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Вопросы и ответы 

03.18.09 

 

Рема или Логос 

 

Вопрос: 

 
Я был на семинаре, где проповедник говорил, что Библия это Логос, и что 
это буква, а буква убивает. Библия, конечно, это слово Божье, но в ней 
есть еще слово Рема, это когда ты слышишь голос Духа Святого и 
можешь с ним разговаривать. Я не знаю, у меня такого нет, хотя я 
верующий я не слышу Его голоса, значит, и не могу с ним общаться. Что 
вы думаете по этому поводу? 

 

 

 
Λόγος встречается 330 раз в Н.З., тогда как ῥῆμα, которая часто означает то 
же самое, встречается только 68 раз. Из них 33 раза в Луки – Деяния, 12 раз 
у Иоанна, реже у Матфея (5), Марка (2), или посланиях Павла (4 в Рим 10, и 
2 во 2 Кор., ни разу в пасторских посланиях или Откровении.  
 
Λόγος occurs 330 times in the NT, while ῥῆμα, which often means the same thing, 
occurs only 68 times. Of these, 33 are in Luke-Acts, 12 are in John, and fewer are 
in Matthew (5), Mark (2), or the genuine Pauline Epistles (4 in Romans 10; 2 in 2 
Corinthians), and none at all, e.g., in the Pastorals or Revelation.1  

 

 

 

 

 

 
Мф 12:36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: 
 

rh̀/ma avrgo,n - слово праздное 

 

 
Мф 27:14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма 
дивился. 

 

 
Лук 2:50 Но они не поняли сказанных Им слов. 

 

 

                                                 
1
Balz, H. R., & Schneider, G. (1990-c1993). Exegetical dictionary of the New Testament. Translation of: 

Exegetisches Worterbuch zum Neuen Testament. (3:210). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. 
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Мф 5:11Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 

 
ponhro.n rh̀/ma - злое слово 

 

 

 
Деян 10:37 Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, 
после крещения, проповеданного Иоанном: 

 
to. geno,menon rh̀/ma – то, что происходило 

 

 

 
Деян 28:25 Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел 
сказал следующие слова: хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через 
пророка Исаию: 

 

 

 

 
Лук 1:37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. pa/n rh̀/maÅ 
 
1 Пет 1:25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое 
вам проповедано. 

 

 
Еф 6:17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 
Божие. 

 
Для выражения «Слово» Павел использует здесь не logos, стандартное 
определение Божьего общего откровения самого себя, но rema, которое 
указывает на «конкретное утверждение» 

 
The Greek that Paul uses here (Eph 6:17) for “word” is not logos, the standard 
definition for God’s general revelation of Himself. Instead he uses the word rema 
which refers to “specific statements.”2  

 

 

 
Рема (от греч. rhema — слово, изречение, буквально— сказанное), в 
теории актуального членения предложения один из двух основных 
компонентов высказывания. Р., или ядро, — то новое, что сообщается в 
предложении, один из его смысловых центров… Выделение Р. 
                                                 
2
MacArthur, J., F. (1997, c1997). How to get the most from God's word (Electronic ed.) (137). Dallas, 

TX: Word Pub. 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/008/414.htm
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осуществляется посредством порядка слов, в некоторых языках — 
интонацией, во многих языках — особыми синтаксическими 
конструкциями или морфологическими средствами. В русском языке Р. 
помещается обычно в конце фразы. При изменении этого порядка 
ударение фразы сдвигается и в усиленной форме падает на Р.: 
«Музей/закрыт»3. 

 

 
И. Нав. 1:8   Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

 
2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности,  17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

 
2 Пет 1:16-19  Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами 
Его величия.  17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  18 И этот глас, принесшийся с 
небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.  19 И притом мы имеем 
более верное пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 

 

 
Кол 2:18  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом  

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/096/422.htm  

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/096/422.htm
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Почему в нашей церкви не читают стихов 

 

 
Еф 4:11-16  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова;  14 дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения,  15 но истинною любовью все 
возращали в Того, Который есть глава Христос,  16 из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви. 

 

 
Еф 4:11-16  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых на 
дело служения, для созидания Тела Христова,   
 

 
Еф 4:11-16  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых на 
дело служения, для созидания Тела Христова,   

 

 
Еф 4:13  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;   

 

 

 
Еф 4:13  доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;   

 

 

 
Тит 1:9  держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен, и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. 

 

 
Еф 5:18-19  исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу, 

 

 

 
1 Тим 2:11-12  Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью;  12 а 
учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 
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У нас в церкви сплошной беспорядок. Учения нет, пастор приглашает всех 
подряд, мы все больные духовно, нет сил, устали. Детей много, учителей нет, 

хоть беги, а куда в какую церковь?   

 

 

 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 6 of 8 3/31/2010 

Можно ли заниматься сетевым маркетингом 

 

 

I. Что такое сетевой маркетинг 

 

 

 
MLM Маркетинговая стратегия, компенсирующая распространителей не 
только за продукцию, которую они продают сами, но также и за 
продукцию, которую продадут другие люди, которых они привели в 
компанию.  

 
Multi-level marketing (MLM), also known as Network Marketing, is a marketing 
strategy that compensates promoters of direct selling companies not only for 
product sales they personally generate, but also for the sales of others they 
introduced to the company.  

 

 

 

Обычное ценообразование 

 

 +                              +                       + 

 

 

Ценообразование в сетевом маркетинге 

 

     +    + 

 

 

 

II. Проблемы сетевого маркетинга 

 

 

A. Материальные проблемы 

 

 

 

 Неточная оценка системы 

 

 

 

 Неточные обещания прибыли 

 

 

Себестоимость 
товара 

Прибыль 
производителя 

Расходы на 
рекламу 

Расходы на 
реализацию 

Себестоимость 
товара 

Прибыль 
производителя 

Вознаграждение 
распространителей 

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_selling
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B. Моральные проблемы 

 

 

 

 Неточная оценка предлагаемого товара 

 
 

 

 

 

 Нарушенные взаимоотношения 
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Обязательны ли домашние группы 

 

 


