающуюся около берега трехлетнюю девочку напала 
небольшая акула и откусила ее руку. После этого произошло два чуда. Прежде всего, отец 
девочки, находившийся рядом, каким-то чудом смог выбросить рыбу на берег. Это 
позволило оперативно достать откушенную руку и через двадцать минут девочка была 
уже на операционном столе, и хирург совершил еще одно чудо – пришил руку так, что она 
прижилась и девочка осталась абсолютно здорова, конечно, благодаря милости Божьей. 
Если бы девочку не успели привезти в больницу так быстро, она осталась бы без руки.  

История эта ярко иллюстрирует тот факт, что член не может длительное время 
жить без тела, без потока крови. Об этом говорит апостол Иоанн: «Если мы говорим, что 
имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же 
ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Ин. 1:6-7). Если мы ходим во 
свете Слова Божьего, исповедуемся, любим церковь, стараемся служить Богу и людям 
доброй совестью, тогда нас ждут два важнейших последствия. Прежде всего, мы имеем 
общение с братьями и сестрами. Нарушение этого общения – яркий сигнал о том, что 
человек перестает ходить во свете. Во-вторых, Кровь Христа очищает нас, только если мы 
во свете и имеем правильные отношения с Телом Господним – Церковью. Не случайно 
блаженный Августин сказал: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец». 

Обычно важной частью подготовки к крещению является учение о поместной 
церкви, ее видению и обязательствам члена церкви. Хорошо, если старший пастор 
делится этим учением, поскольку он как никто другой знает Божье видение для данной 
поместной церкви. Если церковь имеет определенные обязательства для своих членов, то 
они должны быть известны крещаемым, поскольку после таинства крещения они 
становятся полноправными членами церкви.  



Духовное содержание крещения 
В Новом Завете используется древнегреческое слово «баптидзо», переводимое как 

«крестить», «погружать». Первоначально слово «баптидзо» использовалось для описания 
процесса маринования огурцов, когда свежие овощи на короткое время опускали в 
кипящий рассол, после чего огурцы качественно изменялись и уже могли храниться 
длительное время. Это прекрасный образ, поскольку крещение - это хотя и короткое по 
времени таинство, но совершает оно крайне серьезные, вечные последствия в жизни 
крещаемого. 

Что же происходит в духовном мире во время таинства крещения? 
Апостол Павел получил откровение об этой тайне: «все вы, во Христа крестившиеся, 

во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Крестящийся «одевается» во Христа, духовно 
соединяется с Господом. Именно поэтому апостол Петр говорит, что крещение спасает (1 
Пет. 3:21). Спасает, конечно, только Христос – Он единственный Спаситель. Крещение же 
спасает, поскольку соединяет со Христом, облекает в Него. 

В послании к Римлянам читаем: «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. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» 
(Рим. 6:3-6). 

Что такое крещение в смерть? Это духовное соединение со смертью Спасителя. Зачем 
умер Христос? Ответ Писания однозначен: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» 
(1Пет. 2:24). Господь умер, чтобы мы избавились от рабства греха и далее жили в 
праведности и для праведности. Многие верующие все еще продолжают жить в страшном 
замкнутом круге: они грешат, каются, опять совершают те же грехи, опять каются и так 
всю жизнь. Фактически они живут в рабстве – рабстве греха, вины и страха… Нет! Не для 
этого умер Господь! Он раз и навсегда решил уже проблему греха, чтобы нам не быть уже 
его рабами.  

Обсуждая роль истины о свободе от греха в жизни христиан, Дерек Принс писал, что 
по этому поводу «можно высказать две мысли, которые неоспоримы. Во-первых, во всем 
Новом Завете нет истины, имеющей более важное практическое значение, чем эта. Во-
вторых, именно в отношении этой истины среди христиан больше всего невежества, 
безразличия или неверия»23. 

Писание открывает, что от Адама и Евы мы унаследовали падшую греховную природу. 
Вот некоторые образы, которые используются в Библии для ее описания: плоть (Рим. 8:5), 
ветхий человек (Рим. 6:6), греховное тело плоти (Кол.2:11), живущий во мне грех (Рим. 
7:17), закон греха и смерти (Рим. 8:2). 

Можно ли победить эту природу силой воли? Ответ отрицательный: «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех…  Бедный я человек! кто избавит меня 
от сего тела смерти?» (Рим. 7:21-24). Заметим, что апостол Павел, который здесь говорит 
о себе, отнюдь не был безвольным. Более того, он был фарисеем, непорочным с точки 
зрения строжайшего иудейского закона (см. Фил.3:6). Немногие из современных христиан 
могли бы заявить о такой силе воли. И все же апостол не мог волевым усилием победить 
грех живущий во плоти. Это не под силу никому, кроме Господа Иисуса, Который победил 

                                                
23 http://wallout.narod.ru/Books/Prins4/3_04.htm 



на Кресте! Наша же ответственность – верить, «зная то, что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» 
(Рим. 6:6). 

Когда Писание говорит о знании (гр. «гиноско»), речь всегда идет не о теоретической 
информации, но об откровении, пережитом на личном опыте. Итак, нам следует знать 
нечто крайне важное, что благодаря смерти Христа, ветхий греховный наш человек распят 
с Ним! Я прекрасно помню момент, когда эта истина мне открылась. Я переживал 
длительную борьбу с атаковавшими меня похотливыми мыслями. Я пытался отгонять их, 
усилием воли сосредоточиться на чем-то другом, но они возвращались снова и снова. В 
один прекрасный момент Господь показал мне видение. Я увидел крест. Крест этот не 
был пустым. На нем кто-то висел, прибитый гвоздями, но это не был Иисус. Я понял, что 
там висел мой греховный человек. Тот самый, который атаковал меня своей похотью. Я 
также понял, что эти похотливые мысли не мои – они принадлежат тому, который висит 
на кресте и я приказал им: «Пошли на крест!». Случилось чудо – они мгновенно ушли и я 
ощутил блаженную свободу, которую так долго и болезненно искал. Конечно, похоть еще 
многократно пыталась вернуться в мою жизнь, но я уже знал как с ней бороться, я знал, 
что мой ветхий человек распят и что моя вера является теми гвоздями, которые держат 
его на кресте. 

В подтверждение этого видения Господь также открыл мне один текст из Ветхого 
Завета: «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против 
Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился 
Моисей о народе.  И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, 
и ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Чис. 21:7-8). 

Змеи жалили Божий народ и много людей умирало в пустыне. Яд, переполнявший 
сердца израильтян однажды вырвался наружу и… появились змеи. Великое множество 
ядовитых змей. К их счастью, они поняли причину происходившего и пришли к Моисею с 
покаянием, иначе их история закончилась бы намного раньше и намного печальнее… 

Вот что ответил Господь Моисею: «сделай себе змея и выставь его на знамя, и 
ужаленный, взглянув на него, останется жив». 

Древнееврейское слово «нэс», переведенное здесь как знамя буквально значит 
древко или шест. Это древко могло иметь поперечную перекладину, чтобы поддерживать 
медного змея и, скорее всего, было похоже на крест. Если ужаленный с верой смотрел на 
медного змея, висящего на кресте, яд переставал действовать и человек оставался жить. 

Теперь давайте обратимся к Новому Завету: «И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:14-15). Итак, вот на Кого указывал медный змей 
Моисея на древке – на Иисуса, распятого на деревянном кресте. Но каким образом змей 
связан с безгрешным Агнцем Божьим, Который «не сделал греха, и не было лжи в устах 
Его» (Ис. 53:9)? 

Апостол Павел так ответил на этот вопрос: «зная то, что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» 
(Рим. 6:6). Оказывается, не только Господь Иисус был распят на кресте Голгофы, но вместе 



с Ним был распят и мой «змей», мой ветхий, греховный человек, чтобы упразднено 
(лишено власти, обессилено) было тело греховное, чтобы я уже не был рабом греху! 

Вот почему для нас так важно постоянно делать то, что сказал Бог Моисею – видеть 
«змея», висящего на кресте. Пока глазами веры мы видим его там, он не имеет над нами 
прежней власти. Примерно то же переживали и древние иудеи, когда ужаленные, 
взглянув на медного змея, оставались жить. Когда похоть плоти, похоть очей или гордость 
жалят нас, спасение находится на Кресте. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете» (Ин. 8:36). 

Теперь заметим, что Павел связывает распятие нашего греховного человека и 
таинство крещения: «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. 
6:4). Я верю, что в момент крещения в духовном мире происходит соединение 
крещаемого со смертью и воскресением Спасителя и его греховная природа отправляется 
на крест24. Она остается там до тех пор, пока христианин продолжает бодрствовать и 
молиться по слову Господа: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» 
(Мат. 26:41).  

Еще одно подтверждение этой истины мы находим в послании к Колоссянам: «В Нем 
(во Христе) вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (2:11-12).  Апостол 
говорит об обрезании, совлечении греховной природы посредством нашего погребения в 
крещении. Совлечение означает снятие. В духовном мире Господь обрезает, снимает с 
нас ветхую греховную природу и отправляет ее на крест. Мы же воскресаем со Христом 
для новой жизни, где являемся уже не рабами греха, но служителями праведности (Рим. 
6:16). 

Апостол Павел говорит: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним» (Рим. 6:8). Наше соединение со Христом происходит прежде в смерти, а 
только потом в жизни. О какой жизни говорит апостол? О продолжении земной жизни 
человека? Нет, нет! Христос воскрес и жизнь Его воскресения радикально отличается от 
нашей привычной земной жизни. Именно эту славную жизнь мы приглашены разделить 
со Спасителем. Как сказал Александр Шмеман: «человек действительно соумирает со 
Христом, чтобы получить жизнь, воссиявшую из гроба… Крещение вводит в новую жизнь, 
которая еще «скрыта со Христом в Боге», в Царство Божие, которое в этом мире есть еще 
только Царство будущего века. Христос уже царствует, но сейчас это Царство постигается 
только верой». 

В крещении мы умираем для своей плоти, поэтому после него мы должны считать 
себя мертвыми для греха, живыми же для Бога (Рим. 6:11). Таким образом, крещение – 
это важнейший факт духовной биографии каждого христианина, когда он умирает для 
греха. Но умирание на этом заканчивается, а начинается истинная жизнь, жизнь 
воскресения, жизнь в Боге и с Богом! Помнить об этом славном факте необходимо всегда. 

Итак, духовное содержание таинства имеет два основных аспекта. Во-первых, 
посредством крещения мы входим в особые заветные отношения с Господом, давая 
обещание служить Ему доброй совестью. Во-вторых, в момент совершения таинства 

                                                
24 Многие известные авторы (Александр Шмеман, Николай Кавасила и др.) в целом разделяют такое 
толкование. Так Шмеман пишет, рассуждая о крещении, что новая жизнь заключается «в смерти ветхого 
человека во Христе, в обретении во Христе новой жизни». 



происходит соединение со Христом в Его смерти и воскресении. Соединению со смертью 
Христа соответствует обрезание - совлечение греховной природы крещаемого, которая 
распинается, отправляется на крест, чтобы «упразднено было тело греховное, дабы нам 
не быть уже рабами греху» (Рим. 6:6). В этом величайшая благодать, даруемая нам в 
крещении! 

Еще важно отметить, что Писание говорит о крещении как о погребении (Рим. 6:3-4, 
Кол. 2:12). Погребение совершается после самой смерти. Дело в том, что смерть для греха 
принимается верой и в идеале это должно произойти еще до самого крещения. Не надо 
считать, что спасает от греха само таинство крещения, скорее оно удостоверяет тот факт, 
что спасение уже принято верой. Подобным образом и крещение, совершаемое Иоанном 
Крестителем было внешним удостоверением тех внутренних перемен, которые уже 
произошли в людях через покаяние. Это отвечает на вопрос, может ли некрещеный 
христианин жить в свободе от греха. Да! Даже если верующий еще не принял крещения, 
еще находится в процессе подготовки к нему, он уже может верой держать на кресте 
свою греховную природу, чтобы быть не рабом греха, но рабом праведности. 

Если мы Христовы, то яд греха не должен отравлять нашу жизнь и жизнь окружающих 
нас людей. Иисус умер, чтобы мы были свободны. Цель Его подвига на Голгофе 
заключалась в том, чтобы избавить нас от власти греха и дать нам возможность верой 
жить в праведности. Верой мы призваны стоять в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергаться опять игу рабства (Гал. 5:1). Да будет так! 

Крещение младенцев 
В свете рассмотренных выше условий христианского крещения: покаяния, 

исповедания, оправдания верой, обещания служить Богу - очевидно, что сами младенцы 
на это просто неспособны. В Новом Завете нет упоминания о крещении детей.  

Однако, такие упоминания есть в истории ранней церкви. Так около 200 года 
Тертуллиан написал трактат «О крешении». Он говорит о том, что детей не следует 
крестить: «Отсрочка крещения, особенно маленьких детей, желательна… Хорошо Господь 
говорит: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне ». Вот и пусть они приходят, когда 
научатся, когда будут наставлены, куда им следует идти. Они могут стать христианами 
после тогo, как познают Христа. Да и что понуждает невинную юность к прощению грехов. 
Надо дейстовать в этом случае осторожнее и не доверять небесные ценности тем, 
которым еще не переданы земные ценности. Они должны сначала научиться желать 
спасения, тогда по их просьбе можно его им предоставить».  

Тертуллиан приводит веские доводы, которые и сегодня еще используются против 
крещения детей. Однако, из его работы, без сомнения, следует, что в то время крещение 
детей практиковалось. И, во-вторых, еще одно обстоятельство говорит в пользу крещения 
детей. Тертуллиан не сделал и намека на то, что Апостолы не крестили детей. 

Другой отец Церкви Ориген жил примерно в 183-252 гг. и был выдающимся 
ученым того времени. Он первый конкретно написал об апостольском происхождении 
детского крещения. В своем толковании послания к Римлянам он говорит: «Церковь 
переняла от Апостолов традицию преподавать крещение также и маленьким детям». 
Никто из современников Оригена не опроверг его высказывания. Это сильный аргумент в 
пользу детокрещения25.  

В наше время крещение младенцев практикуется многими христианскими 
деноминациями. Главный теологический аргумент – это преемственность новозаветного 
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крещения от ветхозаветного обрезания. Как дети Израиля через обрезание в возрасте 
восьми дней входили в народ завета, так и крещенные дети верующих входят в Церковь. 

По учению Православной церкви, ребенок крестится не по своей вере, а по вере 
восприемников и Церкви, а взрослея, он должен на практике осуществлять свое 
крещение. Если же жизнь человека противоречит его крещению, то оно остается для него 
недействительным. Иными словами, считается, что хотя младенец сам и не давал 
обещания служить Богу доброй совестью, однако повзрослев, он может делами и жизнью 
своей доказать серьезность своего посвящения Богу. 

Некоторые другие традиционные церкви (например, Лютеранская) в некотором 
смысле разделили таинство крещения на две части: крещение младенцев с последующей 
их конфирмацией26 в возрасте 16-17 лет. Вот как определяют конфирмацию лютеране: 
«Конфирмация в Лютеранской церкви - это публичное исповедание своей веры, согласие 
с тем, что в Лютеранской церкви Слово и Таинства преподаются верно. Результатом 
конфирмации является то, что человек становится членом местного прихода и получает 
право принимать причастие и быть полноценным участником во всех дарах Церкви. Если 
взрослый человек не крещен, то крещение и конфирмация происходят одновременно, 
если же крещен, то проходит лишь конфирмация. Конфирмируемый должен знать основы 
христианской веры, то есть Катехизис. Обычно перед конфирмацией конфирмант 
проходит обязательные курсы, занятия, где он изучает Катехизис» 27. 

Таким образом, можно сказать, что в Лютеранской церкви обрядовая часть 
крещения совершается преимущественно во младенчестве, но затем уже в зрелом 
возрасте человек совершает публичное исповедание веры, входя в завет с Господом. 

Евангельские церкви совершают таинство крещения только в зрелом возрасте, 
когда крещаемый может сознательно исполнить приведенные выше условия. Что 
касается новорожденных, то за них совершается особая молитва о защите и 
благословении, также церковь ходатайствует за родителей, которые несут нелегкую ношу 
ответственности перед Богом за христианское воспитание своих детей. Верующие 
родители в молитве посвящают своих детей Господу. Обычно это происходит на общем 
воскресном богослужении. 

Вопрос перекрещивания 
Вопрос о перекрещивании встает, когда человек переходит из одной конфессии в 

другую, где отличается форма и богословие крещения. В российских условиях речь 
прежде всего идет о случаях перехода людей из православия в протестантские церкви и 
наоборот. Также иногда некоторые евангельские верующие не могут найти консенсус по 
вопросу формы крещения во имя Иисуса или же во имя Отца, Сына и Святого Духа.  

Историческое исследование ранней церкви показывает, что обе эти формулировки 
крещения были взаимозаменяемы, но никак не противоречивы28. Уже к концу первого 
века формула крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа стала доминирующей, о чем в 
частности говорит нам Дидахе. 

Считаю, что вопрос этот совершенно неправильно ставить основанием для 
перекрещивания. Более того, если человек в момент крещения был возрожден и верил во 
Христа как Господа и Спасителя, в Триединство Бога и другие общехристианские 
доктрины, то он не нуждается в перекрещивании. Стоит отметить, что такой позиции 

                                                
26 Следует отличать конфирмацию в Лютеранской церкви от конфирмации в Католической церкви. В 
последней под конфирмацией понимается таинство Миропомазания. Разговор о нем пойдет в следующей 
главе. 
27 http://www.lutheran.ru/q_a.shtml 26 марта 2008 г. 
28 http://www.podorojniy.org/ru/faq/theology/?id=15654 26 марта 2008 г. 



придерживалась и ранняя церковь. Там перекрещивание не допускалось, поскольку 
считалось, что таинство крещения может совершаться только однажды. Человек, 
отпавший от веры и церкви, но впоследствии возвратившийся не перекрещивался, а 
совершал покаяние. Православная церковь придерживается такого подхода до 
настоящего времени.  

Если человек покаялся, родился свыше и после принимал крещение сознательно, 
имея откровение о Христе и Троице, то таинство уже совершилось и его можно, да и 
нужно признавать. Другое дело, что в некоторых церквах не практикуется во время 
крещения заключать завет с Господом, давая Ему обещание служить доброй совестью. 
Такое обещание можно дать публично на общецерковном богослужении. 

Сказанное относится к людям, которые исполнили главное условие христианского 
крещения – имели спасительную веру в Иисуса Христа и возродились, а потом уже 
крестились. Если же речь идет о тех, кто только номинально причисляли себя к 
христианству, таким людям после возрождения надо рекомендовать пройти подготовку к 
крещению и совершить таинство. 

Форма и символизм крещения 
Вода является как символом, так и средством крещения. Вода была сотворена в 

самом начале бытия (Быт. 1:2). Без нее нет жизни. Бог использовал именно воду для 
творения пресмыкающихся и других живых существ (Быт. 1:20). Тело человека на 50-80 
процентов состоит из воды (в зависимости от возраста и комплекции).  

С другой стороны, вода также символизирует суд и смерть. Вспомним потоп, 
например. Наконец, вода очищает и омывает и в духовном мире уподобляется действию 
Божьего Слова (Еф. 5:26). 

Вода в крещении выступает видимым знаком невидимой благодати Божьей. 
Крещение удостоверяет возрождение верующего, которое происходит посредством 
принятого им Евангелия. В крещении человек сочетается со Христом, соединяется с Тем, 
Который есть Слово. Как уже отмечалось, вода – это распространенный символ Божьего 
Слова. Таким образом, вода в крещении символизирует Слово Божье во всей его полноте 
и силе. Автор учебника по догматическому богословию Д.Т. Мюллер пишет: «Крещение 
дарует то же самое, что предлагает и дает нам Евангелие… Фактически Крещение дарует 
все Божественные духовные благословения лишь потому, что его вода связана с 
евангельскими обетованиями о благодати и спасении. Как эти Божественные обетования 
действенны всякий раз, когда они слушаются или читаются, так они действенны и тогда, 
когда применяются во время Крещения».  

Итак, погружаясь в воду крещения, мы погружаемся в Слово. Слово, которое 
прощает грехи наши (см. Деян. 2:38, 22:16), возрождает (Тит. 3:5), освящает, очищает (Еф. 
5:26) и спасает (1Пет. 3:21). Слово, Которое есть Сам Господь Иисус!  

Символизм погружения в воду крещения – это также смерть и воскресение. Без 
воды нет жизни, но и под водой нет жизни для человека. Так и полное погружение в воду 
символизирует соединение со смертью Христа для нашей свободы от греха, а выход из 
воды символизирует воскрешение с Господом для жизни в праведности.  

Осознавая особую роль воды в таинстве крещения, многие церкви практикуют 
особую молитву об освящении воды. В этой молитве служители просят Господа освятить 
воду Его присутствием и даровать крещаемым и служителям благодать, для совершения 
таинства. 

Священное Писание не содержит конкретной формы крещения, поскольку важнее 
всего содержание, а не форма. В древней церкви крещение совершалось полным 
погружением крещаемого в воду. Подтверждение этому мы находим в седьмой главе 



Дидахе: «А что касается крещения, крестите так: преподав наперед все это 
вышесказанное, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде. Если же нет 
живой воды, окрести в иной воде, а если не можешь в холодной, окрести в теплой. Если 
же нет ни той, ни другой, то возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого 
Духа».  

Под «живой водой» очевидно надо понимать природную проточную воду в реке, 
озере или море. В случае недоступности такой воды, например в случае тяжелой болезни 
крещаемого с угрозой скорой смерти, возможно было использовать другие формы 
крещения без изменения содержания таинства. Дидахе также провозглашает ту же 
формулу крещения, что заповедовал Иисус в Великом Поручении: «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мат. 28:19).  
 Как правило, таинство крещения совершается рукоположенными 
священнослужителями. Надо заметить, что крещение – единственное из таинств, которое 
в Православной церкви при определенных обстоятельствах может совершить мирянин и 
даже женщина. Такое допускается в случае угрозы жизни крещаемого. В евангельских 
церквах крещение совершается рукоположенными служителями, или теми верующими, 
кому они делегировали такую ответственность. 
 Во многих евангельских церквах во время таинства крещаемого просят 
исповедовать веру в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, а затем дать обещание 
служить Богу доброй совестью всю оставшуюся жизнь. После этого служитель погружает 
крещаемого в воду со словами: «На основании Слова Божьего и твоего исповедания 
крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Иногда практикуется троекратное 
погружение в воду, как это делается в Православной церкви29. 
 После заключения завета люди в древности всегда использовали символы для 
напоминания о данных обещаниях. Распространенным символом завета с Господом 
через водное крещение является нательный крестик.  

Из истории ранней Церкви мы также знаем, что при совершении таинства 
новообращенный христианин облачался в белые одежды, символизировавшие чистоту и 
праведность Христа: «во Христа крестившиеся во Христа облеклись» (Гал. 3:27). 
Крещальные рубашки белого цвета широко используются и сегодня. «Побеждающий 
облечется в белые одежды» (Отк. 3:5а).  

Стоит еще отметить, что водное крещение является большим праздником для 
вступающих в завет с Господом. Крещаемым часто дарят свидетельства о крещении, а 
также Библии в качестве подарка. Обычно вся церковь торжественно празднует это 
событие, что очень правильно, поскольку здоровые церкви стремятся каждое 
богослужение сделать праздничным.  

Есть еще одно важное преимущество в общецерковном праздновании крещений. 
Для уже крещенных людей появляется возможность обновить уже заключенный с Богом 
завет через исповедание вновь и вновь крещального обещания: «Я обещаю служить 
Господу Иисусу Христу доброй совестью всю оставшуюся жизнь. Аминь». Каждому 
верующему желательно обновлять свой завет с Богом хотя бы раз в год. 

Да будет в Церкви Христовой еще очень много праздников крещения! 

                                                
29 В православной традиции Крещение совершается тремя погружениями в воду: во имя Отца (первое 
погружение), Сына (второе погружение) и Духа Святого (третье погружение). 



ТАИНСТВО ПРИНЯТИЯ ДАРА СВЯТОГО ДУХА (МИРОПОМАЗАНИЯ) 
В Православной церкви миропомазание есть таинство, в котором верующие, при 

помазании святым миром30 частей тела во имя Святого Духа, получают дары Святого Духа, 
возращающие и укрепляющие к жизни духовной (Православный катехизис). 
Миропомазание совершается священником сразу после крещения (даже в случае 
крещения во младенчестве) через помазание миром лба, глаз, ноздрей, рта, ушей, груди, 
ладоней и ступней с произнесением слов «Печать дара Духа Святого. Аминь». Эти слова 
произносятся при помазании каждой части тела. 
 В Католической церкви таинство Миропомазания известно как Конфирмация (лат. 
«укрепление», «утверждение»). Таинство связывается с первыми апостолами Христа, 
которые «передавали новообращенным, возлагая на них руки, дар Духа, Который 
завершает благодать Крещения»31. Конфирмация совершается над детьми в «возрасте 
распознания» (в России не раньше 15 лет) при условии их крещения в младенчестве. 
Когда крестится взрослый, он непосредственно после этого получает и таинство 
Конфирмации и участвует в Евхаристии. Литургия таинства начинается с возобновления 
обетов Крещения и с исповедания веры ожидающих миропомазания. Конфирмация, как и 
Крещение, совершается только однажды и не может быть повторена. 

Таким образом, можно сделать важный вывод: таинство Миропомазания в 
Православной и Конфирмации в Католической церквах соответствует библейскому 
таинству принятия дара Духа Святого.  
 
Дар Святого Духа 

Первое упоминание Писания о даре Святого Духа мы находим во второй главе 
Деяний в проповеди апостола Петра. Отвечая на вопрос, что необходимо делать для 
спасения через веру в Господа Иисуса, апостол заявляет: «покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 
Духа» (2:38). Новый Завет учит, что существует особый духовный опыт, называемый 
принятием дара Святого Духа или просто принятием Духа Святого.  

В Деяниях Апостолов мы читаем о том, что в ранней Церкви дар Духа передавался 
апостолами посредством молитвы с возложением рук (8:17, 9:17, 19:6). Откуда в древней 
церкви появился обычай заменить возложение рук помазанием миром? Точного ответа 
нет. Однако, хорошо известна ветхозаветная практика, когда священников, пророков и 
царей мазали елеем в предзнаменование схождения на них благодати Святого Духа. 

Апостол Иоанн неоднократно называет пребывание Святого Духа в верующих 
помазанием. Так он пишет: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все… 
сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 
пребывайте» (1Ин. 2:20,27). Здесь явно говорится не просто о елее, но о Личности Духа 
Святого, Который может учить всему. Помазание здесь – это сверхъестественное 
переживание общения верующих с Богом Духом Святым. Возможно слово «помазание» 
было использовано Иоанном для указания на ту благословенную возможность для 
каждого верующего Нового Завета общаться с Духом Святым, которую в Ветхом Завете 
имели лишь избранные. 

 

                                                
30 Святое миро в православии составляется в первые три дня Страстной недели из елея, вина, бальзама и 
других благовонных веществ. После освящения на Литургии Страстного четверга собором епископов 
поместной церкви, Святое миро рассылается по всем приходским храмам для употребления в течение всего 
года.  
31 http://www.catholic.ru/ccc/1285.html 



Дух Святой и возрождение 
Пророки Ветхого Завета предсказывали наступление новой духовной эры 

посредством излияния Духа Святого на каждого жаждущего. Упомянем некоторые 
пророчества. Моисей связывал грядущий дар пророчества с дарованием Духа Божьему 
народу (Чис. 11:29). Исайя предвидел духовное возрождение и восстановление 
посредством излияния Духа свыше (Ис. 32:15-17 и 44:3-6).  Иеремия пророчествовал об 
утверждении Нового Завета и о грядущем боговедении всего народа (Иер. 31:31-34). 
Иезекииль говорил о грядущем возрождении: «и вложу в вас дух Мой, и оживете» (Иез. 
37:14) и об освящении, изменении сердца посредством дарования «нового духа» (Иез. 
36:26-28). Наконец, Иоиль провозгласил будущее излияние Духа на всякую плоть как 
иудеев, так и язычников и предсказал, что это излияние будет сопровождаться 
определенными знамениями: «излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть видения» (Иоиль 2:28). 

Последний и величайший из пророков Ветхого Завета сказал такие слова: «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). В синодальном переводе 
использован творительный падеж Духом Святым, но в оригинале и здесь и в 
параллельных местах стоит выражение «крестить в Духе Святом32». Иоанн Креститель 
предсказал, что Иисус из Назарета – исполнение всех ветхозаветных пророчеств, Он и есть 
крестящий в Духе Святом. 

Спустя короткое время Господь сказал пожилому учителю Израиля: «кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Спаситель, 
несомненно, говорил о непосредственном участии Духа в тайне рождения свыше. 
Писание учит, что духовное рождение происходит, когда человек верой принимает «воду 
Слова» - Евангелие (см. также Иак. 1:18, 1 Пет. 1:23, Тит. 3:5-7)33. Семя Божьего Слова 
проникает в сердце человека и его дух возрождается посредством действия Духа. 
Возрождение, конечно, связано с излиянием спасительной благодати34 Святого Духа (см. 
Гал. 3:2,14, 26; 4:6-7).  

Апостол Павел утверждает в послании к Римлянам: «вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, 
Отче!" Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим. 8:15-
16). Павел вообще часто связывает спасение с благодатным действием Духа (см. Рим. 5:5, 
Еф. 4:30, 2 Кор. 11:4 и др.).  

Итак, спасение, возрождение и усыновление невозможно без принятия Духа 
Святого и всякий возрожденный имеет Духа во исполнение упомянутых выше пророчеств 
Ветхого Завета. 

Крещение в Духе Святом 
С начала двадцатого века после появления пятидесятнического, а потом и 

харизматического движений, вопрос крещения Духом оживленно обсуждается 
практически во всех конфессиях Церкви Христовой. 

                                                
32 Греческий предлог en передает идею местонахождения в чем-то, а не идею движения или перемещения во 
что-то. 
33 Подробнее об этом см. Таинство крещения. 
34 В терминологии Джона Уэсли – благодать оправдывающая. Отметим также, что  различать благодать 
Духа и Личность Святого Духа нужно очень осторожно, т.к. с точки зрения догматики, где благодать Духа, 
там и Сам Дух. 



В Библии термин «крещение в Духе» встречается несколько раз. Первый раз об 
этом пророчествует Иоанн Креститель, говоря, что Иисус будет крестить в Духе Святом и 
огне (Мат. 3:11, Лук. 3:17). Здесь мы видим, что крестит в Духе Сам Иисус. Он совершил 
полное и окончательное спасение. Христос принял от Отца обетование Духа и излил Его 
на верующих в Него (см. Деян. 2:33). 

В Деяниях речь идет о дне Пятидесятницы, когда апостолы приняли силу для 
служения (Деян. 1:5, 2:1-4, 38), потом о сошествии Духа на дом Корнилия (11:15-17). Для 
описания этого события апостол Петр использовал три фразы: «приняли Духа Святого», 
«крещены Духом Святым» и «Бог дал им такой же дар (Святого Духа)». Эти фразы были 
использованы апостолом как синонимы. 

Что же такое «крещение в Духе»? Многие толкователи, например, 
харизматический богослов Ларри Харт, рассматривают крещение Духом как общий 
термин, обозначающий благодатное действие Духа во всех Его проявлениях в деле 
спасения: (1) возрождении, (2) освящении, (3) духовных дарах и (4) силе для 
эффективного служения35. В соответствии с таким толкованием, каждый возрожденный 
христианин уже крещен Духом, хотя может и не двигаться в дарах Духа и в силе Божьей.  

Примерно такого толкования придерживается и Православная церковь, полагая, 
что в миропомазании принимается Дух Святой как всеобщий Дар. Так Александр Шмеман 
говорит, что сутью таинства Миропомазания является принятие Самого Духа Святого как 
Дара от Бога: «Можем ли мы проникнуть в неизреченную глубину этой тайны, выразить 
ее в богословских понятиях? Можем ли мы понять, что исключительность этой нашей 
личной Пятидесятницы состоит в том, что мы получаем как дар Того, Кого Христос и 
только Христос имеет по природе: Святого Духа, сообщенного от века Богом Отцом 
Своему Сыну… И мы получаем этот личный дар Христова Духа не только потому, что мы 
уже Христовы по вере и любви, но потому, что эта вера и любовь заставили нас возжелать 
Его жизни, жизни в Нем, и потому что в крещении, крестившись во Христа, мы во Христа 
облеклись. Христос - Помазанник, и мы получаем Его помазание» 36. 

Павел Евдокимов так пишет о связи крещения и миропомазания: «крещение вновь 
запечатлевает стертый божественный образ, миропомазание восстанавливает подобие 
Божие. Это дар совершенства («будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный») и святости («будьте святы, как Я свят»)… помазание – есть «сам символ 
нашего причастия Святому Духу»… Крещение воссоздает в жизни каждого 
новокрещенного Страсти и Пасху, а миропомазание является нашей Пятидесятницей. За 
пробуждением к жизни, которое есть крещение, следует усвоение Пневмы и Ее энергий, 
для актуализации полученного дара. После того, как мы приняли бытие, миропомазание 
сообщает нам силу и движение, δύναμις, энергию действий» 37. 

Однако есть и другое толкование, которое разделяют большинство пятидесятников 
и харизматов. Они верят в два благословения Духа38. Первое принимается при 
возрождении, второе – в крещении Духом. При этом термины «дар Святого Духа» и 
«крещение Духом» используются как относящиеся к одному духовному опыту, поскольку 
в текстах из 2-ой и 11-ой глав Деяний, Писание использует их как синонимы. Кроме того, 

                                                
35 Hart Larry. «Spirit Baptism: A Dimensional Charismatic Perspective». Perspectives on Spirit Baptism. Ed. Chad 
Owen Brand. Nashville, TN: B&H Publishers, 2004  
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37 П.Н. Евдокимов. Православие. – Москва: ББИ, 2002. – С. 392 
38 Следует отметить, что задолго до появления пятидесятнического движения о «втором благословении» 
учил основатель методизма Джон Уэсли, которые понимал под «вторым благословением» принятие 
дополнительной благодати для полного освящения. Корни пятидесятнического движения безусловно 
восходят к учению Уэсли. 



само слово «крещение», означающее «погружение» или «окунание», предполагает 
одноразовое духовное переживание по аналогии с водным крещением.  

Ваш покорный слуга разделяет веру в два благословения Духа. Я с большим 
уважением отношусь к точке зрения традиционной церкви, но вижу и в Писании и в 
церковной практике ясные указания на то, что сами апостолы и ученики Христа 
принимали и продолжают принимать не только возрождающую благодать Духа, но и 
благодать утверждающую, укрепляющую, освящающую как особое духовное 
переживание. 

Далее по тексту я использую термины «принятие дара Духа Святого» и «крещение 
Духом» имея ввиду «второе благословение Духа». 

Два благословения Духа 
Давайте прежде всего обратимся к опыту первых апостолов. Их возрождение, по 

всей вероятности, произошло в день Воскресения: «В тот же первый день недели 
вечером… пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал 
им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и 
говорит им: примите Духа Святого» (Ин. 20:19-22). Дерек Принс пишет, анализируя 
двадцать второй стих: «повелительная форма глагола «примите» указывает на то, что 
принятие было единовременным, полным переживанием, которое состоялось, когда 
Иисус произнес эти слова. Поэтому не подлежит сомнению, что в тот момент апостолы 
«приняли Духа Святого» и … пережили переход от «Ветхозаветного спасения» к 
«Новозаветному спасению»39. Принятие апостолами Духа – это момент новозаветного 
спасения или другими словами возрождения или духовного усыновления. 

Крещение же Духом Святым они получили только через семь недель на праздник 
Пятидесятницы. Некоторые комментаторы предполагают, что Иоанн в двадцатой главе 
мог описывать события дня Пятидесятницы, но с моей точки зрения, это попытка 
«притянуть за уши» два очевидно разных события. Намного логичнее считать это разными 
событиями, чем пытаться доказать, что Иоанн просто таким образом объединил и 
возрождение и Пятидесятницу. 

Действительно, события Пятидесятницы произошли через много дней после 
окончания повествования Иоанна (оно заканчивается событиями девятого дня после 
Воскресения см. Ин. 20:26-31).  

В своей первой проповеди апостол Петр расположил в такой последовательности 
три различных духовных переживания: покаяние и возрождение, крещение и принятие 
дара Святого Духа (Деян. 2:38). Эти события в некоторых случаях не следуют в 
хронологическом порядке, однако они остаются различными элементами нашего 
духовного опыта, имеющими разное содержание и назначение.  

Кроме событий Пятидесятницы, мы читаем еще о двух случаях, когда верующие 
были сначала возрождены верой во Христа, а потом получили дар Святого Духа.  

Очень яркое свидетельство находится в описании проповеди Евангелия Филиппом 
в Самарии, в результате чего множество людей не только уверовали во Христа, но и 
крестились (Деян. 8:12-13). Только спустя определенное время, «Апостолы, услышав, что 
Самаряне приняли слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна,  которые, придя, 
помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого» (Деян. 8:14-15). Если 
предположить, что до их прихода верующие в Самарии не были возрождены, то все 
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служение Филиппа и таинство крещения, совершенное им, становится какой-то 
бутафорией.  

На этом примере мы видим яркое подтверждение того факта, что кроме 
возрождения и крещения есть еще одно духовное переживание, называемое в данном 
тексте «принятием Святого Духа».  

Теперь перейдем к девятнадцатой главе Деяний, где описано служение апостола 
Павла ученикам в Ефесе. Павел задал такой вопрос: «приняли ли вы Святого Духа, 
уверовав?» (Деян. 19:2). Сама постановка вопроса подразумевает, что после уверования 
(возрождения) есть еще одно переживание – принятие Духа. Очевидно, Павел 
сталкивался со случаями, когда уверовавшие во Христа даже и не слышали о даре Святого 
Духа. Ситуация эта вполне типична и в современном христианстве. Ученики, принявшие 
учение Павла, совершили водное крещение  «и, когда Павел возложил на них руки, 
нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать» 
(19:6).  

В качестве дополнительного примера можно привести схождение Духа Святого на 
дом Корнилия. Уверование язычников в этом случае произошло практически 
одновременно с излиянием Духа Святого (см. Деян. 10:44-48). Можно было бы 
предположить, что в данном описании излияние Духа связано с возрождением дома 
Корнилия, если бы не объяснение апостола Петра. Петр сравнил это излияние Духа не с 
днем Воскресения, когда апостолы приняли Духа и родились свыше, но с событиями 
Пятидесятницы. В Деяниях 11:15-17 Петр называет произошедшее в доме Корнилия тремя 
фразами: «сошествие Духа Святого», «крещение Духом» и «дар Святого Духа». Все эти 
выражения использованы для описания одного и того же явления. Явления, которое в  
православной традиции связано с таинством миропомазания.  

Порядок таинств в традиционных церквах подтверждает эту точку зрения, 
поскольку таинство Миропомазания (в католической традиции - конфирмации) и 
крещения – два различных священнодействия. В Католической церкви, как указывалось 
ранее, эти два таинства разделяют около 15 лет, если крещение совершается во 
младенчестве. По учению Православной и Католической церкви в крещении принимается 
именно благодать возрождающая, а в миропомазании – дары Святого Духа. Итак, в 
порядке таинств я вижу указание на два различных духовных опыта: принятие благодати 
возрождающей и благодати личной Пятидесятницы.  

В качестве небиблейского свидетельства стоит также привести духовный опыт 
десятков и даже сотен миллионов (!) пятидесятнических и харизматических верующих40, 
которые на собственном опыте подтверждают истинность приведенного в Писании 
порядка: сначала вера, покаяния и возрождение, потом крещение, затем принятие дара 
Святого Духа. Последние два таинства могут не следовать в хронологическом порядке. 

В современном католицизме существует мощное движение харизматического 
обновления, принимающее дар Святого Духа со знамением молитвы на иных языках. 
Движение католического обновления заявляет о том, что достигло 100 миллионов 
католиков с 1960 года. Теологически феномен глоссолалии рассматривается католиками 
                                                
40 Издание «Всемирные религиозные новости» сообщает, что несмотря на немного плавающие 
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Церковь Божья, Объединенная Международная Пятидесятническая Церковь и другие. Некоторые 
сегменты в традиционных протестантских и  католической церкви также приняли 
харизматическое благословение.  
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двояко. Первое толкование рассматривает крещение в Духе как актуализацию того, что 
уже было принято в крещении и конфирмации. Согласно второму - речь идет о новом 
излиянии Духа Святого. Мне ближе первое толкование, поскольку в таинстве 
миропомазания-конфирмации я вижу именно древнюю апостольскую практику молитвы 
о принятии верующими дара Святого Духа со знамением молитвы на иных языках. 

Безусловно, молитва на языках не является необходимым условием спасения, но 
сообщает великую благодать для духовного укрепления и возрастания, о чем кратко 
будет сказано в дальнейшем.  

Знамение принятия дара Святого Духа 
Как мы уже отмечали, при совершении таинства Миропомазания в православной 

традиции используются слова: «печать дара Духа Святого». Интересно, что с 4-го по 10-й 
века в восточной и западной церкви при миропомазании применялась несколько другая 
формула: «знамение дара Святого Духа», подчеркивая, что существует знамение принятия 
этого дара. Как будет обсуждаться в дальнейшем, знамение это в Библии 
сверхъестественно и связано с молитвой на иных языках. В определенный момент 
истории помазание елеем или миром заменило собой то знамение, о котором говорит 
Новый Завет41. Теперь давайте попробуем кратко рассмотреть, как в Новом Завете 
проявлялся дар Святого Духа в жизни тех верующих, которые принимали его. 

Некоторые христиане утверждают, что знамением принятия дара Святого Духа 
является умножение любви или силы для благовествования. Нисколько не умаляя 
важности любви или благовестия, надо отметить, что Библия все же говорит о другом 
знамении. 

После великого излияния Духа в день Пятидесятницы апостол Петр не ждал долгое 
время, чтобы удостовериться в том, что ученики являют в жизни большую меру духовных 
плодов и любви. Вместо этого он без всяких колебаний заявил в тот же час: «это есть 
предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть…»  (Деян. 2:16-17). На основании какого знамения он сделал 
такой вывод? Ответ мы находим в четвертом стихе: «и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать», причем многоязыкие свидетели чуда понимали их 
языки42. Ученики говорили духом о великих делах Божьих (Деян. 2:7-11). Было и другое 
знамение – огненные языки, которые почили на каждом из учеников. Знамение это мы 
находим только в описании дня Пятидесятницы – дня рождения Церкви и не встречается 
в дальнейших описаниях схождения Духа. 

В восьмой главе Деяний мы читаем об апостолах Петре и Иоанне, которые служили 
новообращенным в Самарии: «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа 
Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух 
Святой, принес им деньги» (17-18). 

Дух Святой сошел на самарян через возложение рук апостолов. Опять мы видим, 
что апостолы не ждали долгое время для удостоверения духовных плодов или 
ревностной проповеди Евангелия в их жизнях. Библия не утверждает, что верующие в 
Самарии заговорили на иных языках, но очевидно, что имело место некоторое знамение, 
видя которое, Симон волхв решил купить силу Святого Духа. Полагаю, что вполне логично 
предположить, что этим знамением могло быть говорение на иных языках. Так например 
Ларри Харт говорит, что языки в данном тексте «сильно подразумеваются».  

Еще один пример мы находим в девятой главе, где описывается обращение и 
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крещение апостола Павла: «Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, 
сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал 
меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от 
глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился» (17-18). 

И снова нет прямого указания на говорение иными языками. Зато Анания сказал, 
что он послан, чтобы во-первых, Павел прозрел и во-вторых, исполнился Святого Духа. 
Физическое прозрение является прообразом духовного возрождения. Человек вначале 
рождается в духе, а потом уже исполняется Духом Святым. Вспомним также личное 
свидетельство апостола Павла, записанное в четырнадцатой главе первого послания 
Коринфянам: «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками» (18). Мы также 
знаем, что Павел сам возлагал руки на верующих, после чего они принимали дар Духа и 
начинали молиться на языках (см. Деян. 19:6). Было бы нелогично считать, что Павел 
передавал другим то, чего прежде не принял сам.  

Следующий пример – это обращение и крещение Корнилия и его дома в десятой 
главе Деяний. После короткой проповеди Петра Дух Святой сошел на всех, слушавших 
язычников и «верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар 
Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и 
величающих Бога» (Деян. 10:45-46). Петр и другие ученики были очень удивлены, что дар 
Духа был дан язычникам. На каком основании они сделали такой вывод? Причина 
конкретно указана – бывшие язычники заговорили на языках и славили Бога.  

Об этом мы читаем и в одиннадцатой главе: «Когда же начал я говорить, сошел на 
них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: 
"Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым43". Итак, если Бог дал им 
такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог 
воспрепятствовать Богу?» (15-17). Петр принял дар Святого Духа в день Пятидесятницы. 
Здесь же он отождествил свой личный опыт и схождение Духа на дом язычника 
Корнилия. В обоих случаях в качестве внешнего знамения выступало говорение на иных 
языках. Этого было достаточно, чтобы Петр более не сомневался, что и язычникам Бог дал 
Святого Духа.  

Еще один важный пример мы находим в девятнадцатой главе (1-6) где Павел 
молился за учеников, которые уверовали и крестились, но не приняли еще дара Святого 
Духа. Когда он возложил на них руки, «нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить 
иными языками и пророчествовать» (6). Дух Святой сошел на них после уверования и 
крещения. Дар Духа проявился в данном случае через говорение на языках и 
пророчество. 

Наконец в Евангелии от Марка Господь прямо говорит о знамениях для всех 
верующих в Него. Одним из них Он называет говорение на языках: «Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения… будут говорить новыми языками» (16:17).  

Практически во всех рассмотренных случаях, мы видим две общие детали. Во-
первых, Петр, Павел и другие апостолы признавали говорение на иных языках как 
видимое знамение схождения Святого Духа. Иногда в дополнение к этому ученики также 
начинали пророчествовать. Во-вторых, апостолы нигде не ждали особого удостоверения 
возросшей любви, веры или других плодов Духа в жизни верующих, принявших Духа 
Святого.  

Конечно, причина не в том, что плоды не существенны. Как раз наоборот, в 
духовной жизни они намного важнее даров (см. 1Кор. 13), однако плоды Духа 
принципиально отличаются от Его даров. Они имеют разное назначение, хотя один и тот 
же Дух Святой дает дары и Он же через процесс освящения производит плоды. 
                                                
43 Вопрос о связи дара Святого Духа и крещением Духом будет рассмотрен позднее. 



Таким образом, наиболее часто встречающимся знамением принятия дара Духа 
Святого у Луки является говорение на иных языках. Наконец, дар Святого Духа 
неправильно смешивать с плодами Духа, поскольку дар и плод – совершенно разные 
духовные явления, хотя и имеющие один общий источник. 

Дар иных языков 
 Одна из причин некоторого смущения по поводу иных языков кроется в 
непонимании разницы между даром иных языков для публичного служения и 
молитвенным языком для личного назидания. Дар иных языков для служения дан 
немногим по воле Духа, тогда как молитвенный язык доступен каждому верующему. 

Разница между ними ясно видна из анализа используемых слов. Греческое слово 
«харизма» используется везде, где речь идет о дарах Духа, включая, конечно, и дар иных 
языков (см. Рим. 1;11, 1 Кор. 1:7, 12:4, 28). Слово «харизма» используется всегда в 
контексте даров для церкви с тем лишь исключением, что три раза оно используется в 
более широком смысле. Греческое слово, обозначающее дар Святого Духа в Библии, – это 
всегда «дореа» (см. Деян. 2:38, 8:20).  

Дерек Принс пишет: «Эти два слова не взаимозаменяемы в лексиконе Нового 
Завета. Слово “харизма” никогда не используется для обозначения дара Самого Духа 
Святого, принимаемого при исходном крещении Духом Святым. И, наоборот, слово 
“дореа” никогда не используется для обозначения любого из девяти отдельных и 
последующих даров Духа Святого, которые проявляются в жизни тех верующих, которые 
уже крещены Духом Святым»44.  

Таким образом, лингвистика Писания подтверждает факт различия языков как 
знамения и следствия принятия дара Святого Духа и харизм иных языков для церковного 
служения, что очень существенно.  

Мы уже говорили, что при совершении литургии миропомазания в Православной 
Церкви, священник многократно повторяет фразу: «печать дара Духа Святого». По 
мнению православных толкователей, «в этой формуле не случайно слово «дар» (греч. – 
«дореа») употребляется в единственном числе, тогда как другое греческое слово 
«харизма» переводится как «дары Духа» во множественном числе. Исследуя 
употребление этих слов в письменном церковном предании, можно сделать вывод, что 
слова «дар» и «дары» относятся к двум разным таинственным явлениям»45. Таким 
образом, свидетельство православного предания подтверждает факт глубинного 
различия между «даром Святого Духа» и «харизмами Духа». 

Что же такое дар (харизма) языков для публичного служения? Это 
сверхъестественное высказывание на иных языках с целью назидания, предупреждения 
или утешения для церкви или конкретного человека.  

Харизма иных языков может быть благословением в служении в двух случаях. Во-
первых, когда люди понимают тот язык, на котором было высказывание. Это в частности 
произошло в день Пятидесятницы, когда Дух могущественно излился с разными дарами-
харизмами. В наше время также засвидетельствованы многие случаи такого проявления 
дара иных языков. Некоторые из них приведены в моей книге «Молитва на иных 
языках»46. 

Второе возможное использование дара иных языков связано с еще одним даром 
Духа – истолкованием языков. Апостол Павел говорит: «говорящий на незнакомом 

                                                
44 http://wallout.narod.ru/Books/Prins4/3_07.htm 
45 http://liturgy.ru/nav/trebi/tainsva/5_pokajanie1.php 
46 А. Е. Блинков, Молитва на иных языках, Москва: «Мир», 2007 г. 



языке, молись о даре истолкования» (1Кор. 14:13). Фактически комбинированное 
действие дара языков и дара истолкования соответствует дару пророчества (1Кор. 14:5).  

Итак, дар Духа (дореа) дающий способность молиться на языках для личного 
назидания и дар (харизма) иных языков – это два разных дара, о чем свидетельствуют 
употребляемые греческие слова. Далеко не все христиане могут иметь харизму иных 
языков (об этом апостол Павел ясно пишет в 1Кор. 12:30), однако все могут молиться 
духом для личного назидания.  

Харизмы даются в соответствии с суверенной волей Божьей (1Кор. 12:11), тогда как 
дореа Святого Духа доступен каждому верующему во Христа. Харизмы зависят не только 
от веры христианина, но и от суверенной воли и желания Духа. Тогда как для получения 
дара Святого Духа важна только вера самого человека. Ибо воля Отца Небесного 
заключается в том, чтобы каждое Его дитя имело этот драгоценный дар (см. Лук. 11:11-13, 
Деян. 2:38). 

Дар для каждого верующего 
Библия утверждает, что дар Святого Духа не является даром только для избранных. 

Бог нелицеприятен. То, что Он дал дар Духа со знамением молитвы на иных языках 
многим миллионам верующих (примерно 500 миллионов христиан из разных 
деноминаций сегодня молятся на иных языках) подтверждает, что этот дар доступен 
каждому. Есть также документально подтвержденные факты «харизматического 
пробуждения», сопровождаемого говорением на иных языках во многих католических и 
даже некоторых православных приходах47.  

Если говорить о принятии дара Святого Духа в связи с пятидесятническим 
движением, мощно охватившим весь мир в ХХ веке, надо заметить, что фактически 
пятидесятническое движение родилось вследствие открытия протестантскими церквами 
того древнего таинства, которое в православии называется таинством миропомазания. 

Дух Святой говорит через апостола Павла: «Желаю, чтобы вы все говорили 
языками» (1Кор. 14:5). Все, значит все. Желание, о котором мы здесь читаем, не являлось 
только желанием апостола, но также и желанием Духа, ведь все Писание 
богодухновенно. 

Апостол Петр также обратил свою первую проповедь ко всем без исключения 
верующим: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:38-39). Мы, 
язычники, принимающие Евангелие, и есть эти «дальние», а всем (именно всем!) 
дальним также принадлежит обещание дара Святого Духа. 

Назначение молитвы на языках 
Мы уже видели в Писании, что дар Святого Духа дает сверхъестественную 

способность духу человека говорить (молиться) на иных языках. Языки эти не понимает ум 

                                                
47 В православном журнале Logos, сент-окт. 1971 г., стр. 50 содержалось описание 
межконфессиональной встречи, на которой священник епископальной церкви отец Дрисколл 
молился, чтобы Святой Дух охватил Православную Церковь так же, как Он охватил Католическую 
Церковь. За молитвой последовало длинное сообщение на языках и столь же длинное толкование, 
разъяснившее, что молитвы услышаны и что Святой Дух пронесется сквозь греческую 
Православную Церковь и разбудит её... Начиная с января 1972 года в «Логосе» о. Евсевия Стефану 
стали появляться сообщения о харизматическом движении, которое началось еще раньше в 
некоторых греческих и сирийских приходах в Америке и теперь распространилось на некоторые 
другие, при активном содействии о. Евсевия. 



человека, как и написано: «когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и 
молится, но ум мой остается без плода» (1Кор.14:14). Тогда каково же назначение 
молитвы на иных языках?  

Прежде всего, Слово Божье утверждает, что все мы немощны и не знаем, о чем 
молиться, как должно. Духовно мы почти слепые и видим как сквозь тусклое стекло. По 
этой причине Дух Святой помогает нам в молитве: «Также и Дух подкрепляет нас в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8:26-
27).  

Дух Святой является нашим Учителем. Он учит нас молиться. Вадь сами мы «не 
знаем о чем молиться как должно». Наша немощь заключается в том, что духовный мир 
по большей части закрыт для нашего сознания. Образование, даже самое лучшее 
способно лишь развить нас интеллектуально. Я не говорю, что образование 
несущественно. Как раз наоборот, оно имеет огромное значение для формирования 
разумения и мудрости, но оно никогда не заменит нашей огромной нужды в величайшем 
Учителе, Который учит нас всему, в частности учит нас молиться на уровне духа.  

Всякою молитвой и прошением мы должны молиться духом. Существует много 
разных видов молитвы, но любая молитва не будет эффективной без помощи Духа. 

Сказанное относится и к молитве на иных языках, хотя ни в коем случае не 
ограничивается только языками. Молитва ходатайства, благодарения или прославления 
также может, да и должна вестись и подкрепляться Духом. 

Человек имеет дух – самую таинственную и глубинную часть его естества, 
посредством которого осуществляется взаимодействие с Богом. Дар Святого Духа 
изливается в дух верующего и впоследствии используется им для молитвы на иных 
языках. Долгое время я считал, что на языках молится Дух Святой, но это не так. Молится 
не Сам Святой Дух, а дух верующего человека, однако способность к этому он получает 
посредством дара Святого Духа, Который дает способность нашему духу ходатайствовать 
на иных языках.  

Дэйв Робертсон так выразил эту мысль в своей книге «Сила, рожденная Духом»: «В 
сущности, Дух Святой создает молитвенный язык внутри нашего человеческого духа. 
Затем происходит передача языка… от Личности Святого Духа к нашему человеческому 
духу. Эта божественная передача позволяет нам… молиться на иных языках».  

Мысль духа всегда соответствует воле Божьей, в отличие от наших собственных 
мыслей. Дух человека в согласии с Духом Святым ходатайствует за святых по воле Божьей. 
Мысль передается людьми при помощи слов. Это еще одно подтверждение того 
толкования, что этот текст имеет отношение к молитве на иных языках, которая выражает 
неизреченную мысль-молитву Духа. 

У каждого верующего есть великая нужда – нужда в освящении. Воля Божья – 
освящение наше (см. 1Фес. 4:3), поэтому молитва духа неоценимо важна для труда 
Божьей благодати над преобразованием наших сердец. Дух прежде всего молится о 
нашем освящении! По этой причине можно вслед за Джоном Уэсли сказать, что второе 
благословение Духа есть благодать освящающая. 

Исследуя Новый Завет, мы определенно видим, что многие требования Божьи 
просто невозможно исполнить, опираясь только на разум и способности души человека. 
По этой причине апостол Павел пишет к Ефесянам: «Всякою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых» (6:18), а к Фессалоникийцам он говорит: «молитесь во всякое 
время духом»  (1 Фес. 5:19). Заметьте, что Писание здесь говорит о молитве нашего духа, 



а не ума, который не только ограничен, но и суетен, причем молиться духом надо «со 
всяким постоянством». Оказывается, возможно пребывать в молитве духа постоянно, 
даже в те моменты, когда человек занят какими-то делами. Наш дух не имеет 
ограничений, слава Богу!  

Томас Келли так подтверждает эту мысль: «Можно организовывать свою 
умственную жизнь на разных уровнях. На одном уровне мы обсуждаем, спорим, думаем, 
соображаем, отвечаем на все требования внешнего мира. Но глубоко внутри, «за 
кулисами», мы можем пребывать в молитве и поклонении, в духовном пении и в 
постоянной готовности принимать Божественное дыхание». 

В послании к Коринфянам апостол Павел много пишет о благословении молитвы 
на иных языках. Так в четырнадцатой главе читаем: «Кто говорит на незнакомом языке, 
тот назидает себя» (14:4). Вот, что пишет исследователь Библии Тейер (Thayer) 
относительно значения греческого слова «ойкодомео», переводимого как «назидать». 
Корень этого слова имеет следующие значения: 

1. строить дом: 
a) строить дом, начиная с основания; 
б) восстанавливать, чинить здание. 
2. метафорически: 
a) основывать, утверждать; 
б) возрастать в христианской мудрости, любви, благодати, добродетели, святости и 

благословении; 
в) укрепляться в мудрости и благочестии. 
Духовное тело, подобно физическому, нуждается в постоянном действии для 

нормального развития. Образно говоря, нам крайне важно «качать дух». Слово Божье 
утверждает, что один из инструментов духовного назидания верующих – это молитва на 
иных языках. Опять уместно будет напомнить о высшем предназначении молитвы – 
способствовать нашему преображению в образ Господа Иисуса. Назидание духа через 
молитву на языках играет в этом важную роль. Чем больше мы молимся на языках, тем 
сильнее становится наш дух. 

Писание призывает не только молиться, но и славить, благословлять имя Божье 
духом на иных языках (1Кор. 14:15-17). Дух Святой всегда и везде прославляет Иисуса (Ин. 
16:14), поэтому и дар Духа дает особую благодать принимающим его прославлять 
Господа на уровне духа. 

Вполне возможна такая анекдотичная ситуация, когда умом человек молится, 
например, о материальных благах, а духом он же молится о том, чтобы блага эти ему не 
давались, а даровалось лишь то, что приближает к Господу. По этой причине правильнее 
больше доверять в молитве духу, чем уму, хотя безусловно важно и то и другое, как и 
написано: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и 
умом» (1Кор. 14:15). Если человек в молитве не будет приучать свой ум не блуждать, то 
он не добьется успеха в духовной жизни. По слову апостола Петра ум должен быть 
«препоясан» (1Пет. 1:13). 

Ум должен научиться в молитве сотрудничать с духом. Только таким образом 
можно достичь гармоничной и полноценной молитвенной жизни. 

Благодать таинства 
 Как уже говорилось, благодать, даруемая в даре Святого Духа, дает 
благословенную возможность молиться и петь духом на иных языках. 

Однако, очень важно отметить, что дар Святого Духа – это невыразимо больше, 
чем просто способность молиться духом. Фактически, как уже отмечалось ранее, 



принимая этот дар мы принимаем Самого Духа как Дар. По этой причине в Писании 
фразы «принятие дара Святого Духа» и «принятие Святого Духа» используются как 
синонимы (см. Деян. 2:33-2:38,8:15-8:20, 9:2,6).  

В первом послании Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом» (12:7-13). Этот текст находится в контексте главы, посвященной духовным дарам 
(харизмам), которые Дух Святой разделяет «каждому особо, как Ему угодно» (11). Павел 
подчеркивает, что крещение Духом уже произошло и на этом основании верующие 
начинают двигаться в духовных дарах. Существует определенная связь между крещением 
Духом («дореа») и харизмами Духа. Принимая крещение Духом, верующие получают и 
определенные харизмы, которые начинают проявляться по мере их возрастания в духе и 
активности в служении людям. 

Церковь, как утверждает Писание, создана Христом, как единое Тело, напоенное 
одним Духом. Дар Святого Духа дан для объединения Тела в Духе и любви. Духовные 
дары существуют для объединения, а не разъединения. 

Говоря о дарах духовных, надо отметить, что Католическая церковь во время 
конфирмации-миропомазания также молится о семикратном даре для посвящаемых: о 
Духе Господнем, духе премудрости и разума, духе совета и крепости, духе ведения и 
страха Божьего48 (Ис. 11:2). Премудрость в соответствии с книгой Притч – это 
божественный атрибут (свойство), тогда как разум – категория более земная и 
практическая. Совет – это перевод древнееврейского слова «эца», которое также можно 
перевести как план, замысел, намерение. Дух крепости, или силы и могущества говорит о 
том, что Дух Святой открывает верующему не только мудрые планы и намерения, но и 
дает силу и крепость для претворения их в жизнь. Ведение можно перевести как знание и 
умение. 
 Библия утверждает, что таким образом был помазан Духом Мессия, Который 
сказал: «Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Поэтому Дух 
Святой, несомненно, приносит в сердце верующего все перечисленные дары. Но надо 
помнить, что сами по себе они не действуют, поскольку Господь ждет от нас активной 
веры. Веры, которая без дел мертва. Будем же верой принимать все те огромные 
благословения, которые доступны нам в Духе Святом и передавать их другим! 

Как принять дар Святого Духа? 
 Существуют три библейские условия для принятия дара Святого Духа. Во-первых, 
человек должен быть возрожденным верующим. Второе благословение Духа доступно 
только тем, кто принял первое. Дар Святого Духа дается только сынам и дочерям Бога и 
является драгоценнейшей частью нашего наследия во Христе. Как известно, в наследство 
может вступить только сын, но не раб: «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и 
наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4:7).  
 Второе условие для принятия Духа простое, но крайне важное. Иисус выразил его 
такими словами: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:37-38). В следующем стихе 
Спаситель уточнил, что речь идет о воде Святого Духа, Которого должны были принять 
верующие. Нищие духом блаженны, потому что всем естеством своим осознают нужду в 
Боге и зависимость от Него. Блаженны жаждущие – они принимают благодать.  

                                                
48 В синодальном переводе последнее слово переведено как благочестие. 



Господь не изливает благословений тем, кто в них не нуждается. Многие 
прекрасные христиане, живущие праведной жизнью, не принимают большего от Духа 
Божьего потому, что не знают о том, что есть больше, намного больше! Печально, что 
многие верующие сами лишают себя огромных благословений… С человеческой точки 
зрения, иногда те, кто кажутся менее достойными,  принимают дары Духа, а более 
достойные – нет. В Евангелии от Луки Господь говорит: «алчущих исполнил благ, и 
богатящихся отпустил ни с чем» (1:53). Дар Духа дается не достойным, а жаждущим! Пить 
будет только жаждущий. Хорошо известно, что можно привести коня к водопою, но 
нельзя заставить его пить… 

В книге Деяний зафиксирован пример человека, желавшего принять Дух Святой, 
имея неправильный мотив. Некто Симон волхв рассчитывал получить выгоду от дара 
небесного. Апостол Петр сказал ему: «серебро твое да будет в погибель с тобою, потому 
что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 
сердце твое неправо пред Богом» (8:20-21). Таким образом, важна не только жажда, но и 
правильное сердце, наполненное искренней верой. 

Третье условие для принятия дара Духа Святого – наставление в вере. В третьей 
главе послания к Галатам апостол Павел эмоционально восклицает: «Христос искупил нас 
от клятвы (проклятия) закона... чтобы нам получить обещанного Духа верою» (13-14). 
Павел здесь говорит о том, что дар Святого Духа доступен нам исключительно благодаря 
крестному подвигу Иисуса. Если бы Он не искупил нас, обещанный Дух не пришел бы. 
Апостол также говорит об условии веры. Принять Святого Духа можно только верой. В той 
же главе он пишет: «через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в 
вере?.. Подающий вам Духа... чрез дела ли закона сие производит, или чрез 
наставление в вере?» (3:2-5). В этом тексте использовано греческое слово «акоэ», 
означающее слышание, проповедь, наставление. Наставление необходимо для того, 
чтобы христианин смог услышать, поверить и принять дар Святого Духа.  

Главная причина, почему существуют много церквей, наполненных прекрасными 
верующими во Христа людьми, которые не молятся на иных языках, очень проста – их не 
научили! Вера, как говорит Писание, приходит от слышания Слова (Рим. 10:17).  

Враг душ человеческих может попытаться обманывать нас такими мыслями: «ты не 
достоин дара Святого Духа! Посмотри на твою жизнь! О какой святости вообще можно 
говорить!..» Да, мы еще не святы, но именно больным нужен врач, немощным – сила, а 
нечистым людям – благодать Святого Духа (см. Лук. 5:31). Не по нашим заслугам приходит 
благодать, не по нашим делам. Она доступна нам только по любви и милости Божьей. 
Истина в том, что источник воды живой уже открыт Христом раз и навсегда! Жаждущий 
пусть приходит и пьет!  

Вера – это не просто умственное согласие с Богом. Вера всегда действует. В Новом 
Завете многократно подчеркивается, что вера без дел мертва (см. Иак. 2:20-26, Евр. 11 
гл.). Вера принимает и действует. Принимает она на основании Божьего Слова, Божьих 
обещаний, но только принять еще не достаточно. Верой мы должны высвободить, 
проявить то, что приняли. Таким образом, действие закрепляет принятие.  

Иисус учит нас в Евангелии от Марка: «Потому говорю вам: все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получаете, - и будет вам» (11:24). Просите в молитве, 
верьте, что получаете в тот момент, когда просите, и будет вам! 

Важнейшее обещание Слова относительно принятия Святого Духа находится в 
Евангелии от Луки 11:11-13: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст 
ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». 



В греческом оригинале в ст. 13 перед словами «Святой Дух» не стоит 
определенный артикль. Профессор Х.Б. Свит отмечает, что когда такой артикль есть, он 
указывает на саму Личность, а когда артикль отсутствует, то это указание на Его дары и Его 
действия в нас. Следовательно, в данном отрывке имеется ввиду молитва не столько о 
Личности Святого Духа, сколько о Его даре, а также о Его служении в нашей жизни49.  

Очень просто и доступно даже ребенку - Господь заявляет, что каждый из Его 
детей, просящий дар Святого Духа, получит именно этот дар. Не может быть, чтобы Отец 
дал что-то другое. Это особенно важно, поскольку враг часто атакует страхом: «А эти 
языки на самом деле от Бога? А может быть нет?». Не может отец дать камень, вместо 
хлеба, поэтому когда мы просим дар Святого Духа, то получаем именно его!  

В той же главе мы читаем еще одно обещание: «просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят» (9-10). Каждый просящий получает именно то, что Бог 
обещал – дар Святого Духа! 

 

Совершение таинства в церквах ХВЕ 
В церквах Христиан Веры Евангельской (ХВЕ) широко практикуется таинство 

принятия дара Святого Духа. Эти церкви прежде всего известны именно благодаря тому, 
что практически все их члены молятся на иных языках. Дар Святого Духа принимается во 
время молитвы.  Ниже приводится примерный текст такой молитвы: 

Отец Небесный, я благодарю Тебя, что исповеданные мной грехи прощены 
Кровью Иисуса Христа и по вере в Него я являюсь чадом Твоим. Теперь я прошу Тебя, 
дорогой Господь, дай мне дар Святого Духа, который обещан мне в Твоем Слове. Я 
жажду исполниться Духом Святым! Я верю, что Ты не дашь мне камня вместо хлеба, 
но именно то, о чем я прошу. Сейчас я прошу и верой принимаю дар Святого Духа. Я 
благодарю Тебя и верю, что как следствие, я буду молиться на иных языках, молиться 
духом. Я же обещаю практиковать Твой дар и славить Тебя всегда! Аминь!  

Верующий, помолившийся молитвой веры, уже имеет дар, независимо от того 
были ли у него эмоциональные переживания, или нет. Многие люди принимают дар 
Духа крайне эмоционально. Часто свидетельствуют об огромной радости, мире, 
внутренней гармонии. Нередки также случаи физического исцеления, сопровождающие 
схождение Святого Духа. Другие, однако, вообще ничего не чувствуют. На самом деле, 
это не имеет большого значения, ведь вера базируется только на Слове, а не на эмоциях 
человека.  

После принятия дара Святого Духа, христианин в любой момент может верой 
начать молиться на языках точно также, как он в любое время властен молиться на 
родном языке. Об этом говорит и Слово: «Стану молиться духом, стану молиться и 
умом» (1Кор. 14:15). Можно молиться на языках и можно  молиться на родном языке. 
Разница в том, что в первом случае молится дух человека, а во втором – его ум.  

Принявших дар Духа надо предостеречь о том, что вначале слова иного языка 
могут походить на бессмыслицу, нонсенс. В конце концов, любой незнакомый язык 
может первоначально создавать ощущение абсурдности. Это быстро проходит по мере 
утверждения в благодати Духа. Вначале может казаться, что получается только набор 
странных звуков, но потом из них сформируется полноценная речь.  

Я часто использую образ пробивающегося из земли родника. Первое время его 
вода может быть нечистой. Она может содержать много мути и грязи. Однако пройдет 
                                                
49 Хочется также отметить, что это обетование конечно можно использовать и в молитве о развитии более 
близких отношений с Личностью Святого Духа. 



какое-то время и вода станет чистейшей, такой, что ею всегда приятно утолить жажду. 
Так и молитва на языках. Даже когда не все получается сразу, если верой продолжать 
течение молитвы, из чрева воистину потекут реки воды живой! Все зависит от жажды, 
веры и настойчивости. Надо твердо стоять в вере и быть настойчивым! 

Конечно, невозможно говорить сразу на двух разных языках. Поэтому принявшим 
дар Духа надо перестать молиться или славить Бога на родном языке и верой начать 
говорить на ином наречии. Самое трудное – это «переключить» свой язык. Мы привыкли, 
что только разум управляет речью. Теперь же надо предоставить язык в распоряжение 
духа, что бывает непросто. По опыту я знаю, что большинство верующих на этом этапе 
нуждаются в помощи. Помощь эта часто приходит об служителей, которые призваны 
наставлять верующих и молиться о принятии дара Святого Духа. 

Можно ли креститься Духом, но не молиться на языках? Да, можно, как можно, 
например, приобрести автомашину, но не ездить на ней. Писание утверждает, что 
каждый, принимая Духа Святого, может верой молиться на языках (1Кор. 14:5, 26).  

Возложение рук 
 Автор послания к Евреям, призывая двигаться от начатков учения Христова к 
совершенству, говорит об учении «о крещениях, о возложении рук» (6:2). Возложение 
рук упоминается сразу после крещения, что может быть указанием на обсуждаемое нами 
таинство, которое как правило следует за водным крещением. 

В книге Деяний апостолов мы находим два примера, когда новообращенные 
принимали дар Святого Духа через возложение рук апостолов (8:17, 19:6). В обоих случаях 
принятие дара Духа следовало за крещением. На этом основании в церквах Христиан 
Веры Евангельской принятие дара Святого Духа обычно совершается через возложение 
рук пасторов и служителей на жаждущих верующих, предварительно наставленных в 
Слове. Возложение рук служителей является видимым знаком передачи невидимой 
благодати Духа. 

Почему важно возложение рук? Во-первых, это библейская практика. Во-вторых, 
благодаря духовной передаче: служители имеют дар от Бога и являются каналами 
благодати Божьей для излияния Духа на жаждущих. В-третьих, возложение рук является 
точкой контакта для высвобождения веры. Женщина, двенадцать лет страдавшая 
кровотечением, говорила: «если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею» (Мат. 
9:21). Прикосновение к одежде Иисуса высвободило ее веру. Таким же образом 
физическое прикосновение руки служителя к ищущим исполнения Духом, часто 
высвобождает их веру.  

В десятой главе Деяний мы читаем о проповеди апостола Петра в доме Корнилия: 
«Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие 
с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их 
говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить 
креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им 
креститься во имя Иисуса Христа». (45-48). Здесь Дух сошел на язычников без 
возложения рук служителей. Обратим внимание на еще один важный момент: схождение 
Духа на дом Корнилия предшествовало крещению. В церковной практике так иногда 
происходит и в наши дни.  

Служение в силе Духа 
 Обсуждаемая тема поднимает много непростых вопросов, о которых много спорят. 
Например, является ли молитва на языках необходимым условием для успеха в 



служении? В чем настоящий секрет служения в силе Божьей? Я попробую выразить здесь 
свое понимание этих вопросов. 

Если мы сделаем даже самый небольшой исторический экскурс, мы обнаружим 
множество великих Божьих помазанников, которые не молились на языках, но 
действовали в неоспоримой силе Духа. Например, великий евангелист Дуайт Муди 
(Dwaight Moody) утверждал, что в своей жизни пережил два события, кардинально 
изменившие его жизнь – новое рождение и исполнение Духом Святым. Чарльз Финней, 
человек, через которого Господь принес пробуждение в Америку, тоже заявлял, что 
пережил крещение Духом. Величайший евангелист двадцатого века, Билли Грэм тоже 
изучал вопрос исполнения Духом и молился об этом. Вот, что он написал: «Это 
поворотный момент моей жизни, это революционизирует мое служение50».  

Особое внимание надо уделить основателю методизма Джону Уэсли. Он являет 
собой еще один пример служителя Христова, служившего в могущественной силе Духа, но 
не молившегося на языках. Как об этом пишет Ларри Харт, в определенном смысле Уэсли 
также является духовным отцом пятидесятнического и харизматического движений. Уэсли 
учил о «втором духовном благословении», следующем после рождения свыше. Это 
благословение он называл «Божественным даром полного освящения». Несомненно, что 
пятидесятническая теология непосредственно связана с уэслианским богословием. 
Ранние пятидесятники или добавляли третье благословение крещения Святым Духом или 
исповедовали два благословения (первое – возрождение, второе – принятие дара Святого 
Духа), рассматривая освящение, как процесс всей жизни. 

Список великих служителей, крещенных Духом Святым и являвших силу Божью в 
проповеди Евангелия, но не молившихся на языках, можно продолжать и продолжать. С 
другой стороны, существуют сотни пятидесятнических и харизматических пасторов, 
которые молятся на языках, но не приносят доброго плода в служении. Их проповеди 
лишены силы, влияние слабо, а церкви не растут. Они нуждаются в силе Духа ничуть не 
меньше, чем бессильные служители из других деноминаций. Личное свидетельство Рэнди 
Кларка (Randy Clark) ярко подтверждает сказанное. Много лет он служил в качестве 
харизматического пастора (!), много молившегося на языках, но при этом внутренне 
пустого и духовно несостоятельного. Так продолжалось до того момента, пока Рэнди 
глубоко не сокрушился и стал честен перед Богом, признав, что несмотря на то, что он 
является пастором и молится на языках, он духовно бесплодный и бессильный. С 
сокрушением его духа и поиска Бога связано знаменитое пробуждение в Торонто, 
которое до сих пор еще не закончилось!  

Итак, надо заключить, что молитва на языках не является «духовной панацеей». 
Все проблемы не решаются автоматически только через принятие дара Святого Духа. 
Оказывается, что одной молитвы на языках недостаточно для полноценного служения 
Богу. Впрочем, как было показано ранее, главное назначение молитвы духом другое – 
личное духовное назидание (см. 1Кор. 14:4, Рим. 8:26-27). Служение же в силе Духа – это 
нечто совсем другое.  

Как же объяснить секрет множества служителей в силе Духа, которые никогда не 
молились на иных языках? И как объяснить духовную пустоту многих пятидесятников и 
харизматов, говорящих на них?  

Очевидно, что есть что-то большее, чем просто говорение на языках. Этим 
большим является постоянное исполнение Духом Святым. Вспомним известный текст 
Священного Писания: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2Кор. 3:17). 
Апостол утверждает, что Дух Святой не делает нас рабами, более того, Он предоставляет 
нам полную свободу выбора. Мы сами определяем степень нашей близости с Богом. От 
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нашей открытости зависит насколько мы будем исполнены Духом. Дух Святой настолько 
будет контролировать верующего насколько он этого на самом деле хочет. Не секрет, что 
мы иногда на словах говорим о полной зависимости от Духа, но в реальности не желаем 
исполнять все то, что Ему угодно. Итак, от нашего смирения и подчиненности Духу зависит 
мера Его действия в нас. Господь сказал: «не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3:34). Благодать 
Духа не ограничена со стороны Бога. Ее ограничиваем мы своим незнанием, неверием 
или гордостью. 

Хороший ветхозаветный пример этой истины находится в 4-ой книге Царств: «Одна 
из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты 
знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей 
моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя 
в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал 
он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних; 
набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во 
все эти сосуды; полные отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой и за 
сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, 
она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И 
остановилось масло» (4Цар. 4:1-6). Елей – это один из распространенных библейских 
образов благодати Духа Святого. Елей чудесным образом изливался до тех пор, пока 
оставались пустые сосуды. Иными словами, масло текло настолько долго, насколько 
женщина была готова, насколько хватило ее веры. Именно ее вера определила сколько 
пустых сосудов она одолжила у соседей. Когда кончились сосуды, тогда остановилось и 
масло. 

Проблема тех верующих, чья жизнь и свидетельство лишены силы Духа 
заключается не в том, что Бог им не желает даровать благодать, но в том, что они сами не 
готовы подчинить себя Божьей воле в должной степени. Оказывается, можно принимать 
дары, но при этом невнимательно, неуважительно относиться к Дарителю. Как сказал об 
этом Бенни Хинн: «Дары никуда от тебя не денутся, но сила Дарителя может уйти - и она 
уйдет, если Даритель пренебрегаем и огорчаем»51. 

С другой стороны те христиане, которые по какой-то причине52 не приняли дар 
Святого Духа, дающий благодать молитвы на иных языках, но добровольно подчинившие 
себя господству Бога, были и будут могущественно использованы Духом. При этом я 
убежден, что совершенная воля Божья для каждого Его служителя – полнота даров и 
полнота силы: «ибо Царство Божие не в слове, а в силе» (1Кор. 4:20).  

Служение апостолов радикально изменилось после крещения Духом Святым. До 
Пятидесятницы они хотя и были возрождены Духом, но были полны страха перед 
иудеями и сидели за закрытыми дверями. После исполнения Духом пришла такая сила, 
что их свидетельство достигло не только всего Иерусалима, но и всей римской империи, а 
в конечном итоге, и нас с вами. Если сравнить первоапостольскую церковь с 
современной, то прежде всего бросается в глаза очевидная духовная слабость последней. 
Первая церковь была полна сверхъестественного. Чудеса, знамения, результаты 
проповедей – все было свидетельством силы Святого Духа. Сегодня, к сожалению, 
сверхъестественные явления происходят в церквах не часто. Говорятся правильные слова, 
звучат грамотные, теологически выверенные проповеди, но их влияние на окружающий 
мир минимально. Большинство людей остаются равнодушными и закрытыми. Причина 
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прежде всего в отсутствии силы Духа, которая одна только может сделать проповедь 
Евангелия эффективной и достигающей сердец далеких от Бога людей. 

Абсолютно неверно довольствоваться только молитвой на языках, полагая что это 
все, что надо для полноценной духовной жизни. Таким верующим стоит напомнить 
строгое предупреждение Господа: «ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую 
тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, 
чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть» (Отк. 3:17-18). Господь советует купить золото. Речь, конечно, 
идет не о тленном металле, но о богатстве духовном. Не случайно русский святой 
Серафим Саровский утверждал, что целью христианской жизни является стяжание Духа 
Святого. Купить значит заплатить определенную цену. Цену молитв, труда, духовного 
поиска непрерывного исполнения Духом. Действие Бога в нашей жизни, как правило, 
приходит на естественную платформу нашего духовного труда. 

Нам необходимо креститься Святым Духом, надо молиться на иных языках, но еще 
важнее искать ежедневного исполнения Духом и силой Божьей, чтобы быть Ему 
«свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 
1:8).  

Разговор о поиске силы Святого Духа будет неполным, если мы не коснемся 
следующей истины: «от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Лук. 12:48). Сила и власть связаны с ответственностью. 
Чем больше сила, тем строже спрос. Родители не спешат доверять своим детям вождение 
автомобиля до тех пор, пока не удостоверятся, что их дети прошли обучение и стали 
серьезными и ответственными. Так и многие из детей Божьих еще неспособны понести 
груз огромной ответственности служения в силе Духа. Возможно, в силу незрелости 
многих христиан, Господь не спешит отвечать на их молитвы об исполнении силой Духа.  

Итак, молитвенный язык духа не является самоцелью. Получив его, необходимо 
постоянно стремиться к жизни, исполненной Духом и подчиненной Ему. Духовное 
крещение не является также заменой других элементов христианской жизни. Например, 
молитва на языках не заменяет молитвы ума, общецерковной молитвы или, тем более, 
изучения Библии. Можно сказать, что крещение Духом - это принятие благодати для 
более глубокой духовной жизни. Глубина же определяется смирением, послушанием и 
постоянным духовным трудом. Сказанное не умаляет важности обсуждаемого здесь 
таинства, но позволяет несколько шире посмотреть на этот важнейший духовный опыт. 

Исполняйтесь Духом 
 Сегодня множество людей имеют дар Святого Духа, но не многие исполнены 
Духом. Есть огромная нужда в людях, которые похожи на ранних христиан, которые были 
исполнены Духа и веры. 

Писание говорит нам не только о крещении Святым Духом, но также о постоянном 
исполнении Духом Святым. Если принятие дара Духа – это таинство, переживаемое 
однажды в христианской жизни, то исполнение Духом должно быть нашей ежедневной 
реальностью. Серафим Саровский, великий русский святой, так ответил на вопрос о цели 
жизни христианина: «истинная цель нашей христианской жизни состоит в стяжании 
Святого Духа». Под стяжанием (приобретением) Духа он понимал исполнение Духом для 
служения людям. Можно назвать принятие дара Святого Духа первоначальным 
исполнением, за которым следует множество других исполнений Духом. 
 Почти все места Нового Завета, говорящие об исполнении Духом принадлежат 
перу апостола Луки (Лук. 1:41, 67, Деян. 2:4, 4:31, 9:17, 11:24). Есть только одно 



исключение – Еф. 5:18-21: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и 
Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием» 
(5:18-21).  
 В день Пятидесятницы люди также сравнивали исполнение учениками Духом с 
опьянением (Деян. 2:13-18). Такое сравнение, безусловно, уместно, поскольку 
опьяняющее влияние Духа знакомо каждому, кто хоть раз переживал близость с Ним. 

«Исполняйтесь Духом» - это повеление, а не просто совет или рекомендация. 
Повеление это стоит во множественном числе, что говорит о том, что Господь обращается 
к каждому верующему без исключения.  
 Здесь мы видим также три деепричастия в повелительной форме, отвечающие на 
важнейший вопрос - каким образом нам регулярно можно исполняться Духом. Первое о 
чем пишет апостол – «назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». В последние годы Евангельские 
церкви в мировом масштабе начали заново открывать для себя сферу, которую 
харизматы обычно называют «хвалой и поклонением». Истина заключается в том, что 
через псалмы и духовное пение христиане исполняются Духом! Здесь хочется отметить, 
что речь идет именно о духовном пении, исходящем из сердца (духа) верующих. Так и 
молитва на языках, знаменующая принятие дара Святого Духа, исходит, как говорилось 
выше, не из разума, но из духа молящегося.  

Обращаясь к Ефесянам, апостол пишет: «В Нем и вы, услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным 
Святым Духом» (1:13). Ефесяне услышали Евангелие, приняли его верой, возродились, а 
потом получили печать дара Святого Духа. Таким образом, читатели Павла уже имели дар 
Святого Духа, молились на языках и им было прекрасно понятно выражение «духовное 
пение». Именно пение духа, прославляющее Господа, приводит к исполнению Духом 
Святым. Надо отметить, что духовное пение и молитвы совершаются как на родном 
языке, так и на иных языках. Об этом апостол Павел сказал так: «Стану молиться духом, 
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор. 14:15). 
 Второе повеление касается благодарения «всегда за все Бога и Отца, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа». Такое благодарение возможно только в том случае, 
когда верующий человек всецело предал Господу всю свою жизнь, покорился Ему во всем 
и все принимает как от руки Божьей (Рим. 8:28). В сердце такого христианина не остается 
места беспокойствам, разрушительным переживаниям и пустой суете. Напротив, там 
царит Божий мир (шалом), туда изливается великая благодать Святого Духа. Напротив, 
неблагодарный человек не сможет исполняться Духом. Его печальный удел – горечь и 
разочарование. 
 Наконец Писание говорит: «повинуясь друг другу в страхе Божием». Как часто мы 
забываем про это повеление! Как часто позволяем гордости лишать нас благодати 
Божьей! Именно во взаимной подчиненности и повиновении проявляется истинное 
смирение, притягивающее Божью благодать. Мы нужны друг другу еще и для того, что 
научиться взаимному повиновению в страхе Божьем. Давайте будем помнить, что каждый 
случай проявить смирение и послушание в церкви – это не только не трагедия, но совсем 
наоборот – возможность исполниться Духом Святым! Ведь Писание говорит, что Дух 
Святой дается повинующимся Богу (Деян. 5:32). Так хотелось бы, чтобы все верующие и 
все церкви поступали таким образом и жили исполненные Духом. 
 Случаи исполнения Духом, описанные в Деяниях (1:14/2:1-4 и 4:23-31) также 
акцентируют огромную важность совместной молитвы и прославления Бога в духе 



истинного единства верующих, а единство невозможно без смирения и взаимного 
повиновения. Таким образом, примеры из Деяний Апостолов прекрасно иллюстрируют 
учение апостола Павла об исполнении Духом через духовное пение, благодарение и 
повиновение друг другу в страхе Божьем.  
 Хочется еще раз подчеркнуть, что все учение Библии гармонично и взаимосвязано. 
Исполнение Духом Святым не заменяет собой опыта крещения в Духе. Оно является его 
актуализацией. Один раз мы принимаем дар Святого Духа, но Его сила и власть начинают 
проявляться посредством постоянного опыта исполнения Духом. 
 Об этом прекрасно говорит текст из первого послания к Коринфянам: «…отцы 
наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в 
облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос… 
это были образы для нас» (10:1-6). 
 Апостол Павел проводит параллель между опытом народа Израиля и нами. Он 
говорит о пяти реалиях исхода, которые имеют непосредственную связь с духовной 
жизнью каждого члена Церкви Христовой: (1) исход из Египта, (2) крещение в облаке, (3) 
крещение в Моисея в море, (4) духовная пища, (5) духовное питие. Первые три события 
были однократными, тогда как пищу и питье израильтяне получали в пустыне ежедневно 
на протяжении всего их странствования. 
 Символизм исхода истолковать очень легко, если мы знакомы с учением Нового 
Завета. Исход из египетского рабства произошел после заклания пасхального агнца и 
помазанием кровью его косяков дверей. Наш исход из царства тьмы начинается 
посредством спасительной веры в смерть и воскресение Спасителя и принятия прощения 
грехов через силу Его Крови. Здесь происходит возрождение человека при 
непосредственном участии Святого Духа, Который явлен был Израилю в виде облака. 
 Далее следовало крещение в Моисея в облаке и в море, что соответствует нашему 
крещению в Святом Духе и водному крещению во Христа. Мы рассматривали эти два 
таинства, обсуждая крещение и миропомазание. 
 Наконец, все дни странствования в пустыне израильтяне ели манну. Нашим 
духовным питанием является прежде всего, Слово Божье (1Пет. 2:2). Они также пили из 
камня, который был Христос. Образ питья неоднократно использован в Писании по 
отношению ко Святому Духу. Так Спаситель сказал: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто 
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин. 7:37-39). Дух был 
принят Господом от Бога Отца и излит на Церковь (Деян. 2:33). В Писании использовано 
слово «экхео»,  означающее выливать, проливать, изливать. Все эти глаголы 
использовались в отношении жидкости. Конечно, Дух Святой – это не жидкость, но 
Личность Всемогущего Бога, однако исполнение Духом Библия сравнивает с питием. Мы 
призваны исполняться Духом и пить из источника живой воды! Переживание это должно 
быть нашей благодатной ежедневной реальностью. Мы принимаем дар Духа однажды, 
но исполняться Им можем и должны ежедневно. Такова о нас воля Божья (Еф. 5:18-21).  

Да будем исполнены веры и Духа Святого! 

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ 
 

В большой энциклопедии Кирилла и Мефодия читаем такое определение 
исповеди: «в христианстве таинство: раскрытие верующим своих грехов священнику и 
получение от него прощения («отпущение грехов») именем Христа».  



Из истории таинства исповеди 

Условно можно говорить о нескольких периодах практики покаяния53 в истории 
Церкви. Первый период продолжался примерно до VI века. В это время действовал 
принцип публичного канонического покаяния в тяжких грехах. Он предусматривал не 
только исповедь, но и публичные или частные покаянные дела, необходимые для 
получения прощения. Для такой практики был характерен суровый суд и важны 
покаянные действия, приводящие к осознанию тяжести греха. Следствием этого явился 
тот факт, что лишь немногие мужественные верующие прибегали к такого рода 
публичному покаянию. Исключительный характер покаяния был связан, в первую 
очередь, с невозможностью его повторения (аналогично Крещению). В те времена 
покаяние могло происходить только один раз в жизни, и после Крещения грешник лишь 
один раз получал отпущение грехов (называемое «вторым» крещением, или «трудным» 
крещением). 

Начиная с VII века в практику покаяния постепенно вводилась возможность его 
повторения. Христианин, повторно совершивший тяжкий грех, мог вновь быть допущен к 
покаянию и получить прощение. Богослужебный обряд постепенно становился 
«частным», в противовес публичному исповеданию.  

Начиная с IX века произошло существенное изменение практики исповеди. Грехи 
отпускались кающимся вслед за их осуждением кающимся, а совершение покаянных дел 
переносилось на более позднее время. Это вело к уменьшению значимости покаянных 
дел для очищения и прощения грехов. Большее значение приобретало признание грехов 
перед священником, это рассматривалось как акт смирения, а также покаяния. С этих пор 
в Католической церкви от христианина требуют, чтобы он принимал таинство покаяния 
через определенные промежутки времени. В 1215 году VI Латеранский собор вменяет в 
обязанность христианину католику ежегодное покаяние54. 

В Евангелическо-лютеранской церкви исповедь состоит из двух частей: 
исповедания грехов и отпущения грехов: «Во-первых, мы признаём свои грехи. Во-вторых, 
мы принимаем отпущение грехов»55.  

Считается, что отпущение грехов, произносимое обычно пастором или 
проповедником, исходит от самого Бога. Прощение грехов даётся даром, по милости 
Божьей. В лютеранской церкви не накладывается епитимья56. Прощение грехов зависит 
только от милосердия Бога и веры в искупительную жертву Иисуса Христа, дарующую 
прощение и спасение. Во время исповеди не требуется перечисление всех грехов, XI 
артикул Аугсбургского вероисповедания указывает, что человек не в состоянии вспомнить 
и перечислить все свои грехи (ссылаясь на Пс. 18:13). К Святому Причастию допускаются 
только те верующие, которые исповедовали свои грехи (поэтому на богослужении со 
Святым Причастием общая исповедь присутствует непременно), при этом необходимость 
исповеди и покаяния не зависит от тяжести совершённого греха. 

Католическая и Православная церкви имеют учение о так называемых «смертных 
                                                
53 Таинство исповеди называется еще таинством покаяния. 
54 Бенедетто Теста «О таинствах Церкви», Москва: «Христианская Россия», 2000 г., с. 213-215 
55 Краткий Катехизис, V, 1 
56 Епитимья (от греч. epitimion — наказание), в православии — церковное наказание в виде поста, 
длительных молитв и т. п., налагается исповедующим священником. 



грехах» 57. По учению Лютеранской церкви, любой грех является тяжким. Эту позицию 
разделяют и евангельские церкви. 

Библейское основание 
Уже во времена Ветхого Завета, Господь обещал совершить очищение Своего 

народа: «И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю 
от тебя все свинцовое» (Ис. 1:25) и еще: «и сядет переплавлять и очищать серебро, и 
очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде» (Мал. 3:3). 

В этих обещаниях единственная наша надежда, потому что самому очистить свое 
сердце человеку не под силу. Конечно, без желания и усилий самого человека очищение 
также невозможно. Исповедание как раз и является одним из тех инструментов, 
используя которые Господь совершает наше очищение. Золото выплавляли в особых 
печах, где температура превышала 1063°C. Образ высокотемпературной плавки в Писании 
не случаен, потому что в процессе нашего очищения Господь допускает очень серьезные 
испытания, искушения огненные. Чем сильнее огонь, тем чище золото. Чем сильнее 
испытания, тем явственнее мы видим свои грехи и тем ближе к нам благодать Божья, 
способная изменять наши сердца: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26). 

Через покаяние и веру мы приходим к живому Богу. Затем через таинство 
крещения верой освобождаемся от рабства греха для праведной жизни. Однако, к 
нашему сожалению, это не означает, что христианин уже никогда не будет грешить. 
Греховная природа человека с ее корнями эгоизма, гордости и похоти все еще дает о себе 
знать, поэтому апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что мы не имеем греха, - 
обманываем самих себя, и истины нет в нас… Если говорим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1Ин. 1:8 и 10). Апостол Иаков 
добавляет: «ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек 
совершенный» (Иак. 3:2а).  

Спасение – это не только момент, когда верой во Христа мы получаем прощение 
грехов и позицию праведности, - это также и процесс изменения мышления и поведения 
длиною в жизнь: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2:12б), 
«достигая наконец верою вашею спасения душ» (1Пет. 1:9). Таинство исповеди на этом 
непростом пути является проявлением Господней милости и любви к нам.  

Основано это таинство на нескольких текстах из Священного Писания. В книге 
Чисел находится такая заповедь: «если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 
против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет 
душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят 
сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого 
согрешили» (Чис. 5:6-7). 

Исповедь в древности включала в себя не только признание греха, но и полное 
возмещение причиненного ущерба вместе с тем, что сегодня мы бы назвали 
возмещением «морального вреда». 

                                                
57 По учению Католической церкви, к семи смертным грехам относятся: гордыня (высокомерие), зависть, 
чревоугодие (обжорство), блуд (похоть), гнев (злоба), алчность (жадность, сребролюбие), уныние (лень). В 
православии список «смертных грехов» примерно такой же. 



Теперь обратимся к первому посланию Иоанна: «Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1:9). Это великое и потрясающее по своей милости обетование! При условии 
исповедания, Господь обещает две вещи. Во-первых, простить и, во-вторых, очистить от 
всякой неправедности. Что является противоположностью неправедности? Конечно же, 
полная праведность! Через исповедание и только через исповедание восстанавливается 
позиция праведности. Это является благословенной истиной не только потому, что об 
этом говорит Библия, но и на основании опыта тысяч и миллионов христиан, включая и 
мой собственный. Исповедь – это не просто психологическое упражнение, как некоторые 
полагают – это настоящее преобразование и исцеление сердца, изменение фактического 
положения человека перед Богом и перед самим собой. 

Распятый человек умирает страшно, медленно и мучительно. Он умирает от 
удушья, потому что борется с естественной потребностью дышать - чудовищная боль 
вызывается каждым вдохом,  поскольку для вдоха надо снова опереться на кровоточащие 
руки и ноги с оголенными нервами... В таких мучениях умирал Христос. Он сделал это, 
чтобы заработало  обетование: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

Теперь благодаря подвигу на Голгофе, благодаря тому, что цена искупления 
заплачена сполна, после каждой искренней исповеди грехи объективно прощаются, а 
праведность восстанавливается и все это мы принимаем верой. Вера не основана на 
чувствах, хотя как правило, не бывает неэмоциональных исповедей, если, конечно, они 
искренние и глубокие. 

Оправдание верой 

Вопрос праведности имеет чрезвычайную важность. Под праведностью Писание 
понимает правильную позицию человека перед Богом, незамутненные грехом отношения 
с Ним. Адам и Ева имели такие отношения до грехопадения и общались с Господом без 
осуждения и чувства вины. Однако, потом все изменилось. Человек стал духовно 
нечистым и его отношения с Богом постоянно были омрачены стыдом и угрызениями 
совести. Чтобы загладить свою вину и успокоить совесть, люди во все века изобретали 
себе наказания, законы и правила и епитимии.  

Не так давно была передача об одном мужчине, который на коленях полз триста 
километров (!) в один известный российский монастырь, надеясь таким образом 
заслужить себе прощение грехов. Прав был Достоевский, когда говорил, что гибнет народ 
наш от незнания Слова Божьего. Еще за много столетий до рождения Спасителя пророк 
Исайя говорил: «Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как 
запачканная одежда» (Ис. 64:6).  

Оказывается, что наши самые искренние попытки спасти себя и заработать себе 
праведность заранее обречены. Ярче всего об этом сказал апостол Павел: «делами 
закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Рим. 3:20). Никто и никогда еще не 
оправдался через исполнение закона, даже Божьего закона! Если нельзя стать 
праведником, исполняя свод религиозных правил, тогда что же делать? Павел отвечает в 
следующей главе: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не 
делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность» (4:4-5). Апостол, сравнивая здесь делающих и не делающих, но верующих, 
утверждает, что именно вера и только вера делает человека праведным. В десятой главе 



он приводит пример израильского народа: «Ибо, не разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности 
Божией» (10:3). 

Как жаль, что не только иудеи, но и некоторые христиане до сих пор силятся 
«поставить собственную праведность», основывая ее, например, на определенном 
законе, добрых делах, епитимиях или хождении в церковь. Добрые дела, безусловно, 
необходимы, но не как средство получения праведности. Мы спасены не добрыми 
делами, но ради добрых дел. Праведность же – это дар Божий, принимаемый человеком 
через веру во Христа как Господа и Спасителя. Апостол Павел об этом сказал так: 
«…приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа» (Рим. 5:17б). Праведность – это Божий дар. 
Праведность – это Христос в нас. Он один имеет правильные, незамутненные отношения с 
Отцом и нам эти отношения открываются только через веру в Спасителя. Если мы 
соединены со Христом, то Он Сам является нашей праведностью (1Кор. 1:30). Теряем же 
мы ее всякий раз, совершая грех, и здесь мы возвращаемся к таинству исповеди, через 
которое, по слову Писания, Господь обещает нам не только прощение, но и 
восстановление утраченной праведности (1Ин. 1:9).  

Власть прощать грехи 
После Своего воскресения Господь явился ученикам, чтобы дать им последние 

важнейшие наставления. В Евангелии от Иоанна читаем: «Сказав это, дунул, и говорит 
им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся» (Ин. 20:22-23). Имеет ли право человек прощать грехи другого человека, если 
они соделаны против Бога? Очевидно, что нет. Такую власть имеет Господь, но Он решил 
делегировать ее Церкви. Таким образом, слова Христа здесь надо понимать именно в 
контексте одного из важнейших таинств Церкви – исповеди.  

Уильям Баркли так комментирует эти стихи: «Апостолы имели наивысшее право 
возвещать слово Христа в мир… Если они видели искреннее раскаяние человека, они 
могли возвестить ему с полной уверенностью о совершенном прощении, дарованном ему 
Христом. С другой стороны, если они видели, что кто-то не имеет раскаяния в своем 
сердце и спекулирует на любви и благодати Божьей, они говорили тому, что пока его 
сердце не изменится, нет для него прощения. Эта фраза не означает, что когда-то право 
прощать грехи было доверено одному человеку, или группе людей, но она означает, что 
право возвещать прощение было дано апостолам, а потом и всем ученикам Иисуса 
Христа, равно как и право предупреждать о том, что прощение не дается не раскаявшимся 
во грехах. Эта фраза говорит об обязанности Церкви возвещать прощение кающимся и 
предупреждать некающихся о том, что они лишают себя милости Божьей».  

На исповеднике лежит огромная ответственность, поскольку через него 
прощаются, или не прощаются грехи. Ответственность эту возможно исполнить только с 
помощью благодати Святого Духа, поэтому Господь дал это поручение апостолам сразу 
после дарования возрождения Духом Святым. 

Рассматриваемый текст из Евангелия от Иоанна отвечает также на важный вопрос: 
надо ли исповедоваться перед человеком, или достаточно исповедания перед Богом? Да, 
надо, ведь Иисус делегировал Своим служителям власть прощать грехи. Апостол Иаков 
говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). 
Признавайтесь друг перед другом, чтобы восстановлена была праведность и чтобы 
исцелиться. Эта заповедь ведет к внутреннему исцелению. Неисповеданные грехи – как 



хронические болезни – разрушают духовное здоровье верующего. Физическое здоровье 
также тесно связано с исповеданием и прощением. Мне известны многие случаи 
чудесных исцелений, которые происходили только после покаяния и исповеди. До тех пор 
пока человек упорствовал и скрывал в себе грех (например, непрощение), болезнь 
прогрессировала. Когда же грех был вынесен во свет и отвергнут, открывалась дверь для 
исцеления.  

В этом тексте также подчеркивается важность христианской общины. Господь 
созидает церковь, а не просто отдельных и «независимых» верующих. Если член церкви 
(особенно это касается молодых в вере) знает, что ему придется исповедовать свой грех 
перед служителем, испытать стыд, он получает дополнительную мотивацию бороться с 
грехом. Зрелые верующие любят Господа и сама любовь является их сильнейшей 
мотивацией. 

Мне могут возразить, что в рассмотренном выше стихе 1Ин. 1:9 ничего не 
говорится об исповедании перед человеком, и его можно применять для прямого 
исповедания непосредственно Иисусу, Который есть наш единственный Посредник (см. 
1Тим. 2:5). С этим нельзя не согласиться. На самом деле, исповедание возможно как 
перед Богом, так и перед человеком. Бывают случаи, когда в искренней молитве в тайной 
комнате Господь не только прощает грешника, но и полностью освобождает его от 
рабства греху. Я неоднократно слышал подобные славные свидетельства. Однако, так 
бывает не всегда. Чаще всего после личного исповедания остается не только 
неуверенность в Божьем прощении, но, что хуже всего – неуверенность в том, что сила 
греха сокрушена. Такая неуверенность ведет к совершению повторного греха, который 
растет как снежный ком… Но, слава Богу, что выход всегда есть и выход этот в Боге. 
Именно в этой ситуации в полный рост встает необходимость в исповеди перед 
служителем Церкви. Известный христианский мыслитель Дитрих Бенхофер прекрасно 
выразил эту мысль: «Наш брат… дан нам, чтобы помочь. Он слышит исповедание наших 
грехов на месте Христа и прощает нас во имя Христа. Он хранит открытые секреты, как Бог 
хранит их. Когда я иду к брату на исповедь, я иду к Богу». При этом служитель не является 
посредником, а исполнителем заповеди Божьей, инструментом Христовой благодати для 
удостоверения прощения. 

В конечном итоге вопрос надо ли исповедоваться перед служителем – это вопрос 
веры. Если после исповедания Богу есть полная уверенность в прощении и 
восстановлении праведности, тогда этого достаточно. Однако, если мы не идем к 
служителю из-за стыда, или просто потому, что такого служителя-духовника просто у нас 
нет – это серьезная проблема. 

Итак, исповедание грехов друг перед другом – это заповедь Божья. Служители 
Церкви имеют власть от имени Бога объявить о прощении каждому искренно кающемуся 
грешнику.  

Подготовка к исповеди 

Один из древних святых сказал: «Три вещи необходимы для хорошей исповеди: 
исследование совести, раскаяние и решимость не грешить более». 

Есть тайники наших сердец, содержащие боль, горечь, обиды, разочарования 
прошлого. Христос, как написано, стоит у дверей и стучит, но только мы сами можем 
открыть Ему дверь. Исповедь, часто, и является ключом, открывающим дверь не только 
для прощения, но и для глубокого внутреннего исцеления. 



Давайте вспомним притчу о блудном сыне58 из пятнадцатой главы Евангелия от 
Луки. В ней мы видим сердце Небесного Отца, страстно желающего прощать Своих 
блудных детей. Этот чудесный образ вдохновляет нас на исповедь даже самых 
болезненных и постыдных событий. Отец всегда готов заключить нас в любящие объятия. 
Он не только не собирается винить и наказывать нас - совсем наоборот - Его ангелы стоят 
наготове, чтобы начать празднование, ибо сын "сей был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся" (Лук. 15:32). 

Как мы уже говорили, одним из библейских условий для совершения таинства 
крещения, является исповедание грехов, поэтому многие евангельские церкви имеют 
такую практику.  

В псалмах сказано: «Кто усмотрит погрешности свои?» (Пс. 18:13). На этом 
основании считается, что человеку невозможно вспомнить все свои грехи, да и нет такой 
необходимости. Исповедовать надо только то, в чем обличает человека его совесть. При 
подготовке к исповеди можно рекомендовать молитвенно рассмотреть десять заповедей, 
как советовал еще Мартин Лютер (см. приложение 2). Ричард Фостер советует разделить 
жизнь на три этапа: детство, юность и зрелые годы и по каждому этапу позволить Духу 
Святому напомнить и вынести во свет все, что должно быть открыто. 

В некоторых случаях подготовка к исповеди перед крещением может происходить 
в письменной форме. Это помогает лучше подготовиться и не забыть то, что необходимо 
исповедовать. Сама запись после исповеди сжигается или уничтожается.  

Первым действием готовящегося к исповеди должно быть искреннее испытание 
сердца. Для этого часто практикуются один или несколько дней поста. Чем ближе человек 
к Богу, к Свету, тем ярче он видит свою нечистоту. Все великие святые свидетельствовали 
об этом. Так великий апостол веры писал: «Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый» (1Тим. 1:15). 

Здесь важно сделать важное замечание, что самоисследование должно иметь 
предел, чтобы не превратиться в самоосуждение. Цель исповеди – не осуждение, но 
освобождение, не печаль мирская, но радость свободы. Есть клеветник и обвинитель – 
имя ему сатана. Христос же не обвиняет, Он обличает, то есть, снимает личину, 
освобождает от лицемерия и самообмана, всегда указывает путь свободы. 

Исповедание должно обязательно вести к покаянию – изменению мышления и 
перемене поведения. Надо ли исповедоваться и каяться, если человек уже не один раз 
падал в один и тот же грех? Однозначно да!  

Во-первых, самое главное, благодать Божья обновляется с каждой исповедью, с 
каждым причастием и ее достаточно для полной победы (1Кор. 10:13, 2Кор. 12:9)! Победа 
совершается не силой воли, но благодатью Божьей, однако решение обращаться к Богу 
принимать должно нам.  

Во-вторых, праведник всегда продолжает бороться и даже если падает 
неоднократно, все равно встает и идет дальше (Пр. 24:16).  

В помощь готовящимся к исповеди в приложении 3 приведен фрагмент общей 
исповеди митрополита Антония Сурожского. 
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Иди и больше не греши 
Служитель церкви, принимающий исповедь, несет большую ответственность. Он 

не только провозглашает милость Божью в прощении грехов, он должен также стать 
инструментом внутреннего исцеления и показать человеку путь, как идти дальше и 
впредь не грешить.  

Здесь прежде всего важно помнить ту славную истину, о которой мы говорили, 
обсуждая таинство крещения, что «ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6:6). Христианин уже 
освобожден от рабства греху, ибо ветхий, плотской, греховный человек уже распят! Когда 
я вижу его на кресте, он уже не имеет надо мной прежней власти.  

Грех никогда не совершается без участия воли человека. Никто не грешит в 
бессознательном состоянии. Все начинается с нечистых мыслей и желаний, как написано 
еще в Ветхом Завете: «берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» 
(Втор. 15:9а). Священное Писание открывает нам истину, о том, как начинается процесс 
греха: «каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, 
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:14-15). Похоть сначала 
увлекает и обольщает. Процесс обольщения происходит прежде всего в разуме человека. 
Грех стремится проникнуть в сердце, где он совершается сначала в невидимом мире, а 
потом уже в видимом. Когда-то змей увлекал и обольщал Еву, и когда она согласилась с 
лукавым, грех вошел в сердце и родил смерть. Много позднее Анания и Сапфира 
позволили сатане вложить в сердце свое мысль солгать Духу Святому (Деян. 5:1-3). С тех 
пор процесс греха не изменился. Каждый из нас искушается лукавым извне и собственной 
похотью изнутри. Бесполезно бороться с грехом, не обращая внимание на нечистые 
помыслы, как бесполезно бороться с симптомами вместо лечения самой болезни. Что же 
делать, чтобы не впасть во искушение? 

Господь наш в последние минуты перед Его арестом, еще раз возвестил ответ на 
этот вопрос: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна» (Мат. 26:41). Бодрствовать – значит стоять на страже и наблюдать за духовным 
состоянием своего сердца, из которого «источники жизни» (Прит. 4:23). Жизнь Божья 
открывается в том человеке, который научился бодрствовать, хранить свой сосуд в 
святости и чести (1Фес. 4:3-5). 

Подобно тому, как мы имеем власть выгнать из своего дома нежелательного гостя, 
тем более мы властны не допустить в сердце свое греховную, нечистую мысль. Все 
начинается в разуме. Это главное поле нашей духовной брани. Поэтому апостол Павел так 
говорит о духовном вооружении: «Оружия воинствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу» (2Кор. 10:4-5). Как только мы видим плотскую, нечистую мысль, ее 
немедленно надо верой отправить на крест, где распят наш ветхий человек. Подробнее 
об этом мы уже говорили, обсуждая духовное содержание водного крещения.  

Через процесс бодрствования и молитвы мы учимся позитивно, по-библейски 
мыслить, как учит нас апостол Павел: «что только истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том 
помышляйте» (Фил. 4:8). Здесь описан «духовный фильтр», который должен быть в 
нашем разуме. Те мысли, которые через этот фильтр проходят, принесут только добрые 
плоды. Место же тех мыслей, которые этот фильтр не проходят – Крест.  

Есть еще одна полезная молитвенная практика, которую можно рекомендовать как 
испытанное средство борьбы с суетным мышлением и научения помышлять о горнем – 



это так называемая Иисусова молитва: «Господь Иисус, помилуй меня». В литературе она 
еще называется «умным деланием», «затвором ума и сердца», «хранением ума». 
Уникальность ее в том, что она может совершаться на одном дыхании и в силу своей 
краткости, ею можно молиться сотни и тысячи раз в день. 

Для незнакомых с этой традицией - не спешите делать скороспешные выводы, что 
это похоже на пустую религиозность. Существует целое направление в христианстве, 
называемое исихазм, которое базируется на этой молитве. Движение это появилось в 
глубокой древности (ок. 300—390 гг.) и распространилось в Православной, а потом и в 
других церквах.  

Первоосновой этой молитвы являются два текста из Писания: «Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне грешнику!» (Лук.18:13). Искреннее покаяние - первый и абсолютно 
необходимый шаг во взаимоотношениях с Господом. Господь Сам подтвердил, что после 
молитвы мытарь пошел более оправданным, чем самоправедный фарисей. 

Второй текст находится в послании апостола Павла к Римлянам: «Ибо если устами 
твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься … всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(10:9-13). В практике Иисусовой молитвы Иисус многократно исповедуется Господом и по 
слову Писания, это ведет человека путем спасения59. 

Изменяя наше мышление, мы изменяемся сами. Как сказал кто-то из мудрых: 
посеешь мысль – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь 
характер – пожнешь судьбу. Верно! Привычка правильно мыслить не только закрывает 
дверь в сердце для нечистоты и грязи, но и приводит к победе. Ведь победа тоже может 
стать привычкой, как, впрочем, и поражение.  

В заключении хочется отметить, что само таинство исповеди, если верующие 
подходят к нему ответственно и дисциплинированно, является мощнейшим духовным 
средством, ведущим нас в чистоту и святость. Действительно, если христианин принимает 
для себя решение стать подотчетным и исповедоваться каждый раз, когда он совершает 
определенные грехи, уже само это решение будет его дисциплинировать. Хочется 
посоветовать каждому верующему быть подотчетным и относиться к исповеди, как к 
одной из важнейших духовных дисциплин. 

Тайна исповеди 

Писание не уточняет, кто именно может принимать исповедь. В послании Иакова 
читаем: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться» (5:16). Однако, далеко не каждый верующий способен сделать это 
правильно: внимательно выслушать, помолиться, наставить на путь свободы от греха и, 
наконец, сохранить тайну исповеди. 

Последний момент является крайне важным, поскольку, если исповедник не 
хранит тайну исповеди, он препятствует людям в дальнейшем принимать прощение от 
Господа посредством исповедания, ведь они просто не пойдут к нему, или еще хуже – 
разочаруются в исповеди как таковой! В книге Притч читаем: «Кто ходит переносчиком, 
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тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся» (20:19). Сплетни 
– это одно из самых разрушительных оружий дьявола против Тела Христова. Люди, 
которые открывают тайны других настолько опасны, что с ними просто нельзя 
сообщаться! Важность сказанного необходимо умножить, если речь идет о таинстве 
исповеди. Не случайно, что в Католической церкви за нарушение священником тайны 
исповеди церковное правило предписывает отлучение от Церкви. 

Серьезность тайны исповеди, наряду с умением дать правильное духовное 
наставление после исповеди – это основные причины, почему большинство евангельских 
церквей допускают к совершению таинства только служителей, которые уже испытаны и 
умеют хранить тайны (1Тим. 3:6-9). 

Общеизвестна нужда каждого верующего в духовном наставничестве, 
осуществляемом одним или несколькими зрелыми служителями. Частью ответственности 
духовного наставника, является совершение таинства исповеди. Каждому читателю 
хочется пожелать иметь духовного наставника и исповедоваться ему по мере 
необходимости. 

Как часто надо исповедоваться? 

Каждый верующий, попавший в рабство греха, нуждается в исповеди не меньше, 
чем умирающий нуждается в скорой помощи. Кто-то может сказать, что христианин 
вообще никогда не должен опять становиться рабом греха. Да, но что делать, если с кем-
то это произошло, но человек искренно желает вырваться? Первое лекарство – исповедь. 

Большая часть христианских церквей (в том числе и православных) сохранила 
древнюю практику, не требующую специальной исповеди перед каждым причастием. 
Однако Русская Православная Церковь этого требует на том основании, что большинство 
людей подходят к Евхаристии редко – три-четыре раза в год и при таком ритме совмещать 
причастие и исповедь считается оправданным.  

Что касается евангельских церквей, то следует заметить, что очень часто верующие 
просто не научены важности исповеди, которая на практике обычно совершается только 
перед крещением и на особых конференциях или семинарах60. По моему скромному 
мнению, евангельским служителям необходимо уделить большее внимание таинству 
исповеди. Возможно, например, совершать его ежегодно накануне Пасхи. Из практики 
могу сказать, что служение исповедания всегда является большим благословением. 

По канонам древней церкви человек, который без уважительной для церкви 
причины не причащался больше трех недель, должен был быть отлучен от причастия. Для 
того чтобы такой верующий снова мог быть допущен к причастию, он должен был пройти 
таинство исповеди. На мой взгляд, практика строгая, но здравая и вполне применимая и в 
современной церкви. 

Практические советы служителю 

Современный мир находится в огромной духовной нужде. Люди крайне 
нуждаются в любви, принятии и понимании. Нужда эта проявляется на всех уровнях – 

                                                
60 Такие семинары часто называют Энкаунтерами от англ. Encounter – «Встреча с Богом». 



внутренняя пустота и отверженность, разрушение семей, межконфессиональная и 
межэтническая рознь. Когда человек попадает в поле любви, принятия и понимания, он 
открывается, оттаивает и зачастую сам находит правильные решения. Исповедник должен 
привести исповедующегося в поле Божьей любви. Как сказал Мартин Лютер, цитируя 
кого-то из древних отцов: «Люби грешника, ненавидь грех». Ненависть ко греху важна, но 
она не должна перерасти в осуждение. Ведь мы призваны к служению примирения и 
любви. 

Митрополит Антоний Сурожский говорил, что «невозможно стать верующим, если 
не увидишь в глазах другого человека свет вечной жизни». Так и в глазах хорошего 
исповедника человеку важно видеть свет Христов. Поэтому прежде всего, надо уметь 
слушать и молча молиться. Молитвенное состояние нельзя переоценить. Исповедник 
молится о смелости, мужестве и искренности исповедующегося. Он или она ревнует о 
проявлении духовных даров, о присутствии и проявлении Духа Святого, о внутреннем 
исцелении.  

Иногда появляется искушение прервать исповедь, чтобы прокомментировать 
ситуацию или подсказать правильное решение, но во время исповеди служитель прежде 
всего должен слушать и молиться. В атмосфере принятия и любви слово от Господа часто 
приходит непосредственно исповедующемуся без помощи наставника. 

Всем христианам заповедано ревновать о дарах духовных (1Кор. 14:1). В контексте 
исповеди особенно уместно ревновать о даре слова знания и о различении духов. Дар 
слова знания может проявиться, дав служителю сверхъестественную информацию о том 
грехе, который должен быть исповедан или о той сфере души, которая нуждается во 
внутреннем исцелении. 

В тех случаях, когда исповедующийся признается в краже чужого имущества, 
следует настаивать на том, чтобы ущерб был возмещен, независимо от давности 
произошедшего. Известно множество свидетельств явления великой славы Божьей, когда 
верующие поступали таким образом. Очень часто сердца неверующих людей 
сокрушались и обращались к Богу через пример действенной веры христиан, желающих 
отдать все свои старые долги. Вообще же справедлив такой принцип: исповедание 
должно быть таким же широким, как и совершенный грех. Если беззаконие ударило по 
другому человеку – прощение необходимо просить не только у Бога, но и у него. Если грех 
был совершен против поместной церкви (например, распространение ереси, попытка 
разделения церкви, кража церковного имущества), исповедь должна совершиться в 
церковном собрании. Писание призывает принести достойные плоды покаяния (Лук. 3:8). 

Книга Деяний содержит такой текст об исповеди: «Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 
оказалось их на пятьдесят тысяч драхм» (Деян. 19: 18-19) 

Оккультизм особенно страшен тем, что это прямой путь в проклятие (Втор. 18:10-
13). Служитель должен помнить об этом. Пока грех оккультизма не открыт, не исповедан, 
дьявол имеет доступ к человеку. Как боролись с оккультными практиками ранние 
христиане? Во-первых, они исповедовали и открывали дела свои. Далее они уничтожали 
все связи с язычеством и оккультизмом. Если у исповедующегося человека осталась 



какая-то оккультная литература или предметы, используемые для гаданий, колдовства и 
пр., то все они обязательно должны быть уничтожены.  

Мысли о ранее совершенных грехах преследуют многих верующих, вводя их, даже 
несмотря на исповедание, в пучину депрессии, несостоятельности и отчаяния. Поэтому 
после исповеди совершенно необходимо утвердить верующего в истине о прощении. 
Можно использовать следующие тексты: «как далеко восток от запада, так удалил Он от 
нас беззакония наши» (Пс. 102:12) и «тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как 
волну убелю» (Ис. 1:18). Писание утверждает, что Господь прощая, бросает за Свой 
хребет грехи наши, чтобы не вспоминать о них (Ис. 38:17). Так и мы должны решительно 
противостать врагу наших душ и не вспоминать о том, что Господь простил нам, помня 
слова: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11) и «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1Ин. 1:9). 

Для удостоверения прощения, в конце исповеди может совершаться молитва, в 
которой исповедник верой провозглашает отпущение исповеданных грехов. Вот 
примерный текст такой молитвы: «На основании Священного Писания, властью данной 
мне от Господа, я объявляю исповеданные грехи прощенными, а праведность 
восстановленной!» Как уже говорилось ранее, Господь делегировал Своим ученикам 
власть совершать такого рода молитву (Ин. 20:22-23). 

Важно также объяснить исповедующемуся о покаянии, как решении, на которое 
приходит благодать Божья и раскрыть глубину слов Господа, рассмотренных нами ранее: 
«бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» 
(Мат. 26:41). 

Наконец, следует молиться за исцеление душевных и духовных ран, нанесенных 
грехом. Зачастую эту молитву совершают с возложением рук, прося и передавая 
прощающую и исцеляющую благодать Божью. Внутреннее исцеление – это важная 
составляющая часть таинства исповеди. Мы служим Богу, одно из имен которого – Яхве 
Рафа (Господь Целитель - Исх.15:26). В исцелении, конечно, нуждается не только 
физическое тело, но еще более – душа человека. Слава Богу за исцеляющую благодать! 

Более чем желательно, чтобы исповедь женщин совершалась служителями-
женщинами во избежания соблазна. В тех случаях когда жена служителя-мужчины имеет 
соответствующий духовный возраст, практикуется присутствие на исповеди их обоих. 

Августин сказал, что исповедание злых дел есть начало дел добрых. В церковной 
истории, которую мы ранее кратко коснулись, практиковались покаянные дела. Эта 
практика имеет здравые библейские корни, поскольку человеку важно не только 
получить прощение, но и сделать все возможное для возмещения причиненного ущерба 
и восстановления нарушенных отношений. Апостолы учили, чтобы люди «покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян. 26:20). Служитель, 
принимающий исповедь, должен об этом говорить. Например, если речь идет о 
воровстве, то человеку надо сделать все возможное для возвращения украденного. 
Должны быть совершены дела, достойные покаяния, которые кроме прочего позволяют 
ярче увидеть мерзость греха, его губительную силу, чтобы возненавидеть грех. 



Кроме того, во многих случаях, кающемуся необходимо активнее практиковать 
духовные дисциплины (в первую очередь, пост). Таким образом, от служителя требуется 
еще и духовное различение касательно наставления, которое необходимо дать каждому 
кающемуся. Во многих случаях правильно рекомендовать брать посты.  

В заключение хочется процитировать слова одного из отцов Церкви, говорившего, 
что исповедь - это второе Крещение, поскольку через исповедание мы вновь умираем для 
греха и воскресаем для праведности. Как сказал Господь: «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся» (Мат. 5:4). Пусть же блаженство прощенных грешников пребудет со всеми 
нами! 

ТАИНСТВО ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ 
Православный катехизис дает такое определение: «Елеосвящение есть таинство, в 

котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божья, 
исцеляющая немощи душевные и телесные». Елеосвящение называется еще 
елеопомазанием. 
 В Средние века это таинство совершалось только над умирающими людьми для 
подготовки к переходу в Вечность. В наше время как Православная, так и Католическая 
церкви практикуют его не только над умирающими, но и просто больными людьми для 
исцеления души и тела. Такая же практика существует и в большинстве евангельских 
церквей. 

Библейское основание 
Основным текстом Писания, определяющим это таинство, являются стихи из 

послания Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (5:14-15).  

Эти стихи говорят о воле Божьей в случае болезни верующего человека. 
Оказывается, Бог не желает нам болезней, хотя и допускает их. Здесь говорится, что 
совершенная воля Господа – это прощение, исцеление и восстановление! Именно в этом 
контексте надо понимать таинство елеопомазания, которое совершается с единственной 
целью – исцеления больного. Этот текст не говорит о подготовке человека к смерти, но, 
наоборот, о таинстве передачи ему жизни Божьей для восстановления и исцеления. 

Божественное исцеление 
Болезни, безусловно, были одним из следствий грехопадения. Первое упоминание 

о них находим уже в третьей главе Бытия: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (3:16а). После того, как грех стал 
частью природы человека, болезни стали его непременным спутником. Тело болеет, 
тлеет, разрушается и тем быстрее, чем ближе конец его земной жизни. Однако, слава 
Богу, что не все так мрачно. Господь наш многомилостив и в милости Своей Он не только 
прощает нас через покаяние, но и исцеляет через веру.  

Одно из заветных имен Бога, открытых в Ветхом Завете, на древнееврейском 
звучит как «Яхве Рафа»: «Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26). В книге Притч читаем 
следующее наставление: «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они 
жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его» (4:20-22). Слово Божье несет 
верующим жизнь, а также здоровье, причем для всего тела! Учитель Библии Дерек Принс 
говорит, что слово «здравие» еще можно перевести как «лекарство», и на этом основании 



советует принимать слово Божье для исцеления болезней как обычно предписывают 
принимать лекарства – три раза в день после еды. Весьма здравый совет. 

Откровение об исцелении по вере в Ветхом Завете воплотилось в Сыне 
Человеческом. Христос одержал абсолютную, полную победу! Он победил дьявола, силу 
греха, болезней и проклятий: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет. 2:24). 
Иисус не только спас нас от рабства греха, но и дал благодать для исцеления через раны 
Его. Греческое слово, использованное в этом стихе, говорит именно о физическом 
исцелении. Евангелист Матфей утверждает, что во Христе исполнилось пророчество о 
Мессии, Который принесет спасение и исцеление людям: «Когда же настал вечер, к Нему 
привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да 
сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни» (Мат. 8:16-17). Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни! Он пришел разрушить дела дьявола, частью которых были болезни (см. 1Ин. 3:8, 
Лук. 13:16). 

В свете сказанного вполне логично звучит повеление Господа ученикам, 
призванным продолжать Его миссию на земле: «больных исцеляйте, прокаженных 
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» 
(Мат. 10:8). Подобную власть Господь передал всем верующим в Великом Поручении: 
«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари… Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мар. 16:15-18). Последние слова не 
могут не напомнить о том, что сегодня мы называем таинством елеопомазания. Здесь 
ничего не говорится о елее, зато речь идет о вере, необходимой для принятия исцеления 
от Бога. 

Исцеление и чудо – два разных Божьих действия. Отличает их разница во времени. 
Чудо – это мгновенное изменение. Например, освобождение от проказы Неемана в водах 
Иордана, или прозрение слепого Вартимея – некоторые примеры библейских чудес. 
Исцеление же обычно требует определенного времени. Например, слепой человек, 
которому Иисус сделал брение, исцелился полностью только когда пошел и умылся в 
купальне Силоам (Ин. 9:6-7). В другом случае, Иисус плюнул на глаза слепого и возложил 
на него руки, но исцеление было не полным. Больной совершенно исцелился только 
после повторного возложения рук Спасителя (Мар. 8:22-25). Также и десять прокаженных 
исцелились не сразу, а когда шли показаться священнику (Лук. 17:12-14). Таким образом, 
исцеление – это обычно процесс, занимающий определенное время. 

Связь болезней с греховностью 

На связь болезней с греховностью явным образом указывает нам Сам Спаситель в 
Евангелии от Марка: "И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо... 
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои" (Мар.  
2:3-5). Расслабленный получил исцеление только после того, как прощены были его грехи. 

Есть и такая странная точка зрения, что в Новом Завете Бог обличает только словом 
и не вразумляет людей болезнями. Якобы такое было только в Ветхом Завете. Это не так. 
Например, в книге Откровения Сам Иисус предупреждает некоторых верующих 
Фиатирской церкви о том, что если они не покаются, их ждет не только одр болезни, но и 
скорая смерть (2:21-23). 



Важно отметить, что далеко не все болезни появляются как непосредственное 
следствие греха. Бывают болезни и скорби, посылаемые с целью испытания и 
усовершенствования души. На самом деле, если стоит выбор между спасением и 
благополучием души и здоровьем тела, Господь всегда выбирает первое. Такова была, 
например, болезнь Иова. Могут быть и другие причины страданий и болезней. Поэтому 
абсолютно нелепо думать, что если христианин заболел, то он точно совершил грех и тем 
больший, чем серьезнее его болезнь. Примерно так рассуждали друзья Иова, но они 
были бы строго наказаны Богом, если бы не ходатайственная молитва за них самого Иова 
(Иов 42:7-9). Однажды, увидев слепорожденного человека, ученики спросили Господа, за 
чей грех страдает этот человек. Спаситель прежде, чем исцелить его, сказал: "Не 
согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии" 
(Ин. 9:3). 

И все же по большей части болезни признаются в христианстве последствием 
греха. По этой причине апостол Иаков говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (5:14-16). 

Конечно, никакое помазание елеем не может прощать грехи, поскольку это делает 
Сам Бог через другое таинство – исповедь. Именно об этом и говорит апостол: 
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». Служители, 
совершающие елеопомазание, должны быть готовы к исповеди. Более того, им следует 
молитвенно выяснить насколько человек находится во свете Божьем до совершения 
молитвы с помазанием елеем.  

Елеопомазание 
Процитированные выше стихи начинаются с повеления: «если кто заболел, пусть 

призовет пресвитеров Церкви…». К сожалению, современные христиане в массе своей не 
спешат практиковать это определение Слова Божьего. Как пастор я хорошо знаю, что, как 
правило, верующие сначала обращаются к врачам, и только в редких случаях (обычно 
очень тяжелых) - зовут пресвитеров… Конечно, Библия не выступает против врачей, но 
она против греха неверия. Неверием же является всякое непослушание Слову. 
Анализируя современную церковь, Дерек Принс делает неутешительный вывод: «В своем 
большинстве, сегодняшние христиане отложили в сторону притязание Божье на 
исцеление и закрыли двери своих домов для Христа Целителя»61. Да не будет такого с 
нами! 

Для того, чтобы исполнить данное повеление заболевший верующий, естественно, 
должен быть членом поместной церкви и знать ее пресвитеров. Это еще одно 
подтверждение того факта, что все таинства действенны только внутри церкви. Все они 
служат созиданию церковного единства. 

Другим важным выводом из данного текста является то, что пасторам необходимо 
всегда быть готовыми откликаться на просьбы членов церкви о елеопомазании, даже в 
тех случаях, когда людей приходится навещать на дому, жертвуя для этого временем и 
силами.  

Исцеляет ли сам елей? Важны ли его лечебные качества? Однозначно – нет. Мне 
знаком случай, когда была острая нужда в Божьем исцелении, а у служителей не нашлось 
                                                
61 wallout.narod.ru/Books/Prins4/5_01.htm 



другого масла, кроме… машинного62. Тем не менее, чудесное исцеление совершилось! 
Конечно, сказанное не означает, что правильно пользоваться машинным маслом вместо 
оливкового. Просто сам елей является лишь символом Того, Кто совершает исцеление – 
Духа Святого. Вообще елей как символ Духа очень часто встречается в Библии (см. 
Лев.14:16, 27, Чис.7:13-79, 3Цар.1:39 и др.). Итак, Божественное исцеление совершается 
только силой Святого Духа.  

Что же требуется от нас? Вера! Апостол Иаков говорит: «молитва веры исцелит 
болящего», а в Евангелии от Марка читаем: «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения… возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мар. 16:15-18). 

Служители, совершающие таинство, должны верить в исцеляющую силу Божью, но 
еще важнее вера тех, кто нуждается в исцелении, поскольку им важно стоять в вере в 
течение всего процесса исцеления. Выше уже отмечалось, что исцеление обычно 
занимает определенное время и вера нужна в течение всего процесса исцеления. 

Дерек Принс утверждает, что существует два основных способа проявления веры 
больного. Во-первых, это благодарение за ту меру исцеления, которая уже принята и во-
вторых, провозглашение истинности Слова Божьего, на основании которого было 
совершено елеопомазание.  

Исповедание Слова, конечно, не имеет ничего общего с неправдой, поэтому если 
симптомы болезни еще присутствуют, неправильно говорить, что их уже нет и 
совершилось полное исцеление. Симптомы надо признавать, но внутренний взор, 
внимание, всю свою веру направлять не на них, но на обетования Божьи. Господь начатое 
доброе дело совершит до конца (Фил. 1:6)! Великий евангельский святой Смит Вигглсворт 
сказал, что лучше умереть в вере, чем жить в неверии. Будем стараться следовать его 
совету. 

Еще один важный вопрос: если мы верим в Божью исцеляющую силу, то можно ли 
обращаться к врачам и пить назначаемые лекарства?  

Вопрос совсем не праздный. В США только в 2009 году было несколько громких 
дел в связи со смертью детей из семей верующих, которые считали грехом неверия 
обращение за врачебной помощью. На судебном процессе отец умершей от сахарного 
диабета девочки заявил: «Если я иду к врачу, это значит, что я ставлю врача выше Бога»63. 
Является ли обращение к врачу сомнением в Богу и неверием? 

На самом деле, Библия нигде не запрещает врачебную помощь, а в 
неканонической книге Иисуса, сына Сирахова сказано так: «Почитай врача честью по 
надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание… Господь создал 
из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими» (39:1-4). 
Врачи делают Божье дело, поскольку стараются в меру своих сил помочь людям и 
фактически являются инструментами Божьей благости и милости. Таким образом, как 
пресвитеры, молящиеся за больных, так и медицина стремятся к одной цели – помочь 
человеку, исцелить и восстановить его для полноценной жизни. Проблема, однако, 
возникает когда мы начинаем уповать на врачей и лекарства и при этом забываем Бога и 
Его Слово. Такое упование Господь не может благословить, примером чему является 
ветхозаветный царь Аса, который «в болезни своей взыскал не Господа, а врачей» (2Пар. 
16:12).  

Если же христианин искренно верит в действие Божьей исцеляющей силы, 
принимает предписанные ему врачами лекарства, но славу за исцеление воздает не им, а 
Богу – это и правильно и благоразумно.  

                                                
62 В совершении таинства, обычно используется освященное молитвой оливковое масло. 
63 http://lenta.ru/articles/2009/08/03/prayer      03.08.2009 г. 



Некоторым людям Господь дает личное откровение воздержаться от медицинской 
помощи. В таком случае каждый пусть поступает по мере своей веры. Если же такого 
откровения мы не имеем, необходимо делать то, что от нас зависит и обратиться к врачу. 

Итак, исцеляет не сама молитва и тем более не елей – исцеляет Бог, а молитва 
веры – это средство принятия Божьей любви и благодати. 

Слово предостережения 
Великий апостол предупреждает: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не 

делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым» (1Тим. 5:22-23). Апостол Павел 
говорит о том, что никакое возложение рук в молитве не должно совершаться поспешно. 
Это относится не только к рукоположению, но также к молитве о принятии дара Святого 
Духа и елеопомазанию. Каким образом через возложение рук можно участвовать в чужих 
грехах? Через возложение рук в молитве устанавливается духовная связь между двумя 
людьми. Связь эта может принести не только пользу, но и вред, если молящиеся не 
подготовлены должным образом.  

Апостол Иаков не случайно говорит об исповедании грехов перед таинством 
елеопомазания: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5:14-16). Если заболевший христианин согрешил и не 
очистил сердце исповедью, неисповеданный грех будет препятствовать исцелению. Еще 
одна причина заключается в том, что мы члены одного Тела и грех одного духовно может 
затрагивать других. Поспешная молитва в данном случае потенциально может духовно 
ослабить того, кто совершает молитву.  

Поэтому служитель должен быть подготовлен к совершению таинства. Приступая к 
возложению рук, он должен быть во всеоружии Божьем, под покровом Крови Христа, 
которая защищает нас от всякого зла. Также очень важно быть исполненным Духом 
Святым и иметь духовное различение. Один служитель нашей церкви перед молитвой за 
больного почувствовал предостережение в духе, о том, что он может заболеть. Однако, 
ему было неудобно не возложить рук. Вместо того, чтобы быть осторожным и 
попробовать разобраться в ситуации, он пошел на поводу у страха обидеть человека, 
поспешил и в результате действительно заболел. Не получается угождать Богу и людям 
одновременно…  

Конечно, мы не имеем права бояться болезней. Христос дал нам великую 
духовную власть, однако, Писание предупреждает не спешить с возложением рук, и не 
молиться, если нет веры и помазания Духа, ведь «все, что не по вере, грех» (Рим. 14:23). 

Сказанное справедливо в отношении молитв за верующих, что же касается 
неверующих, то здесь мы можем всегда возлагать руки на больных и молиться с полной 
верой, поскольку есть ясное определение Слова, что в качестве одного из знамений 
истинности проповеди Евангелия: «возложат руки на больных, и они будут здоровы» 
(Мар. 16:18) и «се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам» (Лук. 10:19). Когда мы молимся за наркоманов, 
одержимых, больных людей этого мира, осторожничать не надо – власть нам уже дана. 

Подводя итог сказанному, отметим три основные истины. Во-первых, таинство 
елеопомазания правильно совершать каждый раз, когда верующий заболевает. При этом 
необходима вера в Слово Божье, которое утверждает, что если все, в чем обличает 
совесть, искренно исповедовано, то Господь всегда изливает Свою исцеляющую 
благодать. Наконец, при условии сохранения веры (благодарения и провозглашения 
Слова), начатое доброе дело Он обязательно завершит до конца! 



ТАИНСТВО РУКОПОЛОЖЕНИЯ 
Католический катехизис дает такое определение этому таинству: «Рукоположение 

есть таинство, благодаря которому миссия, доверенная Христом апостолам, продолжает 
осуществляться в Церкви до скончания века: оно, таким образом, есть таинство 
апостольского служения. Апостольское служение имеет три уровня: епископский, 
пресвитерский и диаконский». Это таинство называется также Священством, или 
Хиротонией (греч. "хир" - рука, "тефими" - полагаю). 

Библейское определение священства 
Не только Новый, но и Ветхий Завет содержит пророчества об избранности всего 

народа Божьего на царственное священство. Так Моисей говорил: "Ты народ святой у 
Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из 
всех народов, которые на земле" (Втор. 14:2). И еще в книге Исход: "Итак, если вы 
будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете уделом Моим из всех 
народов: ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом 
святым" (Исх. 19:5-6). Однако, непосредственно священническим служением занималось 
лишь одно колено Левия. Представители остальных колен священниками быть не могли.  

Ветхозаветные священники предстояли перед Богом за других «обычных» людей. 
Однако как мы видим, это никогда не было окончательной волей Божьей. Господь хотел и 
хочет, чтобы у каждого из нас были личные, близкие, интимные отношения с Ним и 
посредники в этом не нужны. Люди же зачастую желают иметь посредников (святых, 
священников и др.) вместо того, чтобы самостоятельно совершать подвиг богоискания и 
платить цену в регулярной молитве и размышлении о Слове. Вот почему Дух Святой 
сказал через апостола Павла: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус» (1Тим. 2:5). Других посредников не нужно, 
поскольку каждый призван развивать дружбу с Богом, Которым мы живем и движемся и 
существуем (Деян. 17:28). 

Пророчество о священническом служении всего Божьего народа исполнилось, 
когда завеса в храме разорвалась и Христос Кровью Своей утвердил Новый Завет. Апостол 
Петр, обращаясь ко всей Церкви, говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом.... 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. 2:5, 9-10). В Апокалипсисе читаем: «Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Отк. 1:5-6). 
«Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа 
и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле» (Откр. 5:9-10).  

Каждый христианин, вступивший в завет с Господом через таинство крещения, 
призван к служению. Ведь крещение есть обещание Богу служить Ему доброй совестью 
(1Пет. 3:21). Служение это совершается на всяком месте – на работе, в семье, в обществе, 
в свободное время – всегда и везде мы призваны нести любовь к людям и свет 
богопознания. Как говорит Господь: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мат. 5:16). 

Что же такое служение священника? Священник – это предстоятель за людей 
перед лицом Божьим. Прежде всего, священник призван знать Бога и ходить в Его 
присутствии, иметь личные взаимоотношения со Всемогущим. На основании этих 
«вертикальных» отношений он выстраивает «горизонтальные» - служит людям, 



ходатайствует за их нужды. Священник не только молится, но и возвещает людям 
открытую ему волю Божью. В Новом Завете к такому служению призваны абсолютно все 
верующие во Христа Иисуса, ибо нам доверено «служение примирения» (2Кор. 5:18-20). 
Различаются только сферы влияния. Кто-то призван быть священником в своей семье, кто-
то – быть предстоятелем за целые города и даже народы. 

Апостол Иоанн утверждает, что Христос «соделал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:10). Нам вверена царственная 
власть! Власть не над волей человека, но над силами окружающего нас мира тьмы – 
болезнями, проклятиями, духами злобы. Как сказал Господь: «се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лук. 
10:19). Эту власть на земле постоянно проявлял Христос. Сегодня же она дана нам, Телу 
Его на земле. Мы призваны открывать небо, расчищать его от демонических сил, 
пытающихся угнетать, пугать, ограничивать, убивать. Открывая небо над собой и 
окружающими людьми, мы исполняем служение царей и священников! 

Любое служение должно совершаться по благодати Божьей, соработниками 
которой мы все являемся. Апостол Петр говорит: «Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» 
(1Пет. 4:10). Здесь использовано греческое слово «харизма», означающее дар для 
созидания Церкви, в отличие от дара Святого Духа, получаемого нами для личного 
духовного назидания (подробнее см. таинство Миропомазания).  

Наше служение как царей и священников возможно только благодаря тому, что в 
нас живет Царь и Первосвященник – Иисус Христос. Его позиция и Его власть определяют 
нашу позицию и власть по мере нашего духовного возраста в Нем. Служение царей и 
священников не могут исполнять духовные младенцы. Даже если младенец родился в 
царственной семье, он не имеет никакой реальной власти до достижения времени 
зрелости. Об этом говорит и Священное Писание: «наследник, доколе в детстве, ничем 
не отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям и 
домоправителям до срока, отцом назначенного» (Гал. 4:1-2). Чтобы нам войти в 
призвание, сначала необходимо духовно вырасти. 

Какую же роль тогда исполняют рукоположенные служители Церкви? Дух Святой 
так отвечает на этот вопрос устами апостола Павла: «И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению 
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младенцами» (Еф. 4:11-14). 

Служители церкви поставлены Богом именно для того, чтобы каждый верующий 
смог духовно вырасти и состояться как часть царственного священства! Как жаль, что 
многие церкви переполнены верующими, которые годами не растут, не развиваются, но 
остаются духовными младенцами, неспособными исполнить свое призвание. Такие люди 
часто живут под осуждением, поскольку понимают, что призваны служить Богу, но не 
имеют силы и помазания Божьего. Ответственность за это печальное положение ложится 
на служителей церкви, которые поставлены для созидания Тела Христова … дабы мы не 
были более младенцами». 

Апостол Петр так говорит о служении пресвитеров: «Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна 
открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 



подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (1Пет. 5:1-5) 

Церковь – это народ Божий, уподобляемый в Библии стаду, которое нуждается в 
пастырях, окормляющих, охраняющих, учащих и направляющих на путь спасения. Однако, 
и сами пастыри также являются овцами того же стада, пасомые Пастырем Небесным.  

Младшим же, то есть, нерукоположенным служителям Тела Христова, дается 
заповедь повиновения пастырям. Заповедь эта прежде всего связана с опасностью 
гордыни. Каждый из нас ее унаследовал, как часть греховной, бунтарской, мерзкой для 
Бога природы. Когда верующие смиряют ее, подчиняясь вышестоящим служителям, им 
подается благодать. Без благодати остаются те, которые бунтуют, ставя свое мнение выше 
мнения руководителей церкви.  

Устами пророка Иезекииля Господь говорит, что буйные овцы подлежат 
истреблению: «Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и 
больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде» (Иез. 
34:16). В двадцатой главе Господь также дает строжайшее предупреждение тем, из 
верующих, которые не стремятся смирить себя и распять в себе бунтаря: «И выделю из 
вас мятежников и непокорных Мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю 
Израилеву они не войдут, и узнаете, что Я Господь» (Иез. 20:38). 

Власти установлены Богом 
Бог установил власти в семье, в церкви и в обществе: «существующие же власти от 

Бога установлены» (Рим. 13:1). Это истинно для любых институтов власти, в том числе и 
демократических, где люди избирают себе правителей. 

Хорошо известна печальная истина, что чаще всего христиане падают именно из-за 
греха гордости. Писание утверждает, что «погибели предшествует гордость, и падению – 
надменность» (Пр. 16:18). Гордость особенно страшна тем, что люди не видят ее так явно, 
как другие грехи. Мне, как и каждому пастору, пришлось общаться со многими бунтарями 
и все они утверждали, что перед Богом они очень смиренные, но при этом отказывались 
подчиняться человеку. Одна сестра даже сказала: «Я покорна Богу, но не принимаю 
никакой контроль со стороны человека». Звучит это, конечно, духовно, но на самом деле 
это ложь. Как может человек быть смиренным перед Богом, которого он не видит, если 
он не смирен перед власть имеющим человеком, которого он видит (см. 1Ин. 4:20)? Ответ 
очевиден – никак! Апостол говорит: «существующие же власти от Бога установлены. 
Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим.13:1-2). 
Оказывается существующие власти от Бога. Конечно, очень многие люди, стоящие в 
позиции власти, злоупотребляют ею и ведут себя недостойно. Тем не менее, это не 
отменяет Слова, утверждающего, что непокорные властям на земле непокорны Богу: 
«Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 
Святого» (1Фес. 4:8). 

Пожалуй, самый яркий библейский пример этой истины содержится в истории 
Давида и Саула. Давид продолжал почитать положение Саула как Богом поставленного 
царя, даже несмотря на то, что последний делал все возможное, чтобы физически убить 
Давида. Дважды у Давида был шанс устранить Саула, причем это с удовольствием 
сделали бы за него слуги Давида и доводы разума были «за», но … Давид имел в сердце 
то, что не имеют сегодня многие – сердечное почтение и покорность Богом поставленной 
власти, а все существующие власти установлены Им. Он не только не убил Саула, но даже 
устроил по нем плач, когда Божий суд постиг нечестивого царя (см. 2Цар. 1:17-27). 
Прекрасный пример для всех нас! 



Представьте себе лидера церкви, у которого возник конфликт с пастором, или он 
обиделся на что-то и ушел из церкви, но, понимая, что без церкви нельзя, начал у себя 
дома «домашнюю церковь» из членов семьи и нескольких единомышленников, которые 
как правило также обижены на пастора и на церковь. Получается «обиженная домашняя 
церковь», где нет рукоположения, нет подотчетности, нет послушания. Ситуация, к 
сожалению, весьма распространенная. Благословения в этом случае быть не может, 
потому что корень такого «служения» - не смирение и Божья благодать, а совсем другой 
дух – гордый и независимый. Божья же воля – покорность установленным Им властям как 
в церкви, так и в обществе. 

Ошибаются ли пастора? Конечно, ведь они люди! Однако, это не является 
основанием для нарушения воли Божьей, бунта и неповиновения. Верующий, который 
послушен установленной Богом власти, исполняет волю Небесного Отца и получает Его 
благодать, а с поступающего неправильно пастора Господь спросит – у Него нет 
лицеприятия. Сказанное не относится к ситуации, когда пастор начинает сознательно 
грешить. Безусловно, мы следуем за духовным руководителем только до тех пор, пока он 
следует за Христом (см. 1Кор. 4:16, Фил. 3:17). В случае, когда руководитель открыто 
нарушает Слово Божье, необходимо обратиться к вышестоящему пастору или епископу 
для разрешения сложившейся ситуации.  

Итак, каждый христианин призван быть царем и священником, но войти в это 
высочайшее призвание можно только в лоне Церкви, научаясь жить в почтении и 
смирении, взаимной подотчетности и послушании. Для этого Господь поставил в Церкви 
людей, облеченных властью: дьяконов, пасторов и епископов. Они официально вступают 
в свои права через таинство рукоположения. 

Возложение рук в Ветхом Завете 
Возложение рук для передачи духовного благословения и власти практиковалось 

уже в Ветхом Завете. Для примера обратимся к благословению Иаковом детей Иосифа: 
«И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в 
левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою 
и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С 
намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил 
Иосифа» (Быт 48:13-15). 

Иосиф хотел, чтобы его отец возложил правую руку на первенца Манассию, а 
левую – на Ефрема, однако по водительству Божьему Иаков сделал наоборот и 
благословлял детей с перекрещенными руками, передав большее благословение Ефрему, 
а меньшее – Манассии. Есть все основания полагать, что точно также через возложение 
рук с молитвой благословил Иакова Исаак, отец его, хотя прямо об этом Библия не 
упоминает. 

Другой пример находим в истории окончания жизни Моисея, когда ему надо было 
делегировать свою власть новому руководителю Божьего народа. «И сказал Господь 
Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на 
него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и 
дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все 
общество сынов Израилевых» (Чис. 27:18-20). 

Заметим, что Иисус по свидетельству Писания еще до рукоположения достиг 
высоты Духа. Таким образом, требования для совершения таинства рукоположения были  
весьма строгими. Через таинство рукоположения Моисей дал Иисусу Навину «от славы 
его», то есть передал определенное духовное благословение и власть. В результате Иисус 
Навин стал выдающимся руководителем Израиля. Об этом мы читаем во Второзаконии: 



«Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на 
него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь 
Моисею» (34:9). Сын Навин исполнился духа премудрости после возложения рук Моисея. 
Служитель, возлагающий руки, должен иметь, что передать. Нельзя возлагать «пустые 
руки». Моисею было что передать и произошла реальная духовная передача. 
Рукоположение Иисуса Навина происходило при большом стечении народа с той целью, 
чтобы публично посвятить его на служение руководителя народа Израильского.  

Еще один пример находим в книге Чисел, где описана история о благословении на 
служение семидесяти старейшин Израиля. Господь сказал Моисею: «возьму от Духа, 
Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один 
ты носил» (11:17). Вполне возможно, что произошло это также посредством возложения 
рук Моисея. Итак, через возложение рук происходит духовная передача помазания и 
даров Духа Святого. 

Возложение рук в ранней Церкви 
В шестой главе послания к Евреям говорится об основаниях учения Христа: 

обращении от мертвых дел и вере в Бога, учении о крещениях, о возложении рук, о 
воскресении мертвых и о суде вечном (1-2). За учением о крещениях (водном и крещении 
Духом Святым) следует учение о возложении рук. Порядок этот абсолютно логичен. Через 
крещение мы обещаем Богу служить Ему, а через рукоположение подается Божья 
благодать для служения.  

Как говорилось ранее, возложение рук также практикуется в молитве о крещении 
Духом. В некоторых церквах практикуется также возложение рук служителей на 
вступающих в брак. Таинство брака также связано со служением, потому что суть брака – 
жертвенное служение собой ради блага супруга и детей. 

Новый Завет содержит свидетельства рукоположения трех видов служителей: 
дьяконов, пресвитеров и апостолов-миссионеров. Все эти три вида рукоположения 
присутствуют и в современной Церкви64. Новозаветное служение апостолов во многом 
соответствует служению современных епископов. Рассмотрим их по порядку. 

Избрание первых дьяконов описано в шестой главе Деяний: «двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, 
пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно 
пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему 
собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и 
Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них 
руки» (2-6) 

Целью служения дьяконов было «пещись о столах», то есть организовывать 
материальную жизнь церкви, говоря современным языком, заниматься 
администрированием. Дьяконы назначаются в помощь епископам и пресвитерам. Все 
верующие призваны к активному служению, но дьяконы берут на себя большую 
ответственность за порученное дело служения, получая для этого благодать от Господа. 

Здесь же перечислены некоторые качества этих служителей: они были, во-первых, 
испытаны, не из новообращенных, во-вторых, исполнены Духа Святого и мудрости. 
Апостол Павел в послании Тимофею существенно расширяет этот перечень качеств: 
«Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не 

                                                
64 Стоит заметить, что некоторые церкви практикуют еще рукоположение на служение евангелиста. 



корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде 
испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны 
быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной 
жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие 
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса» 
(1Тим. 3:8-13). 

Шесть испытанных братьев были отобраны, затем через возложение рук с 
молитвой апостолы публично посвятили их на дьяконское служение. Они также передали 
дьяконам некоторую меру благодати и духовной власти, чтобы они могли исполнять свое 
служение в благодати Духа Святого. 

Пример рукоположения пасторов (пресвитеров65) апостолами Павлом и Варнавой 
находим в четырнадцатой главе Деяний: «Проповедав Евангелие сему городу и 
приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, 
утверждая души учеников… Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (21-23).  

Необходимо отметить несколько важных моментов. Во-первых, рукоположение 
совершалось с постом. Ранняя церковь знала и практиковала силу поста и молитвы, 
посредством которых она получала направление от Господа. Очевидно, что в таком 
сверхважном для церковной жизни деле, как назначение пасторов, апостолы 
руководствовались не только здравым смыслом, но, прежде всего, откровением от 
Господа. Так, безусловно, необходимо поступать и сегодня. Рукоположение совершалось 
публично, как свидетельство для всей церкви. 

Во-вторых, до рукоположения пресвитеров Библия говорит просто об учениках 
Христа, а после совершения таинства – используется слово «церковь» (гр. «экклезия»). Во 
всем Новом Завете слово «экклезия» использовано для описания собрания верующих во 
Христа, среди которых есть апостолы или рукоположенные апостолами пресвитеры. В 
трех текстах Писания встречается выражение «домашняя церковь». Церкви эти вели 
соработники Павла, которые по всей вероятности были рукоположены им на 
пресвитерское служение (см. Рим. 16:3-4). Кроме того, домашние церкви и тогда и 
сегодня действовали и действуют под юрисдикцией вышестоящего церковного 
руководства. Таким образом, таинство рукоположения необходимо для 
функционирования полноценной поместной церкви. Вот как пишет об этом Дерек Принс: 
«После назначения пресвитеров ученики называются церковью. Именно назначение 
пресвитеров отличает церковь от группы отдельных верующих». 
 Служение пастора, как уже отмечалось ранее, соотносится с работой пастуха овец. 
Пастухи выполняют три основные функции: кормят овец, защищают их от опасностей и 
направляют на новые пастбища. Все эти три функции в духовном плане возложены на 
пресвитеров. Они призваны кормить народ Божий Словом Божьим (см. 1Тим. 5:17), 
защищать его от опасностей и направлять его словом и личным примером (см. 1Пет. 5:1-
3). Кроме этого, они еще призваны делегировать часть своей власти и ответственности 
верным людям, чтобы они поднимались как служители Господни и могли войти в свое 
призвание. Пасторы призваны поднимать учеников, помочь им состояться и войти в то 
служение, к которому призвал их Господь. 
 Что касается качеств, необходимых для служения пресвитера, то о них говорится в 
1Тим. 3:1-7 и Тит. 1:5-9: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела 
желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, 
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благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не 
корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет 
управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен 
быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. 
Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в 
нарекание и сеть дьявольскую». 
 Огромная ответственность! Быть примером во всем. Вспоминаются слова апостола 
Иакова: «не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 
осуждению» (Иак. 3:1). Впрочем, написано также: «Верно слово: если кто епископства 
желает, доброго дела желает». 
 Библия утверждает, что насаждение церкви нельзя считать законченным, пока в 
ней не совершено таинство рукоположения пресвитера. Павел делегировал Титу 
ответственность совершить это служение на Крите. Как уже отмечалось ранее, здесь и в 
некоторых других местах лингвистика Писания не проводит строгой разницы между 
служением епископа и пресвитера. В современной церкви, однако, такая разница 
существует.  

В тринадцатой главе Деяний мы читаем о рукоположении первых апостолов-
миссионеров: «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: 
Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник 
Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, 
совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (1-3).  
 Служители антиохийской церкви знали секрет поклонения Богу в молитве и посте. 
Они молились не о своих нуждах, но служили Господу, наслаждались Его присутствием, 
благодарили, славили и поклонялись. Не удивительно, что Дух Святой начал действовать!  
 Дух Святой отделил Павла и Варнаву на особое служение. Они были первыми 
миссионерами в истории Церкви. Их служение также было апостольским, поскольку они 
насаждали церкви и рукополагали пресвитеров. Вот, что писал апостол Павел по поводу 
признаков этого служения: «печать моего апостольства - вы в Господе» (1Кор. 9:2б) и 
«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами 
и силами» (2Кор. 12:12). 

Важно также заметить, что апостольское помазание и служение не ограничивалось 
только Двенадцатью апостолами. Так в 1Фес. 2:7 к апостолам причисляются Павел, Сила и 
Тимофей, хотя они не были в числе первых учеников Иисуса. Всего же в Новом Завете 
упоминается около двадцати апостолов. Книга Деяний, как мы знаем, не закончена – она 
продолжает писаться и сегодня, потому что Дух Святой продолжает призывать на 
служение новых апостолов, пасторов и дьяконов, «доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 
4:13). Во многих современных деноминациях (например, ХВЕ) апостольское служение 
принято называть епископским, хотя суть его от названия, конечно, не меняется. 

О рукоположении апостол Павел также говорит в первом послании к Тимофею: "Не 
неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с 
возложением рук священства" (4:14). А позднее, во втором послании он пишет: 
"Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение" 
(2Тим. 1:6). Вполне вероятно, что Павел говорит о двух различных священнодействиях. В 
первом случае имело место возложение рук священства, то есть нескольких служителей. 
Такое часто происходит при рукоположении в сан пресвитера. Во втором случае таинство 
совершал сам Павел, что может указывать на рукоположение на апостольское 



(епископское) служение. Из 1Фес. 2:7 следует, что Тимофей действительно в какой-то 
период своего служения принял такое рукоположение и стал именоваться апостолом. 
Также некоторые исторические документы древней церкви называют Тимофея 
епископом Ефесским. Разница в терминах объясняется тем, что в определенный момент в 
истории Церкви служение апостолов начали называть епископским служением. 

Апостол Павел утверждает, что посредством рукоположения Тимофей получил дар 
Божьей благодати, который ему следовало активно использовать в служении и 
возгревать. Рукоположение – это не формальный обряд, но восприятие духовных даров и 
благодати Божьей. Именно поэтому Тимофей, как и каждый рукоположенный служитель, 
должен был помнить об этом и двигаться в вере, возгревая дар. 

Итак, Новый Завет повествует о рукоположении трех видов служителей: дьяконов, 
пресвитеров и апостолов. Во время рукоположения происходило публичное посвящение 
на определенное служение и передавалась благодать и дары Святого Духа, необходимые 
для совершения служения. 

В церковном предании в целом мы видим подтверждение  новозаветных истин о 
священстве. Епископ рассматривается как «лоза апостольского семени», как образ самого 
Господа, облеченный властью и привилегией совершать таинства, главное из которых – 
Евхаристия. «На епископа нужно взирать, как на самого Господа, - пишет Игнатий 
Антиохийский (начало второго века), - ибо епископы, поставленные до концов вселенной, 
одно с Духом Иисуса Христа». Поэтому: «ничего не делайте без епископа в церкви. Только 
та Евхаристия действительна, на которой он предстоит или им поставленный. Всюду где 
епископ, пусть там будет и община, подобно тому, как где Христос Иисус, там и 
кафолическая Церковь»66. 

Как пишет Игнатий, епископу в управлении церковью помогали рукоположенные 
пресвитеры. Если епископов он уподобляет Христу, то в пресвитерах видит апостолов. 
Поставленные и рукоположенные епископом, пресвитеры совершали служение Христово 
в поместных церквах. 

Совершение таинства  
Рукоположению предшествует период (часто длительный) поста и молитвы, в 

течение которого руководство церкви ищет Божьего водительства в отношении каждого 
конкретного кандидата. Кандидаты проверяются на соответствие библейским стандартам 
(1Тим. 1, Тит 1), особенно внимательно изучаются плоды их духовной жизни и служения. 
Так апостолы избрали на дьяконское служение не кого угодно, а людей «исполненных 
Святого Духа и мудрости» (Деян. 6:3). Рукоположение было не только передачей 
благодати, но также и засвидетельствованием того факта, что кандидаты уже приняли 
определенную благодать Духа Святого и проявили ее в служении. Фактически, 
помазывает человека на служение Сам Бог, а церковное руководство лишь подтверждает, 
что тот или иной кандидат уже двигается в помазании Святого Духа и призывает во время 
рукоположения еще большую благодать. 

Апостол Павел предупреждает: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не 
делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым» (1Тим. 5:22). Данное 
наставление относится к любой молитве с возложением рук на человека, но особенно 
важно оно в отношении рукоположения на служение. Писание неоднократно говорит о 
пророческом подтверждении и направлении до совершения самого таинства (см. 1Тим. 
4:14, Деян. 13:1-3).  
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О таком серьезном подходе к рукоположению необходимо ревновать и в 
современной церкви. Особая ответственность в принятии решения в отношении каждого 
кандидата на рукоположение возлагается на епископов, без участия которых таинство 
совершиться не может. Возможно, кому-то такой порядок не нравится, но он ни в чем не 
противоречит Писанию и позволяет младшим служителям смиряться и хранить себя от 
обольщения гордыней. 

Рукоположение совершается на общем собрании церкви в присутствии как можно 
большего числа верующих. Совершение этого таинства – хороший повод для 
общецерковного праздника. Все три посвящения - епископа, пастора и дьякона - 
совершаются сходным образом.  

Основной момент таинства рукоположения состоит в возложении епископом рук 
на голову посвящаемого в особой молитве, в которой епископ и вся церковь просят Бога 
ниспослать помазание Духа Святого и дать Его дары, соответствующие служению, на 
которое рукополагается кандидат. В момент рукоположения происходит передача 
благословения, духовной власти и помазания. 

В некоторых церквах практикуют также помазание посвящаемого елеем, что 
символизирует благодатное действие Святого Духа. Делаются символические подарки – 
Библии, наборы для преподавания причастия и др. Торжественное богослужение часто 
завершается причастием, поскольку все таинства глубинно связаны с Евхаристией. 

Кто может совершать таинство? 
В церквах ХВЕ только рукоположенные епископы, не имеющие церковных 

взысканий, имеют право совершать таинство рукоположения всех трех категорий 
служителей - епископа, пастора и дьякона. Рукоположение в сан епископа обычно 
совершают несколько епископов. Примерно такой же практики придерживается и 
Православная церковь. 

Никто не обладает правом самостоятельно рукополагать самого себя: «Если же кто 
и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2Тим. 2:5). К 
служению призывает Бог. Одно из важнейших качеств каждого служителя – смирение. 
Поэтому верующий, имеющий желание и откровение о служении, должен смиренно 
представить свое желание на рассмотрение церковных властей, которым принадлежит 
ответственность и право совершить таинство рукоположения. Как и всякая благодать, это 
таинство может быть принято только как незаслуженный дар.  

В послании к Римлянам читаем, что «дары и призвание Божие непреложны» 
(11:29). Таким образом, в день рукоположения священнослужитель принимает служение 
на всю жизнь. Призвание и миссия, полученные при рукоположении, остаются 
непреложными. Даже в случае наличия тайного греха в жизни служителя, помазание Духа 
Святого продолжает действовать через него ради служения людям. Однако, все тайное в 
конце концов становится явным и всякий тайный грех рано или поздно приведет к явному 
падению. Один из отцов древней церкви, св. Августин писал: «Что до служителя, 
предающегося гордыне, он принадлежит дьяволу. Но дар Христов этим не осквернен, то, 
что через него изливается, сохраняет свою чистоту; то, что проходит через него, остается 
прозрачным и достигает плодоносной почвы... Духовная сила таинства ведь подобна 
свету: те, кто должен быть освещен, получают ее во всей ее чистоте, и если свет проходит 
через нечистых, сам он при этом остается незапятнанным». 

Апостольская преемственность 
Главное отличие в понимании таинств между православными и евангельскими 

христианами, пожалуй, состоит в отношении к так называемой апостольской 



преемственности священства. Православные и католические церкви следят за тем, чтобы 
можно было проследить преемственную связь каждого священника с первыми 
апостолами через длинную цепочку рукоположений67. Большинство евангельских 
церквей не придают апостольской преемственности такого значения. Большее внимание 
обращают на плоды в духовной жизни и служении епископов (апостолов), совершающих 
таинство рукоположения. Служитель, демонстрирующий в своей жизни и служении 
благодать Божью, может ее передать другим. Такого рода преемственность называется 
благодатной. 

Самый яркий библейский пример того, что Господь может избирать для 
священнодействия человека и вне официального священства – это Иисус, наш 
Первосвященник, родившийся в колене Иуды, а не Левия, к которому принадлежали 
священники по закону Моисея: «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена 
Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее 
видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков 
не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей» (Евр. 7:14-16). 
Помазание Духа Святого, сила вечной жизни может действовать и через человека, 
который не является частью формальной священнической иерархии. Более того, 
оказывается именно наличие Божьей жизни в человеке является определяющим 
фактором священства, а не «закон плотской заповеди». Иисус не имел ветхозаветной 
священнопреемственности, хотя является не просто Священником по чину Мельхиседека, 
но и более того - Первосвященником и Пастыреначальником! 
 Величайший апостол, написавший большую часть Нового Завета и открывший 
множество церквей, был избран Господом намного позднее первых Двенадцати. Павел, 
призванный Самим Господом на апостольское служение, писал что: «не стал тогда же 
советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск» (Гал. 1:16-17).  
 Если предположить, что для Бога действительно важно рукоположение, имеющее 
апостольскую преемственность, тогда почему Павел не был рукоположен Петром, 
Иоанном или кем-то еще из Двенадцати Апостолов. Сделать это было совсем не сложно, 
но очевидно, этому вовсе не придавалось такого значения, какое ему придают сегодня в 
некоторых традиционных церквах. 
 Впрочем, мы знаем, что Господь не одобряет гордость и независимость. Далее 
апостол пишет, что спустя три года он ходил в Иерусалим на встречу с Петром и Иаковом 
(18-19), потом еще спустя четырнадцать лет совершил повторный визит, когда: «узнав о 
благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и 
Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным» (Гал. 2:9). 
Апостолы подали Павлу руку общения на том основании, что, во-первых, Павел принял 
рукоположение священства (Деян. 13:1-3) и, во-вторых, узнали о благодати, данной ему. 
Как они об этом узнали? Ответ мы находим в личном свидетельстве апостола Павла: 
«благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я 
более всех их (Апостолов) потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со 
мною» (1Кор. 15:10), «ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил 
Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом» (Рим. 15:18). Речь 
здесь идет о плодах служения великого Тарсянина – великом множестве уверовавших, 
множестве открытых церквей, чудесных проявлениях силы Божьей в исцелении больных 
и освобождении одержимых… Этого свидетельства для Апостолов было вполне 
достаточно. 
                                                
67 Справедливости ради надо отметить, что как непрерывность этой цепочки, так и начало ее – вопросы 
очень спорные. Достоверно доказать непрерывность легитимных рукоположений практически невозможно. 



 Господь, обращаясь к иудеям, официальным преемникам духовного наследия 
Авраама, Исаака и Иакова, сказал: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство 
Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мат. 21:43). Опять мы видим тот 
же принцип: формальная преемственность не настолько важна, насколько важно 
действие незаслуженной благодати Божьей, приносящей вечные плоды для Царства. 

Итак, главный критерий истинности служения – это проявление в служении 
истинной благодати Божьей, явленной в делах. Именно плода ждет Господь от каждого 
из нас: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15:16). 
 Этому евангельскому критерию соответствуют многие православные, католические 
и протестантские святые. С другой стороны, далеко не все рукоположенные по всем 
правилам священники приносят добрые плоды в служении. Итак, историческая, 
иерархическая правопреемственность не гарантирует преемственности благодатной. 
 Таким образом, надо отметить, что в Писании мы находим прецеденты избрания 
Господом на служение вразрез с «плотской заповедью», как автор послания к Евреям 
называет официальное священство. Главный же библейский критерий истинного - 
благодатного священства – плоды Святого Духа в жизни и в служении (см. 2Кор. 12:12).  

Еще раз хочется вспомнить истину, что «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Иак. 4:6). Гордость лишает человека благодати. Гордый человек, даже 
если он призван и помазан Богом, не сможет долго двигаться в благодати, не сможет 
принести много пребывающего плода… 

Будем же всемерно стремиться к тому, чтобы каждый из служителей Церкви жил в 
смирении и был частью священства благодатного, приносящего много плодов для 
Царства Божьего! 

ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ 

Православный катехизис так говорит о таинстве брака: «Брак есть таинство, в 
котором при свободном, пред священником и Церковью обещании женихом и невестою 
взаимной супружеской верности, благословляется их супружеский союз, во образ 
духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к 
благословенному рождению и христианскому воспитанию детей».  

Божий план для семьи 
В первой главе Священного Писания содержится история создания мужчины и 

женщины по образу и подобию Божьему. Заканчивается же Библия видением «брака 
Агнца» (Отк. 19:7-9). Сам Бог является Автором института семьи и брака, поэтому Писание 
очень много говорит о семье. 

В первой главе Книги книг читаем: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Вторая же 
глава начинается на первый взгляд с повторения истории творения: «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (2:7). Однако здесь мы видим очень важное уточнение: Господь создал 
человека из праха земного, тогда как в первой главе говорилось только об образе 
Божьем, а Бог есть дух. Интересно также, что речь идет и о мужчине и о женщине 
одновременно, а из второй главы очевидно, что сначала было создано тело Адама, а 
лишь спустя время – тело Евы. На основании этих замечаний можно предположить, что в 



первой главе описывается создание духа человека, а фактически духа мужчины и духа 
женщины. Во второй же главе – тела, физической оболочки Адама.  

 Важно отметить еще одну очень важную деталь – в оригинале Писания сказано: «И 
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизней».  
Слово «жизнь» стоит во множественном числе, что может означать, во-первых, указание 
на то, что человек имеет не только земную, но и вечную жизнь. Во-вторых, по всей 
вероятности, Господь вдохнул в тело Адама сразу две души – Адама и Евы. Позднее 
Господь усыпил Адама, взял его ребро, создал тело Евы, в которое поместил ее душу. 
Можно только догадываться, какую бурю эмоций переживал Адам, впервые общаясь в 
Евой. Он увидел не только совершенную женскую красоту, не только другое человеческое 
существо (до этого его окружали только животные). Адам также почувствовал, что в 
духовном плане он был опустошен, лишен важнейшей составляющей, но с другой 
стороны в стоящей перед ним женщине он увидел часть своей собственной души… 
 Возможно никто и никогда не был настолько близок друг ко другу за всю 
многовековую историю как первые мужчина и женщина. Адам всю свою жизнь помнил, 
что без жены он нецелостен, несовершенен. Только вместе они были в гармонии. Господь 
задумал семью, как единое целое, неразрывное единство двух личностей, становящихся 
одной плотью. Пусть для каждой пары, вступающей в брак, первая чета будет прекрасным 
примером единства в любви.  

 Тело жены было сотворено из ребра мужчины (2:22). Древнееврейское слово 
«цела» означает не только «ребро», но и «сторона, грань». Господь не просто взял ребро, 
Он также отделил часть первоначальной сущности Адама. После этого разделения можно 
говорить о мужском и женском началах. Мужское начало традиционно связывается с 
мужеством, логическим мышлением, хладнокровностью. Женское – с чувственностью и 
эмоциональностью. 

 Апостол Павел, рассуждая о Божьем плане для семьи, получил откровение о том, 
что отношения мужа и жены – это прообраз отношений Христа и Церкви (Еф. 5:23-32). Как 
Адам носил в себе Еву, так и Господь носил в Себе Церковь. На Голгофе копье римского 
воина пробило Его грудную клетку, коснувшись ребра. Из этой раны истекла кровь и вода. 
После этого эпохального события Дух Святой – Дух Церкви – снизошел на учеников в день 
Пятидесятницы, ознаменовав рождение или «сотворение» Церкви.  

 Любовь Спасителя к Церкви можно назвать супружеской. Супружеской в Писании 
называется и любовь Бога к Израилю (Ос. 2:16-20). Таким образом, идеалом и источником 
любви мужа к жене является именно абсолютная любовь Христова. 

 Вернемся ко второй главе Бытия: «И сказал человек: вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (23-
24). Адам дал имя своей жене, но в русском тексте не видно того, что очевидно на языке 
оригинала: «она будет называться ишша, ибо взята от иш». Итак, первый мужчина 
(«иш») назвал женщину своим именем. Слово «ишша» - это производная от «иш» с 
окончанием «а» женского рода (примерно как в русском лис и лиса). Имя в традиции 
Писания указывало на сущность, внутреннее содержание его носителя. Итак, первые 
мужчина и женщина были настолько близки духовно, душевно и физически, что имели 
одно имя! Таков Божий совершенный план для каждой семьи. 



Одна плоть 

 Первым условием для благословенной семейной жизни Писание называет 
«оставить отца и мать». Конечно, речь не идет о нарушении заповеди почитания 
родителей. Однако родительская власть не распространяется на новую семью. В момент 
бракосочетания брачующиеся выходят из своих семей, чтобы создать свою собственную. 
С этого момента родители уже не должны контролировать своих детей. Дорогие 
молодожены, не позволяйте вашим родителям залезать в вашу жизнь. В практическом 
плане это означает не жить вместе. Две хозяйки на одной кухне очень редко уживаются. 
Исключения, конечно, есть, но они только подчеркивают правило: молодые должны жить 
отдельно.  

 Слово прилепится означает «быть соединенным». Оно также использовалось для 
обозначения полового акта. Таким образом, одна плоть – это единство мужа и жены на 
уровне духа, души и тела. Сексуальные отношения освящены Самим Богом и в браке не 
только не являются чем-то постыдным, но, наоборот, призваны приносить великое 
удовольствие и наслаждение. Грех извратил эти отношения, опустив до уровня животных 
и даже ниже. Однако, замысел Божий остался неизменным: секс в браке свят и призван 
на физическом уровне закрепить уже существующие между мужем и женой доверие, 
уважение и любовь. 

 В Новом Завете этот стих цитируется в послании к Ефесянам: «Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» (5:31). 
Известный библейский учитель Боб Яндиан говорит, что слову «прилепиться» 
соответствует греческое слово «proskollao», которое является интересным составным 
словом. Слово «kollao» означает «прилепиться к» и имеет отношение к половому акту. А 
слово «pros» указывает на глубокую близость отношений. В тех случаях, когда речь идет 
об интимных отношениях вне брака используется только слово «kollao» (например 1Кор. 
6:16), что еще раз указывает на то, что сексуальные отношения освящены только в браке, 
когда у мужчины и женщины есть глубокое внутреннее единство на уровне духа и души.  

Брак – это тайна, в которой человек как сказал один христианский автор 
«расширяет свою личность через взаимопроникновение в личность супруга». Только в 
браке происходит взаимное личностное обогащение на глубочайшем уровне. Двое 
становятся одним целым, «одной плотью». И в этих словах снова мы видим 
подтверждение той теории, что первоначально в теле первого человека жили 
одновременно и Адам и Ева. Бог разделил их, но только для того, чтобы их отношения 
были характеризуемы как «одна плоть».  

Таков же библейский стандарт отношений каждой христианской семьи, где в 
безопасном окружении любви на свет должна появляться новая жизнь. Такова благая 
воля Божья.  

Взаимоотношения супругов в христианском браке 

Мужчина и женщина были сотворены очень разными, а после грехопадения их 
природу еще исказил грех. Поэтому в христианском браке супруги с Божьей помощью 
призваны дополнять и уравновешивать друг друга для достижения гармонии истинной 
любви. 

Как мы знаем, тело мужчины было создано из праха земного (грязи), тогда как 
женщины – из белой кости. Уже этот факт подчеркивает их глубокое внутреннее отличие. 



На самом деле, женщины в целом гораздо более чистоплотны и аккуратны. Ярким 
примером может служить любое мужское общежитие. Естественно, бывают и 
исключения, подтверждающие правило.  

Самое первое библейское определение жены – это помощник мужа (Быт. 2:18). 
Женщина призвана помогать. Такое призвание ни в коем случае не унижает достоинство 
женщины, но позволяет ей найти место своей самореализации и истинной 
эффективности.  

О женщине сказано - «немощнейший сосуд» (1Пет. 3:1-7). Эта «немощь» связана 
прежде всего с эмоциональной уязвимостью женской природы. Действительно, женщины 
намного чаще чем мужчины бывают контролируемы и управляемы своими желаниями, 
симпатиями и антипатиями. Почти ни одна женщина по своей природе от этого не 
свободна. Свобода есть только во Христе. 

Мужчина сотворен более рациональным, спокойным и рассудительным. Излишняя 
эмоциональность женщины должна быть сбалансирована мужской рассудительностью. 
Таким образом, заповедь повиновения является не унижением достоинства женщины, но 
заботой о ее благе и благе всей семьи.  

Только во Христе женщина подчиняет высшему началу свою эмоциональность, 
приобретает разумение и мудрость. Только в Нем возможно достичь глубочайшего 
уровня духовного единения мужа и жены. Об этом писал апостол Павел в послании к 
Галатам: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (3:28).  

Ни мужчина, ни женщина, не имеют в браке друг над другом абсолютной власти. 
Высшая цель их соединения – взаимная любовь, жертвенное служение друг другу. Кто-то 
хорошо сказал, что насилие над волей другого, хотя бы во имя любви, убивает саму 
любовь. Отсюда следует, что всякое насилие в браке недопустимо. Муж – это служитель и 
священник, обеспечитель и инструмент Божьей мудрости, а никак не диктатор или 
насильник. Роль мужа в семье чрезвычайно ответственна, поскольку подобна роли Христа 
в отношении Церкви (Еф. 5:25-33). В силу этого большая ответственность за проблемы в 
семье возлагается именно на мужа. От его служения прежде всего зависит 
благосостояние всей семьи.  

Заповедь любви была бы невыполнима, если бы не благодать Божья. Христос является 
источником всякой благодати. Только в Нем есть благодать прощать друг друга, нести 
бремена друг друга, повиноваться друг другу в страхе Божьем, и любить друг друга 
«любовью сверхъестественной, нежной и плодоносной». 

Многие христианские мыслители с древнейших времен видели в Песне Песней 
гимн чистой взаимной любви мужа и жены, как отражения любви Божьей, «крепкой, 
как смерть», которую «большие воды не могут потушить и реки не зальют. Если бы 
кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с 
презреньем» (Песн. 8:6-7).  

Тайна каждого успешного брака – жертвенная любовь. Любовь как решение 
служить другому и в здоровье и в болезни, и в изобилии и в недостатке. Как муж, так и 
жена призваны к вечному служению любви, что требует победы над эгоизмом и 



гордыней. Только при этом условии любовь восторжествует. Если же сутью брака 
является лишь внешнее похотливое соединение, а не служение любви, такой союз в 
конечном счете обречен.  

Разрыв с Богом – первородный грех – привел к потере первозданного единства 
мужчины и женщины. В каждом браке самое страшное – потеря любви, поэтому все 
усилия надо направить на сохранение в семье любви и духовности. Для этого очень 
важны ежедневные совместные молитвы и чтение Писания, к которым в последствии 
присоединяются дети. Также супругам необходимо находить качественное время для 
общения друг с другом. Идеально если это один день в неделю (например, суббота), 
или хотя бы часть дня. Поддержанию атмосферы любви очень содействуют 
совместные выезды, поездки на природу, в отпуск и т.п. Когда в семье появляются 
дети, супругам труднее становится находить время друг для друга, но делать это 
необходимо. 

В любой семье бывают конфликтные ситуации. Обычно верующие супруги быстро 
находят устраивающий всех компромисс, однако иногда это сделать бывает непросто.  
Поэтому каждой молодой семье более чем желательно поддерживать отношения с 
опытным служителем, который всегда готов дать мудрый благочестивый совет и 
оказать молитвенную поддержку. В Православии таких людей называют духовниками. 
В евангельских кругах – это пасторы, душепопечители или семейные служители. 
Иногда молодым супругам гордость мешает обратиться за посторонней помощью. 
Пусть же их вдохновляют и ободряют слова Священного Писания: «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (1Пет. 5:5). 

История брачного завета 

Брачный обряд имеет свою древнюю историю. Еще в патриархальный период брак 
считался особым установлением, но о брачных обрядах того времени мало что известно. 
Из истории женитьбы Исаака на Ревекке мы знаем, что он предлагал своей невесте 
подарки, что Елеазар совещался с отцом Ревекки относительно ее замужества, а затем 
был устроен брачный пир.  

В позднейшие времена истории Израиля брачные церемонии получили 
значительное развитие. Жених приходил в сопровождении нескольких мужчин, которых 
евангелист Иоанн называет «друзьями жениха». Невеста же являлась в сопровождении 
женщин. Здесь их встречали приветствием: «Да будет благословен каждый, приходящий 
сюда!» Потом женщины покрывали невесту толстым покрывалом. Затем все 
присутствующие обращались к востоку; жених брал невесту за руки и они принимали 
пожелания от гостей. Подходил раввин, покрывал невесту священным покрывалом, брал 
в руку чашу с вином завета и произносил при этом формулу брачного благословения. 
Жених и невеста пили из этой чаши. Так заключался брачный завет. После этого жених 
брал золотое кольцо и сам надевал его на указательный палец невесты, произнося при 
этом: «Помни, что ты сочеталась со мною по закону Моисея и Израиля». Далее 
прочитывался брачный контракт в присутствии свидетелей и раввина, который, держа в 
руках другую чашу с вином, произносил семь благословений. Новобрачные снова пили 
вино из этой чаши. В то же время жених разбивал первую чашу, которую он до этого 



держал в руке, о стену, если невеста была девицей, или о землю, если она была вдовой. 
Этот обряд должен был напоминать о разрушении Иерусалима. После этого начинался 
брачный пир. Пир продолжался семь дней в память того, что Лаван некогда заставил 
Иакова работать в его доме семь лет за Лию и семь лет за Рахиль. В течение этого 
семидневного периода жених должен был передать невесте приданое и таким образом 
выполнить брачный договор. 

В последней книге Ветхого Завета Господь обличает мужей, которые поступали 
вероломно против своих жен, которые названы законными женами (Мал. 2:13-14). 
Древнееврейское слово «berit» означает завет. Таким образом, Писание называет брак 
отношениями завета. Заветом в древнееврейской культуре именовалось соглашение 
между двумя сторонами, при заключении которого обычно приносилась жертва и 
проливалась кровь. Кровь была символом серьезности принимаемых сторонами 
обязательств. Она указывала на последствия нарушения завета. При заключении завета 
обычно провозглашались благословения, которые стороны желали получить через 
соблюдение завета. После начинался праздничный пир и обмен символическими 
подарками. Из приведенного выше описания брачной церемонии в древнем Израиле 
вполне очевидно, что древние евреи рассматривали брак именно как завет. 

Брачному обряду в древней Церкви предшествовало обручение, которое было 
актом гражданским и совершалось согласно местным обычаям и установлениям, 
насколько, разумеется, это было допустимо для христиан. Обручение совершалось 
торжественно в присутствии многих свидетелей, которые скрепляли брачный контракт. 
Последний представлял собою официальный документ, определявший имущественные и 
правовые взаимоотношения супругов. Обручение сопровождалось обрядом соединения 
рук жениха и невесты, кроме того жених дарил невесте кольцо, которое было 
изготовлено из железа, серебра или золота - в зависимости от состоятельности жениха. 
Климент, епископ Александрийский говорил: «Мужчина должен дать женщине золотое 
кольцо не для внешнего украшения ее, но для того, чтобы положить печать на хозяйство, 
которое с тех пор переходит в ее распоряжение и поручается ее заботам». 

Выражение «положить печать» объясняется тем, что в те времена кольцо 
(перстень), а точнее вправленный в него камень с вырезанной эмблемой, служило 
одновременно и печатью, которой запечатлевалась собственность данного лица и 
скреплялись деловые бумаги. Христиане вырезали на своих перстнях печати с 
изображением рыбы, якоря, птицы и других христианских символов. Обручальное кольцо 
надевалось обычно на безымянный палец левой руки. По представлениям того времени, 
один из тончайших нервов этого пальца непосредственно соприкасается с сердцем.  

Брачный завет 

Не только древние иудеи, но и современные христиане видят брак, как завет, 
который скрепляется пролитием крови. В соответствии с совершенной волей Божьей, 
девственная кровь, пролитая в первую брачную ночь и должна была быть кровью завета. 
Хочется пожелать, чтобы все христианские браки были такими, ибо воля Божья – это 
абсолютная чистота и верность во всем, в том числе и в интимных отношениях: «Брак у 
всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр.13:4а).  



Завет всегда включал в себя провозглашение обязательств, которые стороны брали 
на себя. Брак не является исключением. Важнейшей частью брачного завета является 
клятва верности. Ниже приводится примерный текст такой клятвы, практикуемый в 
современных Евангельских церквах: 

Я, …….., принимаю тебя, ………. как мою законную жену и обещаю любить тебя и 
заботиться о тебе в благополучии и в несчастье, в богатстве и в бедности, в болезни и в 
здоровье, пока смерть не разлучит нас. Да поможет мне Господь! 

 
Я, …….., принимаю тебя, ………. как своего законного мужа и обещаю любить тебя и 
заботиться о тебе в благополучии и в несчастье, в богатстве и в бедности, в болезни и в 
здоровье, пока смерть не разлучит нас. Да поможет мне Господь! 

Супружеская верность 

Супружеская любовь по своей природе требует от мужа и жены нерушимой 
верности. Самая глубокая причина этого коренится в верности Бога Своему Завету, а 
Христа - Своей Церкви. Поэтому формулировка брачной клятвы: «пока смерть не разлучит 
нас» полностью соответствует Священному Писанию. Господь наш сказал: «Моисей по 
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не 
было так; но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и 
женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной 
прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, 
то лучше не жениться» (Мат. 19:8-10). 

Апостолы были настолько удивлены требованиям Спасителя к верности семье, что 
сделали вывод – лучше не жениться. В иудаизме процесс развода был чрезвычайно 
прост. Он был основан на следующем отрывке Моисеева закона: «Если кто возьмет жену 
и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он 
находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей на 
руки, и отпустит из дома своего...» (Втор. 24:1). Разводное письмо, как пишет Уильям 
Баркли, представляло собой простое заявление в виде одного предложения гласившего, 
что муж отпускает свою жену.  

После этого не удивительно, что ученики были поражены словами Иисуса, Который 
однозначно заявил, что единственной причиной для развода и повторного брака является 
прелюбодеяние. Причем и в этом случае развод – это допущение, а не повеление. 
Известны многочисленные случаи, когда верующие прощали неверность супругов и 
сохраняли семью.  

Развод никогда не является совершенной волей Божьей. В книге пророка Малахии 
есть один стих, неправильно переведенный в русском синодальном переводе Писания. 
Это стих 16 второй главы. В оригинале этого стиха сказано: «Господь Бог Израиля 
ненавидит развод». 

Развод допускается с возможностью повторного брака только при условии 
супружеской измены. Если же развод совершается не из-за греха прелюбодеяния, то в 
соответствии со Словом Божьим, христианин должен оставаться безбрачным, или 
примириться с бывшим супругом (1Кор. 7:11). Из опыта хочется отметить, что практически 



всегда наступает время, когда о совершенном разводе начинают жалеть, но иногда 
бывает уже поздно восстановить семью. Хорошо сказала одна сестра, которую спросили, 
думала ли она когда-нибудь о разводе. Она ответила: «Думала о самоубийстве, но о 
разводе - никогда». Полагаю, что это хорошее выражение христианской супружеской 
верности и нерушимости брачного завета.  

Католическая церковь выработала самую жесткую позицию по отношению к 
разводам среди всех христианских церквей: «Нельзя разорвать брачные узы вследствие 
измены одного из супругов, нельзя, чтобы кто-либо из супругов, даже будучи невиновным 
и не давая повода к супружеской измене, при жизни другого супруга вступил в новый 
брак». 

Бывают прискорбные ситуации, при которых совместное проживание супругов 
становится практически невозможным. Например, когда один из супругов начинает 
распускать руки, пьянствовать, или вести недопустимый образ жизни. В таких случаях 
церковь допускает для супругов временное прекращение совместного проживания. 
Супруги не перестают быть мужем и женой перед Богом, они не свободны заключить 
новый брачный союз. Церковь при этом молится о покаянии и восстановлении семьи, а 
также о благодати, чтобы перенести временную разлуку.  

Таинство брака 

Суть таинства брака Господь выразил такими словами: «они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мат. 19:6). Оказывается, 
бракосочетание совершает не человек, не священник, а Бог! По всей вероятности, Господь 
устанавливает некую духовную связь, общность брачующихся, подобно той невыразимой 
словами общности, которой были соединены Адам и Ева. Отсюда вытекает и строжайший 
запрет на разводы, который мы рассматривали ранее. 

Использованное в евангельском тексте древнегреческое слово «sunedzumi» 
переводится как «сочетать» или «соединять». В классической греческой литературе оно 
обозначало запряженных вместе лошадей. Образ упряжки, которую двигают две 
запряженные вместе лошади – очень красочное описание семейной жизни. Двое 
становятся под одно ярмо, чтобы исполнить очень важную задачу – совместно совершать 
служение Господу на земле, воспитать благочестивых детей, которые понесут дальше 
знамя Божьей Любви. 

 Итак, сочетание, соединение двоих в одно духовное целое совершает Сам Бог. Не 
случайно, что первое чудо совершил Господь именно на бракосочетании, претворив воду 
в вино, и присутствием Своим освятил брак. «Сам Бог соединяет освящаемых таинством и 
посреди их присутствует», - сказал о таинстве брака Климент Александрийский.  

Таинство брака дает супругам благодать любить друг друга такой любовью, 
высшим выражением которой является любовь Христа к Его Церкви. Через таинство 
даруется и благодать на рождение и благочестивое воспитание детей, которой 
христианские супруги лишь содействуют, как сказано у апостола Павла: «Не я, впрочем, а 
благодать Божья, которая со мною» (1Кор. 15:10).  

По замыслу Божьему, христианский дом должен быть не только комфортным и 
безопасным местом для всей семьи, но и очагом живой и действенной веры. Это 



возможно только если Сам Господь наполняет супругов и детей Своим святым 
присутствием. 

Символы бракосочетания 

Каждый завет в древности имел свою символическую часть. Символы всегда 
служили и служат для напоминания обязательств, принятых на себя людьми, 
вошедшими в завет. 

Одним из используемых некоторыми церквями символов брачной церемонии 
являются венцы. Само слово «венчание», конечно, указывает на использовании венцов в 
церковном бракосочетании. Брачные венцы, возлагаемые на головы жениха и невесты, 
вошли в употребление в IV веке. На Западе им соответствовали брачные покровы. 
Сначала это были венки из цветов, позже их стали изготовлять из металла, придавая им 
форму царской короны. Венцы имеют глубокий символизм. С одной стороны, они 
символизируют победу над греховными страстями и напоминают о царственном 
достоинстве семьи, которую благословил Господь и заповедовал: «... плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте...» (Быт. 1:28). 
С другой стороны, венцы напоминают и о терновом венце и указывают на то, что 
сочетающиеся должны быть готовы терпеливо переносить немощи друг друга и служить 
друг другу как в радости, так и в печали, как в здоровье, так и в немощи (Рим. 15:1, 1Кор. 
7:28).  

Важный элемент брачного завета – обмен обручальными кольцами. Кольца обычно 
золотые (могут быть и серебряными). Кольцо как символ бесконечности указывает на 
обет верности «пока не разлучит смерть». Золото блеском своим символизирует славу и 
благодать Божью, в которой так нуждается каждая христианская семья. 

Еще один широко используемый символ – зажженные свечи. Свет и огонь - это знак 
радости, тепла и взаимной любви, потому зажженные свечи указывают на радость двух 
любящих людей. Одновременно - это напоминание о словах Спасителя: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мат. 5:16). Зажигая одну общую свечу и гася свои свечи, жених и 
невеста возвещают свое решение по благодати Божьей стать «одной плотью». 

Подготовка к бракосочетанию 

Поскольку христианские требования к супружеской верности и нерушимости 
брачного завета чрезвычайно строгие, как правило, церкви практикуют помолвку, после 
которой жених и невеста встречаются друг с другом и ищут воли Божьей для их 
дальнейшей жизни. Длительность помолвки в разных церквах составляет от нескольких 
месяцев до года. 

Перед бракосочетанием жених и невеста обычно проходят брачное 
консультирование, где вместе со служителем они обсуждают Божий замысел для семьи, 
роль мужа и жены, вопросы сексуальной жизни (особенно это актуально, если в брак 
вступают девственники), брачный завет, ход бракосочетания и многое другое.  

Особенное значение стоит уделить разъяснению внутренних потребностей 
будущих супругов. Как мы уже видели, мужчина и женщина были сотворены очень 



разными с целью взаимного дополнения друг друга. Поэтому их психологические нужды 
в семье тоже весьма сильно различаются. Непонимание потребностей супруга, или 
нежелание их удовлетворять являются причиной разрушения великого множества семей. 
За основу для обсуждения можно взять любую из хороших книг по семье и браку. 
Например, интересную книгу Уилларда Харли «Его нужды, ее нужды68», где автор 
обсуждает пять основных потребностей жены в браке: любовь и романтические 
отношения, полноценное общение, честность и открытость, финансовое обеспечение, 
мужское лидерство в ведении хозяйства и воспитании детей. Потребности перечислены в 
порядке убывания значимости для среднестатистической женщины. Харли разбирает 
также пять основных потребностей мужа в браке: сексуальная удовлетворенность, 
партнерство в том числе в отдыхе и развлечениях, привлекательность жены, домашний 
уют, поддержка и ободрение. 

 

Таким образом, современная психология подтверждает библейское учение о 
глубоком различии в сексуальности мужчины и женщины. Образ сексуальности жены – 
колодец (Песн. 4:12), а мужа – источник, родник (Прит. 5:18). Сексуальное желание 
мужчины находится под давлением, тогда как у женщины его надо «разбудить». Этим 
объясняется, что сексуальное удовлетворение занимает первое место в списке 
потребностей мужчин в браке, а у женщин - даже не входит в первую пятерку. 

В наше непростое время все шире распространяется эпидемия медицински 
неизлечимых болезней таких как ВИЧ, гепатит и др. К ответственности служителя, 
подготавливающего жениха и невесту к браку, относится выяснение вопроса о том не 
имеет ли кто-то из будущих супругов таких болезней. Болезнь сама по себе, конечно, не 
является основанием для отказа в бракосочетании. Однако, если кто-то из молодых 
болен, об этом должно быть известно обоим, и сочетание возможно только, если есть 
открытое обоюдное согласие жениха и невесты идти по жизни вместе, невзирая на 
болезнь. В этом случае также очень важно получить медицинскую консультацию по 
вопросу сокращения риска заражения незараженного партнера. Особое внимание надо 
уделить мерам по рождению здоровых детей. Даже в случае такой страшной инфекции 
как ВИЧ. медицина сегодня способна сократить риск заражения новорожденных от 
инфицированных матерей всего до 2%! В этом факте мы ясно видим великую милость 
Божью, а также исполнение Его Слова: «сын не понесет вины отца» (Иез. 18:20). 

Будущим супругам также рекомендуется подготовить себя к совершению брака 
через таинство исповеди. 

Замечания о ходе бракосочетания 

Бракосочетание совершается только при том условии, что и жених и невеста 
являются возрожденными христианами. Таинство не практикуется в случаях, когда только 
один из будущих супругов верующий, а второй нет. Для этого есть веские библейские 
основания. Так апостол Павел пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2Кор. 
6:14). Апостол использует здесь образ упряжки, в которую впрягали двух лошадей или 
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волов. Образ этот встречается в Писании неоднократно и прекрасно иллюстрирует 
супружескую жизнь, когда двое трудятся вместе для общего блага. С неверными нельзя 
становиться под одно ярмо! Горький опыт тысяч христиан, нарушивших эту заповедь и 
сегодня страдающих, пусть будет предостережением для всех, желающих создать 
счастливую семью. По слову Писания мы свободны жениться и выходить замуж за кого 
хотим, но «только в Господе» (1Кор. 7:39). 

Бракосочетание совершается над супругами, зарегистрировавшими 
предварительно свой брак в ЗАГСе. Для каждого верующего, который принимает учение 
Господа о святости и нерушимости семьи, не составляет труда исполнить и условия 
государства об официальной регистрации брака. Гражданские браки, которые удобны 
мирским людям, чтобы не брать на себя ответственность и облегчить процедуру развода, 
не благословляются Церковью.  

Сочетание обычно совершается в присутствии родных и друзей брачующихся, 
поэтому это также очень удобный случай для возвещения Евангелия. Очень желательно, 
чтобы в ходе таинства прозвучало родительское благословение. Из Писания мы знаем 
многочисленные примеры того, как родители благословляли своих детей (например, Быт. 
48:9, 49:28, Евр. 11:20-21). Благословение это имеет огромную силу, особенно когда 
совершается родителями-христианами. Однако, отсутствие родительского благословения 
при условии, что брачующиеся осознают их ответственность друг перед другом и перед 
Богом, не является препятствием для совершения таинства. 

После провозглашения брачующимися клятвы верности, священнослужитель 
церкви совершает молитву благословения, в которой испрашивается благодать для 
исполнения брачного завета, для рождения детей и для их благочестивого воспитания. В 
некоторых церквах молитва совершается с возложение рук служителей на вступающих в 
брак. В завершение, на основании Слова Божьего молодые торжественно объявляются 
мужем и женой. Далее обычно происходит обмен кольцами, а в некоторых церквах – 
церемония со свечами, когда жених и невеста держа по одной зажженной свече, 
совместно зажигают одну общую свечу, задувая затем свои.  

Богослужение обычно завершается причастием, поскольку существует связь всех 
таинств с подвигом Христа на Голгофе и Его жизнью в нас. Священнослужитель может при 
этом провести параллель между Новым Заветом, установленным на Крови Агнца Божьего 
и брачным заветом, который, как и любой древний завет, скреплялся кровью. Кровь 
Христа скрепляет каждый христианский брачный союз. По уставу Православной церкви, 
участникам таинства в день венчания необходимо совместно причаститься. 

Католический катехизис так говорит о связи брака с таинствами Крещения и 
Евхаристии: «Уже Крещение, вхождение в Народ Божий, есть брачная тайна: словно 
брачное омовение, предшествующее брачной вечери, Евхаристии… Брак между 
крещеными есть настоящее таинство Нового Завета, поскольку он знаменует и сообщает 
его благодать».  

Благодать таинства 

В бракосочетании брачующиеся принимают Божью благодать для устройства 
совместной жизни, благословенного рождения и воспитания детей.  



Таинство Брака дает благодать его участникам для служения супругу и детям. В 
этом отношении оно схоже с таинством Рукоположения. Оба эти таинства связаны с 
принятием благодати для служения людям. 

По учению Католической церкви, благодать в браке проявляется: (1) как дар, 
совершенствующий супружескую любовь, (2) помощь, которая утверждает единство и 
нерасторжимость брачных уз и (3) освящение супругов69. 

До появления нового неба и новой земли, будут совершаться христианские браки и 
будут создаваться счастливые семьи, ибо такова воля Божья. Пусть же будет еще много 
праздников бракосочетания во всех христианских церквах! 

Говорить о таинстве брака в конце разговора о таинствах вполне логично, 
поскольку земной брак прообразует вечный союз Христа и Его Невесты. Нынешняя эпоха 
завершится грандиозным свадебным пиром, в котором, по милости Божьей, все верные 
удостоятся чести принимать участие. Аминь. 
 

ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ И ТАИНСТВА 
Даже самый беглый взгляд на Священное Писание показывает, насколько большое 

значение оно придает единству Божьего народа. Дух Святой устами апостола Павла не 
просто просит – умоляет (!) о единстве верующего народа: «Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1Кор. 1:10). 

Самый яркий образ единства Церкви – тело человека, в котором миллиарды клеток 
объединены в великой, непостижимой уму гармонии. Церковь - Тело Христово -
уподоблено телу человека. Только в единстве веры и любви Церковь сможет принести 
пробуждение на землю и быть достойной своего Жениха. 

Все семь таинств Церкви призваны содействовать ее единству. По уставу древней 
Церкви отправлять таинства имели право только рукоположенные епископы и 
пресвитеры, или верующие, кому они делегировали свою власть. Например, зрелые 
верующие по благословению пастора могли совершать причастие или елеопомазание 
больного члена церкви, которого они посещали.  

Сегодня некоторым верующим такое положение не нравится. Его называют 
«религиозным» и не соответствующим Писанию. Но так ли это? Я убежден, что эта 
древняя церковная практика совершенно соответствует духу Писания и особенно - 
призыву к единству Божьего народа. Действительно, если возникает нужда в совершении 
таинства, то что может препятствовать верующему обратиться к рукоположенным 
руководителям церкви? Ничего, если христианин является членом церкви и живет в 
смирении. Однако, если он начинает проявлять свою гордую, бунтарскую природу, 
появляется сразу множество проблем: пастор не такой, я хочу сам и т.п. В качестве 
горького библейского примера можно вспомнить историю царя Озии, который был 
поражен проказой (2Пар. 26:16-22). Гордость и бунт предшествуют падению, уводят 
людей из церкви, делают их легкой добычей губителя душ человеческих. Наоборот, 
смирение всегда созидает единство и хранит душу от погибели.  

Хорошо сказал Иоанн Златоуст: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец». 
Действительно, член долго не живет вне тела, а духовная жизнь верующего неразрывно 
связана с Церковью Христовой. 
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Собрание верующих без рукоположенного пастора нельзя назвать полноценной 
церковью. Некоторые утверждают, что церковью является любое собрание верующих во 
Христа. В соответствии с Писанием, это не совсем так. В Библии верующие называются 
просто учениками, а только после рукоположения пресвитеров используется слово 
церковь (см. Деян. 14:21-23). Подробнее об этом мы говорили, обсуждая таинство 
рукоположения, которое оказывается жизненно важным для созидания церкви. 

Существует добрая церковная практика, когда верующие подходят к пастору за 
благословением на определенное дело, поездку, деловую встречу и пр. Такое отношение 
развивает смирение и содействует единению церкви. Люди, поступающие так, всегда 
получают благодать, которая подается смиренным. Конечно, неправильно думать, что 
если христианин не получил благословение от пастора, то Господь не даст ему Своей 
благодати. Речь не идет о новом религиозном законе, конечно нет. Мы говорим о 
добродетелях смирения и единства. Как можно проверить уровень смирения? Ведь на 
словах все, даже отъявленные бунтари, заявляют о смирении перед Богом. Настоящее 
смирение проверяется через послушание установленным Богом властям. Школа 
послушания предшествует каждому успешному служению: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13:1-2). Апостол Петр развивает 
эту мысль, применительно к церковной жизни: «Также и младшие, повинуйтесь 
пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что 
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет. 5:5). Только смиренные 
получают благодать! 

Господь создал Церковь, как Тело, чтобы каждый член зависел от другого и служил 
другому. У Бога нет самодостаточных супергероев. У Господа есть члены Его Тела. То 
установление, что таинства отправляют только рукоположенные служители, содействует 
внутреннему единству и порядку в Теле Христовом. 

Когда в древности человека отлучали от Церкви, на практике это означало 
лишение евхаристического общения. Это истинно и в современной Церкви. Позвольте 
напомнить процитированные ранее слова ученика апостола Иоанна - Игнатия 
Антиохийского: «Каждый из нас в отдельности и все вместе объединены в одной вере во 
Иисуса Христа… чтобы согласно повиноваться епископу и пресвитерам, преломляя 
единый хлеб». Игнатий подчеркивал связь единой веры во Христа, единого хлеба и 
единства Церкви. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ70 

Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и 
невидимого. 

И во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божия, от Отца рожденного 
прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, и чрез Которого все сотворено, 
сошедшего с небес ради нас, людей, и нашего ради спасения; воплотившегося от Духа 
Святого и Марии Девы и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вознесшегося на 
небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего во славе судить живых и мертвых; 
Его же царствию не будет конца. 

И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном 
достойного принять поклонение и прославление, говорившего через пророков. 

И во единую святую, христианскую (кафолическую) и апостольскую Церковь. 

Исповедую единое Крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и 
жизни будущего века. Аминь. 

                                                

70 Александриец Арий (256 - 336 гг.) вызвал серьёзный богословский спор и разлад в 
христианстве. Он отрицал божественность Христа и учил, что Христос не только как 
человек, но и как Сын Божий ниже Отца. Арий был отлучен от церкви. 

Философствование Ария получило, тем не менее, большую поддержку, так что для 
рассмотрения этого дела в 325 году по поручению императора Константина был созван в 
Никее первый вселенский церковный собор. Собор провозгласил свою веру в равную 
божественность Отца и Сына. Это положение было внесено в раннюю форму 
Апостольского исповедания веры. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
 
1. Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. Кто или что занимает место Бога в 
моем сердце?  
 
 
 
2. Не делай себе кумира. Были ли связи с оккультизмом? Что мешает мне проводить 
время с Богом? Что стоит между нами? 
 
 
 
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Правильно ли я использую свой 
язык? Проблемы языка. 
 
 
 
4. Наблюдай день субботний. Провожу ли я определенное время с Богом каждый день?  
 
 
 
5. Почитай отца твоего и матерь твою. Почтение к родителям, начальникам, властям. 
Проблема бунта.  
 
 
 
6. Не убивай. Убиваю ли я жизнь? Например, курение. 
 
 
 
7. Не прелюбодействуй. Сексуальные грехи, похоть. 
 
 
 
8. Не кради. Брал ли я то, что не принадлежит мне? Отдал ли я мои долги? Жадность 
 
 
 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Лживость, сплетни, 
лукавство. 
 
 
 
10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего. Зависть. Похоть 
к вещам или богатству. Что мотивирует меня в жизни? 
 
Отречение: 

1. Отречение от оккультизма (Втор. 18:10-12). 
 



2. Отречение от идолопоклонства (стремление к богатству, удовольствиям, славе и 
положению в обществе, кумиры и пр.).  
 

3. Отречение от гордости и бунтарства. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФРАГМЕНТ ОБЩЕЙ ИСПОВЕДИ 
 
Митрополит Антоний Сурожский 
 

Господи, предстою ныне пред Тобой со всей неправдой моей и облечённый 
благодатью Твоей; Господи, ежечасно пред Тобой согрешаю: нет во мне радости о 
встрече с Тобой; нет во мне усердия в искании Тебя! Боже, как легко мне в 
суете житейской, в праздных мыслях; Господи, как трудно мне в молчании и 
поклонении, в молитве и одиночестве предстоять перед Тобой! Боже, прости: 
если бы я любил Тебя, то искал бы Тебя ежечасно, тосковал бы по Тебе день и 
ночь, радовался бы каждому мгновению одиночества, чтобы быть с Тобой; но это 
не так, Господи! Ты дал мне жизнь, Ты призвал меня быть другом Твоим, Ты 
сошёл на землю, став одним из нас, людей, родным нам по плоти; Ты умер на 
кресте, в тоске встречая смерть в Гефсиманском саду; Господи, и в ответ на 
всё это я не могу принести той благодарности, которая подвигла бы меня 
изменить жизнь, жить Тобой, для Тебя, для Твоего дела любви: Боже, если бы я 
Тебя любил, я бы Тебя искал, я бы Тебе служил…  

Боже, апостолам Твоим Ты сказал, что ничто не может нас оторвать от любви 
Твоей: 
дай мне, Боже, проснуться от смерти греховной, от сна и от тления! Боже, 
избави меня от забвения, от малодушия, от неблагодарности, от окамененного 
нечувствия! 

Боже, согрешаю перед Тобой ежечасно и отношением моим к ближнему моему; не 
Ты ли, Господи, сказал: Что сотворите одному из малых сих, вы Мне сотворили: 
Боже, Ты веришь в нас, несмотря на то, что всё о нас знаешь - а я не умею 
верить в брата, в сестру в ближних моих. Вижу только внешнее, поверхностное; 
знаю, Боже, что Ты веришь в них, и остаюсь чужд Твоей вере, Твоей 
несокрушимой о нас надежде, чужд и любви, Боже, прости! Сколь я мало люблю, 
как мало, тех, которым открыто моё сердце, и как оно расчётливо, и как много 
я требую от тех, кто готов любить меня, и как мало я даю! Боже, Ты поставил каждого 
принести слово утешения, слово крепости, слово радости, слово истины, слово веры и 
слово надежды, и слово любви Твоей - и нет у нас этих слов, нет у меня этих слов. 
А где есть слова, то нет содержания их - они пусты, Господи, как медь 
звенящая!.. Боже, против ближнего моего ежечасно грешу - и обманом, и 
лицемерием, и холодностью, и забывчивостью, и нелюбовью: Грешу и 
материально, грешу и душевно - всем, Господи! И Тебя, Господи, лишаю того, 
для чего Ты жизнь Свою отдал: погибающего грешника, пропащую овцу не ищу, а 
когда она приходит, отвергаю; сужу и осуждаю… 
Боже, живу я только на поверхности жизни души моей, 
боюсь глубин, боюсь уйти в одиночество, боюсь пустыни, боюсь глубины и тьмы; 
а Ты, Господи, ждёшь меня в глубинах: Боже, гублю я в себе человека, 
которого Ты создал для вечной жизни - прости и помилуй! 

И мы, Церковь Христова, общество, собранное в Твоё имя. Господи, здесь - 
разве мы не грешны перед Тобой? Разве люди могут слышать истину, и видеть 
правду, и встретить любовь, и сострадание, и милосердие, и кротость, и 
воздержание, и долготерпение, и милость, и веру в нашей среде? Боже, Тебя 
судят по нам: прости нас! Ради нас хулится Твоё имя. Прости нас, Господи, 
прости Церковь Твою, забывшую Слово жизни и переставшую жить.  Боже, дохни 



Духом Твоим Святым, сотряси глубины наши, обнови нас Господи силой Твоею, 
если нужно - страхом Твоим, если возможно - любовью Твоей!.. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТАИНСТВО МОЛИТВЫ 
Как уже отмечалось, в христианстве существует великое множество таинств, 

посредством которых подается благодать Святого Духа. Молитва как общение человека с 
Богом, безусловно, также является таинством. 

Мы читаем, что первые христиане «постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). Во всем Священном Писании 
вряд ли найдется другой стих, где бы столь лаконично излагались все основные способы 
приближения человека к Богу. Первый – Священное Писание. В ранней церкви оно было в 
форме учения Апостолов, которые передавали учение Господа Иисуса, а также 
христианское толкование текстов Ветхого Завета. Общение верующих – еще один 
мощнейший инструмент взаимного духовного обогащения. Господь уникальным образом 
открывает Себя там, где собирается Его церковь. Присутствие Божье проявляется не 
только в уединенной молитве, но особенно ярко - в служении людям. Как написано: 
«Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в 
нас» (1Ин. 4:12). Далее, таинство Евхаристии, через которое нам дается великая благодать 
причащаться от Его Тела и Крови. Наконец, молитвы. Первые христиане знали силу 
молитвы, поэтому настолько благодатной была первая церковь. Они не просто молились, 
но были постоянны в молитвах. Они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах. Поразмышляв об этом, становится более понятным 
секрет потрясающего успеха первых учеников Христа. Они использовали все способы 
приближения к Богу и были в этом постоянны. Не удивительно, что Сам Господь 
ежедневно прилагал к ним спасаемых! 

В широком смысле общение с Богом мы называем молитвой. Однако молитва 
молитве рознь. Некоторые люди под молитвой понимают настойчивые просьбы о своих 
нуждах, или нуждах близких людей. Возможно, верующих с таким разумением молитвы, 
большинство. Конечно, Иисус, уча молитве, не говорил только о ходатайствах за нужды. 
Более того, Он учил ограничивать подобные прошения немногими словами: «молясь, не 
говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него» (6:7-8). Молитве о нуждах есть свое, но очень небольшое место 
в молитвенной жизни. Тогда что же составляет ее основу? О чем можно общаться с Богом, 
если не говорить о наших нуждах?? 

Учение Иисуса о Царстве Божьем воистину радикально. Он использовал новую 
систему координат, принципиально иную в сравнении с языческим миром систему 
ценностей. Что самое важное для язычников, да и для мирских христиан? Работа, семья, 
дети, деньги, материальные ценности, здоровье, образование… Список можно 
продолжить и сделать его еще более внушительным, но все эти ценности имеют для нас 
значение только в рамках этого временного земного существования. Иисус же призвал 
людей посмотреть выше и дальше и увидеть то, что вне времени и пространства, что 
обладает непреходящей ценностью и нетленно – Царство Божье и Самого Бога, как его 
центр и сущность. 

Всем христианам очень хорошо знакомы такие слова нашего Господа: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мат. 6:33). Этот стих 
завершает шестую главу Евангелия от Матфея, главная тема которой – отношения между 
человеком и Богом. В предыдущих стихах Господь призывал не заботиться о мирских 
суетных нуждах так, как это делают язычники, «потому что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом» (32). Отец знает, и без Его благословения мы все равно 
не будем по-настоящему успешны. Тогда как же получить благословение? Ответ на этот 



вопрос мы уже читали: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам». Что нам следует делать прежде всего? Больше работать? Получать 
наилучшее образование? Копить сто тысяч рублей, или приобретать сто состоятельных 
друзей? Все это делать можно (а иногда даже нужно), но не прежде всего. Прежде всего 
следует искать таинственное Царство. Таинственное потому, что Царство это не от мира 
сего, Царство Божье.  
 В послании к Римлянам читаем: «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом Духе» (14:17). Во-первых, Царство Божье не 
материально (не пища и не питие). Оно также и не душевно. Мир и радость – это 
следствие пребывания в Царстве, а не причина его. Конечно, центр Божьего Царства в 
Самом Боге – в Духе Святом. Искать Царства – синоним поиска Бога и отношений с Ним. 
Царство Божье – это праведность, или правильные отношения с Богом богов и Господом 
господствующих. Наша праведность основывается не на исполнении дел закона, но 
исключительно на вере как отношениях с любящим и милостивым Небесным Отцом. 
Итак, прежде всего остального в жизни надо искать Бога и отношений с Ним! Для 
человека, который так живет, Бог открывает изобилие Своих благословений. Ему просто 
прикладывается то, чего столь суетно ищут и, как правило, не находят язычники.  
  Как практически искать Бога и отношений с Ним (праведности)? Ответ банален и 
его знают все, хотя немногие делают – регулярно молиться. Молитва – это стиль жизни в 
любви к Богу и зависимости от Него. Существует множество видов молитв, о которых 
написаны тысячи прекрасных книг. Писание призывает нас молиться духом и молиться 
умом (1Кор. 14:15). О молитве духом мы немного говорили в четвертой главе. Здесь же я 
немного хочу помочь тем, кто только начинает путь за Господом, практиковать молитву 
известную всем нам как «Отче наш». 

Дальнейший материал может быть полезен в качестве плана молитвы. Он хорош 
тем, что его можно использовать ежедневно. В зависимости от наличия времени план 
можно использовать как в сокращенном, так и в развернутом виде71. Тексты молитв 
приведены для примера. Их не надо просто повторять или тем более выучивать. Они 
просто указывают направление. Молитва же всегда должна быть живой, не формальной, 
ведь она есть общение с Богом Живым, Которому слава за все! 

 
Благодарение, прославление и поклонение 
 
Благодарение 
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» 1Фесс. 5:18, Лев. 
22:29, Лук. 17:11-19, Еф. 5:20, Рим. 5:1-5 
Господь, сегодня я за все благодарю Тебя. Благодарю за обилие благ Твоих в моей жизни, 
благодарю за Твою доброту и Твою любовь… Ты воистину благой, многомилостивый, 
щедро дарующий блага мне и всем детям Своим... Благодарю за величайший дар Иисуса 
Христа и за излитую нам благодать Духа Святого. Помоги мне хранить себя от ропота и 
неблагодарности. Благодарю также и за трудности, ведь через них я приближаюсь к 
Тебе… 
 
Прославление 
«Славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его» 1Пар. 16:8, 
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» 
Пс.23:7, 29:5, 96:12, 99:4, 103:31, 108:30, 150:3, Евр. 13:15 
                                                
71 Заголовки и тексты Писания выделены жирным шрифтом и их можно использовать как сокращенный 
молитвенный план.  



Я буду славить Тебя за величие Твое, за безграничную мудрость и благодать. Ты – Царь 
славы. Ты облечен невыразимым величием, могуществом и властью. Ты – Господин всего 
мироздания, в Твоих руках все. Ты исполнен гармонии и устройства. Твоя есть слава во 
веки и веки и я буду вечно славить Тебя! Добавь маленькую капельку моей хвалы к 
океану Твоей славы!.. 
 
Поклонение 
«истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе» Ин. 4:23-24, 4Цар.17:36, Пс. 21:4, 98:9, Мат. 4:10 
Я поклоняюсь Тебе, Твоему величию, красоте и гармонии. Склоняюсь пред Твоей 
святостью, абсолютной чистотой и непорочностью. Ты - Царь света. Ты, Святый, живешь 
среди славословий народа Своего. Учи меня как мне быть в числе тех поклонников, 
которых Ты ищешь. Помоги мне всегда помнить, зачем я живу и поклоняться Тебе в духе и 
в истине… 
 
«надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает», 
«Ищите же прежде Царства Божьего и праведности Его, и это все приложится вам» Евр. 
11:6, Мат. 6:33, Пс. 41:2, Иов 22:21-30 
Господь, Ты призвал меня прежде всего остального искать в жизни Тебя и отношения с 
Тобой. Я нахожусь в тайной комнате сегодня, потому что я услышал Твой призыв 
поставить отношения с Тобой на первое место в моей жизни. Самое главное в моей жизни 
– познавать Тебя. Я уже люблю Тебя, Господь, но хочу любить Тебя все сильнее и сильнее! 
Хочу близко знать Тебя! Открывай мне лицо Твое!.. 
 
«А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом 
Твоим» Пс. 16:15, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в 
доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм 
Его» Пс. 26:4-10, Пс. 83:2-13, Пс. 142:6 
Хочу, чтобы самым важным в жизни, моим наибольшим желанием было созерцание 
красоты Твоей. Позволь мне сегодня пробудившись насыщаться Тобой, красотой и 
превосходством образа Твоего. Учи меня как это делать. Мой дух жаждет духовного 
питания  - познания Тебя. Хочу строить близкие, любвеобильные отношения с Тобой. Буду 
взирать на лицо Твое, наслаждаться общением с Тобой. Открывайся мне сегодня здесь в 
тайной комнате… 
 
Отче наш 
«Потому что вы … приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей 
самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» Рим. 8:15, Мал. 2:10, 
1Ин.3:1 
Слава Тебе, Господь, что первое имя, которое Ты открываешь мне – это Отец! Авва Отче, я 
имею величайшую честь и привилегию называть Тебя своим Отцом. Ты не только мой 
Отец, но наш Отец. Я могу познавать Тебя только вместе с Твоими детьми - моими 
братьями и сестрами… Я – Твой сын! Вечная слава Тебе, Авва Отче!.. 
 
«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Матф.5:48, «Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого 
нет изменения и ни тени перемены» Иак.1:17, 1 Ин. 1:5-7, Пс.35:10 
Ты – совершенный Отец. В Тебе нет порока, недостатка, лукавства или нечистоты! В Тебе 
нет изменения или даже тени перемены, так как совершенству не нужно изменение! Ты 



никогда не используешь меня, но всегда действуешь в моих интересах, ради моего блага 
и блага людей. Ты – Благой Отец и я буду вечно славить Тебя. Ты являешься Отцом света и 
нет в Тебе никакой тьмы! Во свете Твоем я вижу свет. Помоги мне жить искренно, честно, 
без лукавства и лжи, жить во свете Твоем! Слава Тебе, мой совершенный Отец, Отец 
света, тепла и добра!.. 
 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Ин. 3:16, 3:18, Ин.16:27, Лк. 15:11-
32, Еф. 3:14-19 
Отец, Твоя природа, Твое естество – Любовь. Ты любишь все творение и особенно 
человека. Ты любишь меня уже потому, что я – человек. Ты любишь меня, как отец любит 
сына, даже если сын недостоин любви. Я наслаждаюсь Твоей любовью и хочу купаться в 
ней, хочу класть голову Тебе на грудь, чтобы переживать близость Твою, утешение Твое. 
Помоги мне жить в любви ко всем, черпая ее постоянно у Тебя. Помоги мне исполняться 
всей полнотой Твоей, которая есть любовь. Спасибо Тебе за величайшее проявление 
Твоей жертвенной Любви – Сына Твоего, Которого Ты отдал за нас… 
 
Сын 
«Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих» Пс. 44:3, Ин. 
1:16-17, Евр. 1:3, Кол.1:16-19, Отк. 1:13-18 
Иисус, Ты самый прекрасный Человек, Ты Богочеловек, нет никого подобного Тебе! Твоя 
Личность абсолютна и совершенна. Благодать и милость изливаются из уст Твоих. Ты – 
сияние славы Божьей. Ты – источник всего сущего, всего доброго и светлого! Я 
наслаждаюсь красотой и величием Твоим. Я люблю Тебя, потому что люблю любовь, 
смирение, мудрость, люблю все, Кем Ты являешься!.. 
 
«вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» Ин. 1:29, 1Кор. 5:7, Рим.8:34, Кол. 
1:13-14, 1Тим. 2:5 
Иисус, Агнец Божий, я так благодарен Тебе за величайшие жертвы, принесенные Тобой 
для моего спасения. Ты оставил славу неба и стал человеком. Ты умер страшной смертью, 
выкупив меня из царства тьмы. После воскресения Ты навеки остался Человеком. Сегодня 
Ты – мой Посредник и Ходатай перед Отцом. Ты – мой наивысший пример, я хочу быть 
похожим на Тебя. Я в кровном Завете с Тобой! Слава Тебе!.. 
 
Иисус «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и 
искуплением» 1 Кор. 1:30, Евр. 2:11-12, Рим. 6:6 
Иисус, Ты мой Спаситель, моя премудрость, моя праведность, моя святость, Ты искупил 
меня, выкупив меня Кровью Своей из царства тьмы в царство света. Мой греховный 
ветхий человек уже распят на Твоем Кресте, чтобы я не был рабом греха, поэтому сегодня 
я могу жить в Тебе, могу покоиться в Твоей любви. У меня нет слов, чтобы выразить, 
насколько я благодарен за все, что Ты сделал для меня. Единственное, что я могу, это 
вечно славить Тебя… 
 
Путь 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» Ин. 14:4-6, 6:44, Иер. 10:23, Ин. 10:10 
Конечное направление жизненного пути человека не в его власти. Все мы придем к Богу -
кто-то по доброй воле, а кто-то - как подсудимый. Господи, я так благодарен Тебе, что Ты 
открылся мне и поэтому я сегодня с Тобой! Ты – мой путь. Я хочу идти за Тобой и 



исполнить волю Твою. Благодарю Тебе, что я не одинокий путник и знаю, куда иду и что 
меня ждет. Слава Тебе, что в Тебе смысл моей жизни, Ты мой путь навеки!.. 
 
Истина и Жизнь Пс. 118:40, Ин. 6:63, Иер.10:10 
Иисус, Ты есть истина. Мне не надо искать истину, так как я уже нашел Тебя. Слово Твое 
есть истина. Ты - моя жизнь, жизнь вечная, жизнь с избытком. Животвори меня Духом 
Твоим и словом Твоим. Слава Тебе, что в Тебе я имею жизнь и жизнь вечную! Слава Тебе 
за драгоценный дар Святого Духа, данный Тобой! Животвори меня Духом Твоим… 
 
Дух Святой  
Святая Личность Лук.3:22, 2Кор. 13:13, Иез.36:26 
Дух Святой, прежде всего, Ты – Личность, Ты - Дух, Который не имеет физического тела, и 
Ты - Личность и поэтому между нами возможны личные отношения. Ты Свят, непорочен, 
безгрешен, чист, невинен, целомудренен и поэтому раним. Прости, что я часто огорчал 
Тебя… Во свете Твоей святости я вижу мои недостатки и мою греховность. Помилуй меня 
и помоги каждый день изменяться в образ Господа Иисуса. Возьми сердце каменное и 
даруй мне сердце любящее, плотяное. Я хочу изменяться, познавать Тебя и любить Тебя 
вечно… 
 
Утешитель 
«лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам» Ин.16:7, Рим. 5:5 
Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, что Ты величайший Утешитель! Ты мой Утешитель 
и все мои переживания, разочарования и скорби я приношу к Тебе. Позволь мне 
положить голову к Тебе на грудь, чтобы раствориться в Твоей любви. Слава Тебе, что Ты 
истинный Утешитель, Который поддерживает и любит меня всегда!.. 
 
Учитель 
«Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия» Ис. 11:2, Иак. 1:5, Пр. 8, Пс.138:24, Лук.12:12 
Дух Святой – Ты мой Учитель. Как Иисус был Учителем для первых учеников, так Ты, 
Святой Дух, мой Утешитель и мой Учитель! Ты полон мудрости, Ты сама премудрость 
Божья. Мне же ее так не хватает. Учи меня, помоги мне приобретать разум и мудрость, 
укрепи меня, покажи не на опасном ли я пути… 
 
Сущий на небесах 
Всемогущий 
«Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» Быт. 17:1, Дан.4:31-32, Еф. 
3:20-21 
Господь, Ты - Бог Всемогущий! Ты твердыня моя и крепость моя. Все возможно Тебе. Ты 
делаешь более того, что я прошу или даже о чем помышляю. Я не могу постичь Твое 
всемогущество и не всегда понимаю пути Твои, но доверяю Тебе жизнь мою и буду 
славить Тебя, ибо Ты – Владыка всего, могущий абсолютно все! Я буду славить Тебя!.. 
 
Вездесущий 
«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» Пс. 15:8, 
«…не оставлю тебя и не покину тебя» Евр 13:5, Пс.138:1-13, Иез. 48:35, Лк. 11:34 
Господь, мне никогда не понять Твое величие, вездесущность, всемогущество. Я и не 
пытаюсь это понять, но я верю Тебе, славлю и поклоняюсь! Давид всегда видел Тебя 



перед собой и я тоже очень хочу видеть Тебя рядом с собой, поскольку знаю, что это 
возможно, ведь Ты никогда на оставишь и не покинешь меня. Просвети очи сердца моего, 
чтобы глазами духа видеть Тебя всегда! Пусть око мое будет чистым, чтобы все тело было 
во свете.. 
 
Да святится имя Твое 
Яхве (Сущий) Исх. 3:14, Исх.6:3, Матф. 1:21-23 
Слава Тебе, Отец, что Ты открыл нам Твое личное имя. Ты открыл его, потому что 
желаешь общаться со мной как с личностью. Ты – Вечный, живешь вне времени и 
пространства. Ты был, есть и вновь грядешь, но при всем этом я имею привилегию искать 
и находить Тебя! Имя Иисус означает «Яхве спасает». Слава Тебе, Иисус за спасение и 
жизнь вечную через познание Тебя!.. 
 
Господь Усмотрит (Яхве Ире) 
«любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» Рим. 8:28, 
Быт 22:14, Дан.3:17, Пс.21:5, 1Пет. 5:7, Фил. 4:6-7 
Господь, Ты такой добрый и щедрый! Твое обеспечение потрясающе! Ты все 
предусмотрел еще до нашего прошения! Слава Тебе за Твою любовь, милость и 
обеспечение. Ты мой Яхве Ире. Ты видишь меня, наблюдаешь за мной и даже готовишь 
то, в чем я еще буду нуждаться. Я отказываюсь переживать и беспокоиться, потому что Ты 
заботишься и печешься обо мне! Все заботы мои возлагаю на Тебя. Любящим Тебя все 
содействует ко благу! Я люблю Тебя! Да славится имя Твое, Яхве Ире!.. 
 
Господь Целитель (Яхве Рафа) 
«Я Господь, целитель твой» Исх. 15:26, Ис. 53:4, Матф. 8:17, 1 Пет. 2:24 
Ты мой Целитель. Слава Тебе, что Ты заботишься о моем здоровье – здоровье духа, души, 
а также здоровье тела. Слава Тебе за исцеляющую силу и благодать! Все мы так 
нуждаемся в Твоей исцеляющей благодати! Ты мой Яхве Рафа… 
 
Господь – Знамя Победы (Яхве Нисси) 
«Господь муж брани, Иегова (Яхве) имя Ему» Исх. 15:3, Исх. 17:15, Втор.1:21, Пс. 3:8, 7:7, 
67:2-4, Лук.10:19, 1Ин. 3:8 
Господь, Ты моя победа. Ты Воин сильный, муж брани. Ты победил все силы тьмы! 
Восстань, Господь и сокруши все проклятия, болезни и направленные против меня силы 
врага! Да искоренятся все насаждения тьмы из моей жизни! Я не смиряюсь перед ними, 
потому что Ты уже победил! Вместе с Тобой я тоже буду победителем! Ты самый 
могущественный! Мне нечего бояться, ибо Ты со мной. Я свободен от страха… 
 
Господь Мир (Яхве Шалом) 
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир» Ин. 16:33, Суд.6:24, Евр.12:14 
Господь – Ты мой мир и моя радость! Я наслаждаюсь глубочайшим миром, ибо Твое 
Царство есть мир, радость и праведность в Духе Святом. Ты даешь непоколебимый мир 
даже посреди проблем и трудностей, когда я возлагаю мои заботы на Тебя и покоюсь в 
Твоей любви. Слава Тебе, мой Яхве Шалом! Спасибо Тебе за мир, но я ищу Тебя не ради 
переживания мира, не ради радости или даже ощущения Присутствия, но ради Тебя 
Самого. Более всего мне нужен Ты… 
 
Господь Пастырь (Яхве Раа) 
«Господь–Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» Пс. 22, Ин.10:11-16 



Ты мой Пастырь, Ты Пастырь добрый! Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на 
злачных пажитях и водишь к водам тихим. Ты печешься о мне и обеспечиваешь всем 
необходимым! Ты направляешь меня на стези правды ради имени Твоего. Ты 
направляешь меня на Путь! Если пойду долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что 
Твой жезл и Твой посох успокаивают меня. Ты – моя защита, мой Покров. Слава Тебе, мой 
Пастырь… 
 
Господь моя Праведность (Яхве Цидкену). 
«Господь оправдание наше!» Иер 23:6, Пс.102:10-13, Рим. 5:17, 1 Кор. 1:30 
Мой Господь, мое оправдание только у Тебя. Без Тебя я погиб и у меня нет ни будущего, 
ни надежды, но Ты прощаешь меня и спасаешь меня и даже более того – Ты желаешь 
строить со мной близкие взаимоотношения! Моя праведность не в моих делах, не в 
исполнении закона, но в моей любви к Тебе, в правильных отношениях с Тобой! Ты Сам 
моя праведность и я славлю Тебя!.. 
 
Да придет Царствие Твое 
«На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих» 
Отк. 19:16, Пс.102:19, Пс.144:13, Ин. 3:18, Иак.2:13 
Ты – Царь царей и Господь господствующих! Ты – Владыка всего сущего. Ты мой 
справедливый Судья, но Ты также и Бог милости и милость Твоя превозносится над судом. 
Верующий в Тебя не судится, но перешел из смерти в жизнь. Ты облечен величием и 
могуществом, владычество Твое вечное и царство Твое всем обладает!.. 
 
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом 
Духе» Рим.14:17, Мат. 24:27-31, Отк. 22:20 
Да утвердится Царство Твое в моем сердце и да господствует в моей жизни мир, радость 
и праведность в Духе Святом. Ты – мой Царь и Господь. Да придет Царство Твое на всю эту 
землю. Гряди Господь Иисус и установи Царство справедливости и мира на этой планете. 
Ей, гряди, Господи Иисусе!.. 
 
Да будет воля Твоя 
«не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная» Рим. 12:2, 1 Ин. 2:15-
17, 1 Фес. 4:3 
Господь, хочу во всем повиноваться Тебе, ибо воля Твоя благая, угодная и совершенная. 
Помоги мне хранить себя от бунтарства и несмирения в этом развращенном мире, 
хранить свой сосуд в святости и чести. Дай мне также мудрости разуметь волю Твою и 
отличать ее от моей. Хочу быть послушным Тебе даже когда надо нести свой крест, когда 
Твоя воля идет вразрез с моей… 
 
Прошения и ходатайства 
Хлеб наш насущный дай нам на сей день 
«Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет 
человек» Втор.8:3, Лук.12:29-30, Ин. 4:31-34 
Я нуждаюсь не столько в материальных ценностях, сколько в духовных. Прежде всего, я 
нуждаюсь в хлебе жизни – Слове Божьем. Открывай мне сегодня Слово Твое. Дай мне 
уши, чтобы слышать и сердце, чтобы разуметь… 
Прошу не только о себе, потому что Ты сказал: «хлеб наш насущный». Открывай Слово 
Твое моим братьям и сестрам и помоги им также и в земных делах… 



 
Прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим 
«Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и много-милостивый 
и истинный» Исх.34:6, Лк. 18:13, Пс.102:10, Матф.26:41, Иак.2:13 
Прости меня за неверные мысли, желания и мотивы. Господи, помилуй меня! Великая 
слава Тебе за человеколюбие и безграничную милость, которая превозносится над судом! 
Мы не заслужили милость Твою, но каждый из людей так в ней нуждается! Я от всего 
сердца моего благодарен Тебе за безграничную милость Твою! Открывай мне действия 
моей плоти и укрепи меня, чтобы я мог постоянно бодрствовать и молиться, чтобы не 
впасть в искушение… 
 
«будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» Еф.4:32, Мар.11:25, Лук.6:37 
Решением моей воли я прощаю всех, кто причинил мне зло, кто обидел или огорчил 
меня… Помоги мне, Господь, не обижаться ни на кого, иметь мир со всеми. Прости мне 
согрешения мои и помоги прощать… 
 
«Влеки меня, мы побежим за тобою» Песн. 1:3, Пс. 62:4, 2 Пет. 3:9 
Я молюсь за всех тех, кто сегодня стоит далеко от Тебя, даруй им милость покаяния… 
Влеки меня любовью Твоей, влеки нас любовью Твоей и мы побежим за Тобой! Не только 
я, но и они побегут за Тобой, ибо безгранична милость Твоя и любовь Твоя лучше чем 
жизнь… (Здесь уместно ходатайствовать за тех, кто отошел от Господа и кто еще 
не пришел к Нему). 
 
Не введи нас в искушение 
«бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» 
Матф.26:41, Чис.21:8-9, Ин. 3:14, 1Кор. 10:13 
Господи, сохрани меня от искушения отойти от Тебя, отдать время общения с Тобой кому-
то или чему-то еще. Помоги мне хранить близость с Тобой, хранить мир, радость, 
благодать Твою весь этот день. Помоги хранить сад моей души от разрушительного 
влияния этого мира. Помоги бодрствовать и стоять на страже сердца. Помоги верой 
держать на Кресте Твоем мою плоть со страстями и похотями. Помоги видеть змея на 
Кресте…  
 
Избавь от лукавого 
«Увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной» Исх. 12:21-
23, Пс. 31:7, 118:114, 1Иоан. 1:7 
Господь Иисус, прошу покрова Твоей драгоценной Крови на весь этот день. Ты – наш 
защитник и прибежище вечное! Твоя Кровь не потеряла силы! Как в Египте кровь агнца 
спасла народ Израиля, так сегодня спасает нас Твоя Кровь! Покрой и сохрани нас!.. 
 
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 
всех человеков» 1 Тим. 2:1-4, Иак. 5:16, 1Фесс. 3:12 
Господь, сейчас я ходатайствую за всех людей, окружающих меня, а особенно за мою 
семью, моих братьев и сестер во Христе… Помилуй их, помоги им не впасть в искушения 
этого мира. Призываю на них покров Твоей драгоценной Крови. Не введи нас в 
искушение, но избавь нас от лукавого… (Здесь Вы можете призывать покров Крови 
Христа на всех своих ближних). 
 



Твое есть Царство и сила и слава во веки 
Господь, провозглашаю Твое абсолютное господство, Твою великую силу и величие Твоей 
любви! Воздаю Тебе всю славу! Слава Тебе за все и всегда!!! Ибо Твое есть Царство и сила 
и слава во веки! Аминь. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МОЛИТВА О ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ И ВОЗРОЖДЕНИИ ДУХА 
Процесс спасения начинается с принятия Божьей любви в прощении грехов и 

возрождении духа. Со стороны Бога, все уже сделано. Иисус умер за грехи наши, был 
погребен и воскрес из мертвых. Теперь Он Духом Святым может жить в каждом, кто 
увидит славу Христа, покается и уверует в Благую Весть. 

Господь не только все сделал, но и приглашает каждого человека: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20). 

Как отреагировать на это приглашение? Верой и покаянием. Под покаянием 
следует понимать не решение с сегодняшнего дня быть святым, но решение изменить 
принципиальное направление своей жизни. Жизнь каждого грешника уводит его от 
отношений с Богом. Покаяние же есть разворот курса жизни. Человек становится спиной 
ко греху, соблазнам и дьяволу и начинает двигаться к Небесному Отцу. На этом пути он, к 
сожалению, будет еще согрешать, поэтому суть покаяния – это именно разворот. После 
покаяния душа человека не стала полностью праведной, но она начала движение в 
правильную сторону — в сторону Бога и Его святости. 
Рекомендую в этой связи ознакомиться с опытом моего сына Тимофея, душа которого 
выходила из тела и была в том месте, где записаны наши грехи72. 

Вера без дел мертва. Поэтому если человек уверовал во Христа, он должен 
проявить свою веру в действии. Самым простым и понятным действием является 
исповедание веры устами. Именно о таком действии веры говорит нам Священное 
Писание:«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению… Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13). 

Такое исповедание обычно совершают в присутствии свидетелей. Часто это 
происходит на церковном собрании, хотя человек может озвучить свою веру даже в 
одиночестве. 
Далее приводится молитва о прощении грехов и возрождении духа, которую следует 
произносить вслух (исповедовать устами): «Отец Небесный, я прихожу к Тебе как 
грешник. Я нуждаюсь в прощении и верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Я прошу 
прощения за все мои грехи и за то, что жил без Тебя. Сегодня я принимаю решение 
начать путь к Тебе… Я верю, что Иисус воскрес из мертвых и теперь жив. Я приглашаю 
Тебя, Иисус, в мое сердце как моего Господа и Спасителя. Войди в мой дух и возроди Его! 
Дай мне новое сердце и новый дух! Ты сказал, что если я буду сердцем веровать в 
Иисуса и устами исповедовать Его Господом, то спасусь. Я верую и исповедую и на 
этом основании я принимаю спасение и рождение свыше! Я благодарю Тебя за чудо 
возрождения и славлю Тебя во имя Господа моего Иисуса Христа! Аминь». 

Если вы были искренни, то после этой молитвы в вашем духе произошли 
кардинальные перемены. При этом ваша душа, возможно, ничего не испытала, а тело уж 
точно осталось прежним. Не расстраивайтесь. Дело в том, что дух, душа и тело – 
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совершенно разные составляющие вашего естества. Теперь ваша задача – питать свой 
разум молоком Божьего Слова, как можно чаще обращаться к Богу в молитве и начать 
активно общаться с верующими воцерковленными людьми. Поступая так, вы очень скоро 
увидите большие перемены во всех сферах жизни. Утешайтесь тем, что Господь принял 
вас, потому что Он обещал: «приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан.6:37). Если у вас 
есть болезни в теле, начинайте просить Бога об исцелении. Его имя: «Я Господь, Целитель 
твой» (Исх.15:26). 

Хочу вас поздравить – вы стали частью большой Божьей семьи, потому что это 
обещано Богом: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились» (Иоан.1:12,13). Вы стали сыном или дочерью Всемогущего Бога! Перед 
вами открыт новый и живой путь в присутствие самой чудесной и великой Личности. 
Входите верой в пролитую за вас Кровь и наслаждайтесь общением с Иисусом в Духе 
Святом.  

Помните, что каждое ваше слово и тем более каждое дело является определенным 
исповеданием. Дела, как известно, говорят намного громче, чем слова. Для спасения 
души мало одного доброго исповедания, которое приведено выше. Необходимо каждый 
день и даже час до конца своего земного пути продолжать исповедовать Иисуса 
Господом своей жизни. Исповедовать словом и делом. 

Идите дальше путем спасения души – дорогу осилит идущий! 
 


