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От Иисуса к нам

Вследствие воскресения Иисуса из мёртвых
и Его статуса Сына Божьего, Господа и Христа1

Ему была дана всякая власть. Как эта власть
простирается на наши дни? Когда церковь толь-
ко начинала своё существование, люди слыша-
ли евангелие либо от тех, кто непосредственно
общался с Иисусом, либо от людей, знавших Его
учеников (см. Лк. 1:1–3; Евр. 2:3, 4). Поэтому
они знали наверняка, что делают в точности то,
что Он заповедал. Как можем мы быть уверены
в том, что живём под Его властью сегодня, спу-
стя двадцать столетий со времени Его служе-
ния и свидетельства тех, кто ходил и говорил с
Ним?

Многие люди уходят от ответа на этот во-
прос, заявляя, что это не имеет значения. Неко-
торые могут так говорить, потому что они не
верят в абсолютную истину (или абсолютную
власть). Другим этот вопрос может казаться не-
существенным потому, что они не видят необ-
ходимости аргументировать свои убеждения.
Первая группа противоречит сама себе, утвер-
ждая, что единственная абсолютная истина со-
стоит в том, что нет ничего абсолютно истин-
ного. Кто-то должен рассказать им, что такое
истина вообще и конкретная истина о Боге,
Христе и библейской вере. Вторая группа про-
пустила то учение, что христиане должны быть
готовы дать отчёт о нашем уповании (1 Пет.
3:15). Почему мы поклоняемся именно так, а не
иначе? Чему учит Новый Завет?

ОН ДЕЛЕГИРОВАЛ ВЛАСТЬ
В Мф. 16:19 Иисус так ответил Петру на

исповедание Его Христом: «…что ты свяжешь
на земле, будет уже связано на небесах; и что
ты развяжешь на земле, будет уже развязано
на небесах» (СЖ). Через две главы читаем,
что это право связывать и развязывать то,
что уже связано и развязано на небесах,
распространялось на всех апостолов. Мф. 18:1
показывает, что в этой главе Иисус обращался

ко всем двенадцати ученикам. В 18:18 Он всем
им сказал то же самое, что и Петру в 16:19:
«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле,
будет уже связано на небе; и что вы развяжете
на земле, будет уже развязано на небе» (СЖ).

Перевод СЖ правильно переводит гречес-
кий глагол: «будет уже связано».2 Этот более
точный перевод Мф. 16:19 и 18:18 помогает нам
понять важнейший факт относительно власти
апостолов. Иисус не давал Своим апостолам
свободу самостоятельно решать встающие пе-
ред ними вопросы. В таком случае они бы име-
ли больше власти, чем Он Сам. Если бы Он пре-
доставил им по своему усмотрению решать, что
связывать, а что развязывать, то Он был бы свя-
зан тем, что они говорили, а не наоборот, даже
если сказанное ими было бы ошибочно. К счас-
тью, греческий, язык оригинала, ясно показы-
вает, что Иисус наделил апостолов властью не
решать, как действовать, а действовать в со-
ответствии с тем, что уже решено. Власть ис-
ходила не от них самих, а была им делегирова-
на. Они должны были делать лишь то, что уже
решили небеса.

Мы видим, как этот процесс осуществлялся
в писаниях Павла. В Гал. 1:11, 12 он подчёрки-
вает, что учит не от себя. «Возвещаю вам, бра-
тья, что Евангелие, которое я благовествовал,
не есть человеческое, ибо и я принял его и на-
учился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа». Именно поэтому он настаивал

1См. Мф. 28:18; Деян. 2:36; Рим. 1:4; Фил. 2:9–11;
Евр. 1:1–4.

2Греческий текст точен в обеих частях предложе-
ния, в каждом случае используя ДВА глагола.
Первый—эстай, форма изъявительного наклонения
будущего времени глагола «быть» (эйми). Этот гла-
гол объединён с причастиями совершенного вида от
слов «связывать» и «развязывать» («разрешать»)
(дедемонон и лелюменон). Совершенный вид в гре-
ческом языке означает, что действие произошло в
прошлом, а результат его продолжается в настоя-
щем. С учётом значения каждого слова и каждой
грамматической формы, это предложение можно
было бы перевести: «будешь связывать на земле
связанное на небесах и развязывать на земле развя-
занное на небесах».
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на том, чтобы братья не отходили от еванге-
лия, в котором он их наставил. В Гал. 1:8 он
говорит: «Но если бы даже мы или ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что мы благо-
вествовали вам,—да будет анафема».

Убеждение Павла, что его власть связывать
и развязывать («разрешать»; СБ) ему делегиро-
вана, подтверждается также во 2 Кор. 5:20, где
он говорит: «Мы—посланники от имени Хрис-
та, и как бы Сам Бог увещевает через нас». В
этом контексте Павел говорит не о важности
распространения доброй вести всеми христиа-
нами; этой истине учат другие отрывки (см. Мф.
28:19, 20; 2 Тим. 2:2). Здесь Павел утверждает,
что говорит от Божьего имени, что он лишь по-
средник—канал—через который Господь пере-
даёт Свою весть и власть. Павел просто пере-
давал Слово Господа, имеющего всякую власть.

ОН ГАРАНТИРОВАЛ ВЛАСТЬ
Откуда такая уверенность у Павла и других

апостолов, что они передают истинное учение
Иисуса? Ответ находится в Евангелии от Иоан-
на, где записаны последние слова Иисуса Сво-
им апостолам (Ин. 14—16). Обратите особое
внимание на следующие стихи:

«Это сказал Я вам, находясь с вами. Уте-
шитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец
во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам
всё, что Я говорил вам» (Ин. 14:25, 26).

«Ещё многое имею сказать вам, но вы те-
перь не можете вместить. Когда же придёт Он,
Дух истины, то наставит вас на всякую истину,
ибо не от себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет
Отец,—Моё, потому Я сказал, что от Моего
возьмёт и возвестит вам» (Ин. 16:12–15).

Эти отрывки помогают нам понять, как
власть Иисуса распространяется на нас. Дух
должен был научить апостолов всему (14:26).
Дух должен был напомнить им всё, что говорил
Иисус, чтобы они ничего не забыли (14:26). Дух
должен был наставить их «на всякую истину»,
включая то, что Иисус не сказал им во время
Своего служения, потому что тогда они ещё не
могли «вместить» (16:12, 13). Со временем по-
нимание придёт, потому что Дух будет говорить
им, что Он слышал от Иисуса, имеющего вся-
кую власть. И, наконец, Дух возьмёт от Сына и
возвестит, или передаст, это апостолам (16:15).

Как этот процесс работал на практике, мы
видим в нескольких новозаветных отрывках,

особенно в 1 Кор. 2:9–13. Говоря о проблеме
разделений в коринфской церкви, Павел указал
на склонность её членов к мирской, человечес-
кой мудрости (1 Кор. 1:18—2:5).3 Он отметил,
что по человеческим меркам Бог сделал немуд-
рое, послав Своего Сына умереть за грехи лю-
дей. В самом деле, иудеи считали Его план кам-
нем преткновения, а греки—глупостью (1 Кор.
1:23).4 Однако, подчеркнул Павел, противоре-
чие было не между наличием и отсутствием
мудрости, а между мудростью Божьей и мудро-
стью человеческой. На это противоречие он об-
ращает внимание в 1 Кор. 2:6, 7:

Мудрость же мы проповедуем между со-
вершенными, но мудрость не века сего и
не властей века сего преходящих, но про-
поведуем премудрость Божию: тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей.

Как Павел получил эту божественную муд-
рость? На этот вопрос он отвечает в 1 Кор. 2:9–
13. (1) Он говорит, что он и другие апостолы5

3По-гречески «мудрость»—софия. Идее софии в
греческой культуре придавалось особое значение;
стоит только вспомнить, что она дала миру таких
великих мыслителей, как Платон и Аристотель. По-
этому неудивительно, что коринфяне, жившие в
южной Греции, хотели прославиться своей мудрос-
тью.

4Греческое слово, переведённое в СБ «соблазн»
(в СЖ «преткновение»),—это скандалон, от которо-
го происходит наше «скандал». Слово «безумие»
(греч. мориан) можно ещё перевести словом «иди-
отизм». Павел говорит, что для иудеев евангельская
весть была скандальной, а грекам она казалась иди-
отской, потому что была какой-то бессмыслицей с
точки зрения человеческой мудрости. См., однако,
Ис. 55:8, 9 и дальнейшие доводы Павла в 1 Кор. 1; 2.

5Отметьте употребление слов «мы» и «нам» в этих
стихах. Павел не говорит, что только он получил
откровение Божьих мыслей, но что он был одним из
группы людей. Это согласуется с учением Ин. 14—
16, где Иисус обещает апостолам как группе, что они
получат нужное им откровение.

Некоторые сомневаются в полноценности апо-
стольства Павла. Ведь его не было с апостолами в
Мф. 16 и 18 или когда говорились слова, записан-
ные в Ин. 14—16. Как в таком случае их можно отнести
к нему? Павел утверждает, что можно, потому что он
был особо избран апостолом и потому что обладал
теми же полномочиями вестника, как Пётр, Иаков и
Иоанн. Павел не ходил с Иисусом в одно время с
Петром и другими, но после обращения и поручения
стать апостолом для язычников (Деян. 9:1–19; 26:16–
18) он получил те же благословения и ту же власть,
которые получили они.
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знают, что возвещают, потому что «Бог открыл
это Духом Своим» (ст. 10). (2) Истинам, кото-
рые открыл Дух, можно доверять, потому что
они от Бога (ст. 11). (3) Павел и другие получи-
ли откровение «словами… изученными от Духа
Святого» (ст. 13). (4) Поэтому, когда апостолы
учили, они передавали учение, исшедшее от
Бога (ст. 12, 13).

Этот процесс согласуется с соответствую-
щими местами в Евангелиях от Матфея и Иоан-
на. Павел возвещал учение, которое возникло
не в его голове или голове других апостолов.
Он говорил как власть имеющий, потому что
эта власть была ему делегирована (см. Мф.
16:19; 18:18). Он утверждал, что учит лишь тому,
что узнал от Духа Божьего, который гарантиру-
ет точность (см. Ин. 14—16). В 1 Фес. 2:13 Па-
вел выражает уверенность в своей вести:

Поэтому мы и непрестанно благодарим
Бога, что, приняв от нас слышанное слово
Божие, вы приняли не как слово человечес-
кое, но как слово Божие,—каково оно есть
по истине,—которое и действует в вас, ве-
рующих.6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус делегировал и гарантировал Свою

власть Своим избранным вестникам. Посылая
Святого Духа, Он позаботился о том, чтобы они
не забыли Его учение и не наделали ошибок,
применяя его в жизни. Даёт ли это уверенность,
что сегодня у нас Его подлинное учение? Павел

ответил на этот вопрос в Еф. 3:3–5. Он напом-
нил эфесянам, что тайна7 Божьего плана была
возвещена ему через откровение и что он запи-
сал это откровение. Читая написанное, они мог-
ли понять его «разумение тайны Христовой, ко-
торая не была возвещена прежним поколениям
сынов человеческих, как ныне открыта святым
апостолам Его и пророкам Духом Святым» (ст.
4, 5). То, что это откровение было записано,
сделало его постоянным на все времена; сегод-
ня мы читаем ту же весть, которую Иисус пере-
дал Своим особым вестникам через Святого
Духа. В Новом Завете мы имеем то, что имели
апостолы, в той форме, которая позволяет нам
вновь и вновь изучать Божье Слово, чтобы по-
знавать ту истину, которую Иисус хотел пере-
дать нам.

Это означает, что властные полномочия ве-
рить в то, во что мы верим, и делать то, что мы
делаем, находятся в Писаниях. Мы не говорим,
что Иисус имеет власть потому, что Он в Биб-
лии. Мы говорим, что Библия имеет власть по-
тому, что это Слово Иисуса.8 Он Господь, име-
ющий всю власть на небе и на земле (Мф. 28:18).
Как сказал апостолам голос с небес во время
преображения Иисуса, мы должны Его слушать
(Мф. 17:5).

Поскольку Библия есть Божье Слово, под-
креплённое Его властью, к Писаниям мы долж-
ны относиться очень серьёзно. Мы не должны
ни прибавлять к библейскому учению, ни отни-
мать от него, но применять так, как того жела-
ет Бог.

6Считается, что 1 Фессалоникийцам и 1 Корин-
фянам—самые ранние послания Павла, написанные
им не более чем через двадцать лет после Распятия.
Некоторые критики христианства заявляют, что идея
богодухновенности новозаветных писаний появилась
позже как часть предания, выросшего вокруг основ-
ных фактов евангельской истории. Такие отрывки, как
1 Фес. 2:13 и 1 Кор. 2:9–13, показывают, что сами
первые христианские учителя понимали, что полу-
чили богодухновенную весть, и учили этому уже на
самом раннем этапе существования церкви.

7Павел сказал им, что то, что некогда было тай-
ной, Бог открыл через Своего Духа.

8Так как Иисус вышел на сцену только во време-
на Нового Завета, некоторые могут усомниться в том,
что Его власть распространяется на Ветхий Завет.
Норман Гейслер пишет: «Если Иисус учил (а именно
это Он и делал), что иудейские Писания являются
вдохновенным Словом Божьим, то на осно- вании Его
подтверждённой божественной власти можно гово-
рить, что Ветхий Завет есть письменное откровение
Божье».
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