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Домашнее задание
СЕССИЯ № 1
Задания для работы дома

Посещение и участие

Посещение каждого урока и активное участие в них
обязательны для всех. Данный курс составлен в виде
интенсивной преподавательской сессии, поэтому полноценное
участие в каждом уроке его успешное усвоение для каждого
студента. Если в силу уважительных причин студенту пришлось
пропустить сессию, то он должен прослушать ее в аудио
формате.
1. Прочесть книгу Дж. Пакера «Познание Бога» и сделать
письменную работу:

Работа с книгами

·

в каждом разделе (книга содержит 3 раздела: «Познайте
Господа», «Узрите Бога своего», «Если Бог за нас»)
выделить ДВЕ самые яркие мысли, которые привлекли
ваше внимание, кратко процитируйте их;

·

изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы
описали ее новообращенному христианину или
неверующему (объем: 2 предложения);

·

почему выбрана именно эта цитата? (укажите ее
важность или актуальность для вас или каких-то людей
(верующих или неверующих), или для церкви в общем
(объем: 3 предложения)

·

как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь или как вы
будете применять ее на практике ? (объем 4
предложения)
*цитаты, которые привлекли ваше внимание, должны быть аккуратно и
ясно изложены одним предложением или фразой с последующим личным
комментарием. На одной странице должно быть изложено ДВЕ цитаты с
комментариями. Общий объем работы 3 страницы.

2. Выучить стих Пс.41:3

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение материала, который преподается на
занятии. Выполняется в день сессии.
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СЕССИЯ № 2
Задания для работы дома

Посещение и участие

Посещение каждого урока и активное участие в них
обязательны для всех. Данный курс составлен в виде
интенсивной преподавательской сессии, поэтому полноценное
участие в каждом уроке его успешное усвоение для каждого
студента. Если в силу уважительных причин студенту пришлось
пропустить сессию, то он должен прослушать ее в аудио
формате.

Работа с книгами

Сделать исследование 6 атрибутов Бога (на выбор 3
передаваемых и 3 непередаваемых) по нижеследующему плану:
◦ Прочитайте приведенные в конспекте (смотрите
Приложение 2 в конспекте, стр. 53-54) ссылки из Библии,
иллюстрирующие выбранные атрибуты.
◦ Опишите, как вы понимаете эти конкретные атрибуты (по
2 предложения на каждый атрибут).
◦ Опишите, как осознание этих атрибутов влияет на вашу
практическую жизнь, приводя примеры (по 4 предложения на
каждый атрибут).
◦ В жизни, каких библейских героев Бог проявил свои
атрибуты(1 или более атрибутов)? Опишите, почему вы так
думаете, и приведите конкретные ссылки в Библии.

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение материала, который преподается на
занятии. Выполняется в день сессии.
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СЕССИЯ № 3
Задания для работы дома

Посещение и участие

Посещение каждого урока и активное участие в них обязательны
для всех. Данный курс составлен в виде интенсивной
преподавательской сессии, поэтому полноценное участие в
каждом уроке его успешное усвоение для каждого студента.
Если в силу уважительных причин студенту пришлось
пропустить сессию, то он должен прослушать ее в аудио
формате.
Исследуйте Псалом 72 по следующему плану:

Работа с книгами

◦ Прочитайте 3 раза.
◦ Напишите основной смысл.
◦ Ответьте на следующие вопросы:
- Каким вы видите Бога: каким Он здесь описывается?
- Как это откликается в вашем сердце? Почему?
- Как это описание Бога должно повлиять на вашу жизнь? В каких
сферах? Напишите 3 сферы на каждый атрибут).

Сессионные тесты

Тест на общее усвоение материала, который преподается на
занятии. Выполняется в день сессии.

Примечание
Материал составлен на основе:
– курса составленного служителями церкви «Слово Благодати» (Ванкувер, шт.Вашингтон)
– книги Джона Пайпера «Чему радуется Бог».
– книги Джеймса Паккера «Познание Бога».

5

Школа «Алмаз»

Курс «Теология»

1. Важность познания Бога
1.1. Печальная ситуация с познанием Бога
В корне многих слабостей христиан лежит незнание Бога. Незнание Бога приходит из-за того, что
христиане приспосабливаются к духу современности, а не к глубине Слова Божьего. В результате их
разум наполнен мыслями о человеке, оставляя лишь местечко для мыслишек о Боге.
Без познания величественного Бога невозможно:
– гореть любовью к Богу;
– верно исполнять Его заповеди;
– совершать плодотворное библейское служение;
– исполнить своего предназначения.
Но наоборот христиане живут слабой и даже жалкой жизнью 1.
«Христианская Церковь не придёт в упадок, если прежде не будут нарушены основы ее богословия. Для этого
она просто должна получить неверный ответ на вопрос „Кто такой Бог?“» (Тозер. С. 4).

Результаты незнания Бога катастрофичны для души и церкви. Евангелизм искажен: церковная
атмосфера проповедует человека, а не величественного Бога. Душа брошена на произвол похотей.
Церковь слаба в противостоянии с миром. Богослужения невнятны, невлиятельны, не насыщают
голодные души и человекоцентричны. Ложь легко проникает в сердца и разрушает веру и убеждения
детей Божьих. Без познания Бога, без убеждений о Боге христианство катастрофически слабо и не
влиятельно.
«В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение
пребывать в общении с Ним. По моему мнению, к такому положению привели две печальные тенденции.
Первая: христианское мышление приспособилось к духу современности, который расплодил
грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Современный человек привык
держать Бога на расстоянии или вообще Его игнорировать. Ирония состоит в том, что современные
христиане, занятые религиозной деятельностью в безбожном мире, сами отдалились от Него… Ведь
церковные деятели, взирающие на Бога, так сказать, перевернув телескоп, и уменьшив Его до размеров
пигмея, не могут быть не чем иным, как только христианами-пигмеями. Естественно, люди с ясным видением
желают чего-то большего. Более того, мысли о смерти, вечности, о суде и наказании, о величии души и
вечных последствиях земных решений не в моде в современном мире. И грустно видеть, что христианская
церковь вместо того, чтобы возвысить свой голос и напомнить миру то наиважнейшее, что он забывает,
приобрела привычку точно так же обходить эти темы. Но для христианской жизни, такая капитуляция перед
миром равносильна самоубийству.
Вторая причина: В результате Библия подверглась тяжелому обстрелу, а вместе с ней — и многие
исторические вехи христианства. Под сомнение ставятся основы веры. Действительно ли Бог говорил с
Израилем на горе Синай? Не был ли Иисус просто очень духовным человеком?
Произошли ли на самом деле чудеса, описанные в Евангелиях? Разве Иисус не вымышленный
персонаж? — и так далее. И это еще не все. Скептицизм по отношению к Божьему откровению и основам
христианства породил еще более широкий скептицизм, который отбрасывает всякую мысль о единой истине,
а вместе с ней — всякую надежду на целостное человеческое знание. В результате предполагается, что мои
религиозные представления не имеют ничего общего с моими научными знаниями о внешнем мире,
поскольку Бог находится не «там», в мире, а „здесь“, внутри, в душе. Нынешние неопределенность и
замешательство по отношению к Богу хуже всего, что было со времен гностицизма, пытавшегося во втором
веке подменить собою христианство» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 4,5).
«Многим из нас (атрибуты Бога) мало знакомы. Однако Божий народ не всегда находился о них в неведении.
Было время, когда вопрос об атрибутах Бога (так это называлось) считался настолько важным, что его
включали в катехизис, обучали ему всех детей в церквях; и предполагалось, что все взрослые знакомы с ним.
Например, на четвертый вопрос Вестминстерского краткого катехизиса „Что есть Бог?“ давался следующий
ответ: „Бог есть Дух, без начала и конца, вечный и неизменный в Своем существе, мудрости, силе, святости,
справедливости, благодати и истине“. Это утверждение Чарлз Ходж назвал „самым лучшим определением

1

Церковь, в которой нет аромата величия Божьего, будет слаба и похожа на группу социальной взаимопомощи, а не
на Храм Божий.
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Бога, когда-либо данным людьми“. Однако только очень немногие современные дети воспитываются на
Вестминстерском кратком катехизисе. И очень немногие из сегодняшних верующих прослушали цикл
проповедей — проповедей о характере Бога, подобных внушительному труду Чарнока „Рассуждения о
существовании и характере Бога“ (1682). И лишь очень немногие прочли хотя бы одну книгу, просто и
непосредственно говорящую о природе Бога, — по той причине, что в настоящее время таких книг почти нет.
Поэтому можно ожидать, что исследование всех этих вопросов даст нам хорошую пищу для размышлений и
множество свежих идей, которые надо будет обдумать» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 13).

Да возрастет поколение богоцентричных библеистов, твердо стоящих на ногах
убеждений и мощно влияющих на окружающий мир!
Для дополнительного изучения смотрите Приложение 1.

1.2. Библия о важности познания Бога
1. Познание Бога заповедано Им (Пс. 45; 99:3; 104:1–5; Мф. 22:36–40; Деян. 17:26–28). «Искать Бога» —
предназначение человека.
2. Познание Бога — суть спасения и служения благовестия (Ин. 17:1–3; 2 Кор. 4:1–6; 1 Петр. 2:9;
Ис. 53:11).
3. Познание Бога очищает нас от греха (2 Кор 3–18).
4. Познание Бога благословляет все общество/государство (Иер. 9:1–24).
5. Познание Бога приносит благословение, а не наказания Божьи (Иер. 9:1–24; Ос. 4).
6. Познание Бога — наивысшая добродетель христианина (Иер. 9:1–24).
7. Познание Бога приносит близость с Богом и безопасность в любых обстоятельствах (Пс. 90).
8. Познание Бога должен быть наибольшей жаждой (стремлением) наших сердец (Пс. 41).
9. Познание Бога приносит наибольшее счастье нашим сердцам (Пс. 26; 62).
«Христианину надо по-настоящему изучать Бога. Самая высокая наука, самая возвышенная мысль, самая
могучая философия, которой только может заинтересоваться Божий избранник, — это имя, природа,
личность, дела и бытие великого Бога, которого он называет своим Отцом.
Размышление над Божественным, каким-то образом чрезвычайно совершенствует наш разум. Предмет
наших размышлений настолько велик, что все мысли теряются в его безмерности; он настолько глубок, что
гордыня тонет в его беспредельности. Все остальное можно объять и расчленить; во всем остальном мы
чувствуем свое превосходство и идем дальше с мыслью: „Э, да я настоящий мудрец! “ Но приблизившись к
этой науке наук и обнаружив, что нашим мерилом ее невозможно измерить, что орлиный глаз не в силах
разглядеть ее высоту, мы осознаем, что если кто-то и считает себя мудрым, то он глупец из глупцов. И мы с
радостью признаем: „Я всего лишь младенец, и ничего не знаю“. Ничто другое не смиряет наш разум так, как
мысли о Боге…
Когда моя воскресшая душа
Обозревает все милости Твои, о мой Бог,
Будучи преображённым этим видением,
Я теряюсь в удивлении, любви и прославлении…
Joseph Addison (1672–1719). Hymn: When All Thy Mercies, O My God
Но смиряя наш разум, эти размышления одновременно и совершенствуют его. Кто часто думает о Боге,
тот имеет разум намного сильнее, чем человек, забывший Творца. Самая лучшая наука для роста души — это
наука о Христе распятом и о Святой Троице. Ничто не способно так развить интеллект, так возвысить душу
человека, как серьезное, постоянное, глубокое исследование великого Объекта — Бога.
Более того: смиряя и совершенствуя нас, этот предмет размышлений еще и бесконечно утешает. О да,
когда мы смотрим на Христа, мы получаем целебный бальзам на каждую рану; раздумья об Отце дают покой
и спокойствие при любом горе; с помощью Святого Духа мы перенесем всякую болезнь. Хотите навсегда
распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море
Бога; потеряйтесь в его безмерности, и вы выйдете из него освеженными и радостными, как после
спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так же утешить душу, так же успокоить наступающие
волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге. Именно к этому
предмету размышлений я и хотел бы призвать вас сегодня…
Эти слова, произнесенные более столетия назад Ч. Спердженом (двадцатилетним, как это ни
удивительно), были истинными для того времени; они истинны и сейчас. Это самое подходящее вступление
для нашего изучения природы и характера Бога.
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Как же жестоко мы относимся к самим себе, когда пытаемся жить в мире, ничего не зная о Боге, Которому
этот мир принадлежит и Который им управляет! Тем, кто далек от Бога, мир кажется странным, безумным,
неуютным местом, а жизнь в нем неприятной и полной разочарований. Без изучения Бога, вы обречены всю
жизнь (4)блуждать вслепую, не видя пути, спотыкаясь и падая, не понимая того, что вас окружает. Так можно
зря потратить жизнь и потерять душу» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 9,10).

1.3. Цель познания Бога
См. 1 Кор. 8:1.
Цель познания есть любовь к Богу, преклонение перед Ним, производящее послушание Слову и
радость во Христе.
«Получать богословские знания ради самих этих знаний, начинать изучение Библии с единственной целью
узнать ответы на все вопросы — это прямой путь к тщеславному самообману. Нужно ограждать сердце от
подобных настроений и молиться. Итак, духовное здоровье невозможно без знания доктрины; но оно
невозможно и со знанием ее, если к этому знанию стремиться из неверных побуждений и оценивать его по
ложной шкале. Такое изучение доктрины может действительно стать опасным для духовной жизни, и нам
сегодня, ничуть не меньше, чем христианам прошлого, надо быть начеку.
<…>
Псалмопевец искал истину и правильное учение в библейской доктрине и богословии не из
любознательности, а для дальнейшей жизни и благочестия. Его конечной целью было познание великого
Бога и служение Тому, Чью истину он стремился постичь.
Нам нужно настроиться на то же самое. Познать Самого Бога — вот наша цель в изучении Божественного.
Надо углублять свое знакомство не только с учением о характере Бога, но и с живым Богом. Поскольку
именно Бог — предмет нашего изучения и Он помогает нам в этом изучении, то Он Сам и должен стать
конечной его целью. Изучая Бога, мы должны стремиться к жизни с Богом. Именно с этой целью и было дано
откровение.
<…>
Как это сделать? Как превратить знания о Боге в познание Бога? Это просто, но потребуются время и
усилия. Нужно превратить каждую истину о Боге, которую мы узнаем, в размышление перед Богом, ведущее к
молитве и хвале Богу.
Возможно, о молитве у нас уже есть какое-то представление, но что такое размышление? Очень хороший
вопрос — ведь сегодня способность размышлять почти утрачена, и христиане стали много беднее от этой
потери. Размышление — это пристальное исследование, обдумывание, применение к самому себе различных
известных человеку истинно делах, путях, желаниях и обетованиях Божьих. Это деятельность святой мысли,
сознательно производимая в Божьем присутствии, перед Божьим оком, с Божьей помощью, производимая
как общение с Богом. Цель размышления — очистить мысленное и духовное видение Бога и позволить Его
истине полностью, по-настоящему изменить наш разум и сердце. Это разговор с самим собой о Боге и о себе;
часто это спор с самим собой, освобождение самого себя от сомнений и маловерия и разъяснение самому
себе Божьей силы и благодати. В результате всегда приходит смирение — ведь мы размышляем о Божьем
величии и славе и видим собственную ничтожность и греховность. Кроме того, когда мы размышляем о
неисследимых богатствах Божьей милости, явленной нам в Господе Иисусе Христе, мы получаем ободрение и
новую уверенность — „утешение“, в старом, библейском смысле этого слова. Именно такие мысли
подчеркивал Сперджен в отрывке, приведенном в начале главы, и мысли эти истинны. И только по мере того
как мы все серьезней и серьезней переживаем это смирение и возвышение, углубляется наше познание Бога,
а с ним приходит и покой, и сила, и радость. Да поможет нам Бог именно так применить наши знания о Боге,
чтобы мы воистину „познали Господа“» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 14–16).

1.4. Путь познания Бога
Путь познания Бога:
Шаг 1. Подчинение Евангелию Иисуса Христа.
Шаг 2. Вникание в Слово Божье и его исполнение.
Шаг 3. Молитвенное размышление.
Шаг 4. Практика преклонения и послушания.
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Препятствия на пути познания:
Препятствие 1. Нежелание преклониться (Рим. 1:18–32).
Препятствие 2. Удаленность от Слова (2 Пет. 1:16–21).
Препятствие 3. Леность ума (Пр. 6:9–11).
Препятствие 4. Нежелание увидеть грех и измениться (2 Кор. 3:18).

Выводы
1. Печальная реальность отношения людей к познанию Бога.
2. Бог страстно призывает к посвященному познанию Его Самого.
3. Цель познания Бога — Сам Бог и любовь к Нему, выраженная в послушании Его Слову.
4. Путь познания Бога: евангелие, Слово, молитвенное размышление, практическое послушание.
5. Так посвятим же себя познанию Бога так, чтобы никакие препятствия или страдания не были для
нас настолько большими, чтобы удержать нас от познания Владыки Отца.
6. Будем молиться о посвящении, будем умолять Бога, чтобы Он влек нас по пути Своего познания.

Да возрастет поколение восхищенное Богом, посвященное Библии, являющее
совершенства Божьи в жизни!
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2. Природа (атрибуты) Бога
2.1. Определение понятия Божьих атрибутов
Очень важно иметь правильное понимание Бога как сущего. Если у нас неверное, небиблейское
понимание Бога, то мы поклоняемся искаженному Богу или даже идолу, ложному богу.
Атрибут (лат. attribuo ‘придаю, наделяю’) — неотъемлемое свойство объекта, без которого он не
может ни существовать, ни представляться; необходимое, существенное, неотъемлемое свойство
объекта, необходимый, постоянный признак, основное свойство субстанции. Например, атрибутом
мяча, является его круглая форма, внешняя оболочка и газ внутри, который наполняет мяч.
Атрибуты представляют собой неотъемлемые качества Бога, показанные в Писании и в деяниях
Бога в библейской истории. Описанные характеристики в равной мере свойственны Отцу, Сыну и
Святому Духу. Качества Бога все полнее и богаче проявляются по ходу истории искупления.
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства1 Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9).
«Основанием всякого истинного знания о Боге должно быть ясное и разумное понимание Его Совершенства,
каким оно открыто в Священном Писании» (Пинк. Атрибуты Бога. С. 7).

Таким образом, чтобы составить достаточно полноценное представление о Боге, нам необходимо
выявить и изучить Его атрибуты.

2.2. Обзор Божьих атрибутов
«К атрибутам Бога относиться все, что Бог… открывает человеку о Своей истинной сущности» (Тозер. С. 12).

Божьи атрибуты раскрываются в Писании через творение, историю искупления и достигли апогея
своего открытия в Иисусе Христе.
Многие Божьи качества открываются в именах Бога, которые в большом богатстве представлены
в Писании. Некоторые Божьи качества неявно представлены в таких библейских повествованиях, как
рассказы о сотворении мира, грехопадении, потопе, вавилонской башне и исходе, а также в
многочисленных заветах, заключенных Богом с Его народом.
Сегодня христиане предлагают несколько видов классификации атрибутов Бога: позитивные и
негативные, природные и моральные, абсолютные и относительные, передаваемые и непередаваемые.
Протестанты придерживаются последнего варианта классификации. Однако, несмотря на то, что
группы атрибутов называют по-разному, названия самих атрибутов, входящих в группы,
поразительным образом совпадают у всех христиан.
Божественные атрибуты подразделяются на атрибуты величия и атрибуты благости. Атрибуты
величия свойственны только Богу. Они могут называться еще непередаваемыми свойствами.
Атрибуты благости могут передаваться и человеку, поэтому они могут называться передаваемыми
свойствами.
В этом изучении мы разделим атрибуты на атрибуты величия и морали.

1

Совершенство — гр. превосходные качества, добродетель, благородство (лексикон Стронга).
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№

Атрибуты величия

Атрибуты морали

1.

Единственность (уникальность)

Святость

2.

Личностность

Истина

3.

Троица

Верность

4.

Дух

Справедливость

5.
6.

Живой
Самодостаточность (независимость)

Ревность
Гнев

7.

Неизменность

Благость

8.
9.

Вечность
Вездесущность (бесконечность)

Любовь
Благодать

10.

Всемогущество

Милость

11.
12.
13.
14.
15.

Всезнание
(мудрость)
Суверенность (всевышняя власть)
Транседентность (превосходство)
Имманентность (близость)

Долготерпение

БОЖЬЯ СЛАВА

Важно отметить, что в человеческой практике и даже в человеческом разуме многие атрибуты
или истины Божьи могут выглядеть противоречиво, что происходит из-за ограниченности и слабости
человеческого разума. Например, трансцендентность и имманентность, суверенность и свобода
выбора человека или роль молитв христиан в формировании действительности.
Однако все атрибуты и истины Божьи гармонируют друг с другом в абсолютном совершенстве.
Иллюстрация: параллельные прямые, которые за облаками пересекаются, не переставая быть
параллельными.
Для дополнительного изучения смотрите Приложения 2 и 3.
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3. Атрибуты величия
3.1. Бог единственный
Определение
Единственный означает, что Бог единственен в своем роде. Нет Бога, кроме Бога Библии. Любой
объект, кроме Бога Библии, которому поклоняются, есть лжебог, т. е. идол.
Единственность Бога подчеркивает Его абсолютность и несравненное превосходство. Бог
Библии — единственный, абсолютный, Тот, Кому нет даже подобного.
Такое представление о Боге радикально отличается от большинства религий имеющихся в мире,
где люди верят во множество богов.

Библейское основание
Ис. 44:6; 45:5
2 Цар. 22:32
Ис. 40:1–25; 46:5–10
Втор. 6:4
1 Тим. 2:5

Применение
1. Наше мировоззрение должно содержать ясное понимание абсолютности и несравненного
превосходства Бога над всем. Т. е. мы четко должны видеть, что Бог, является осью, вокруг которой
все обращается.
2. Поклонение должно быть адресовано только Богу, описанному в Библии.
3. Поклонение единственному абсолютному Богу должно быть абсолютным, т. е. полным, без
малейшего исключения (все сферы, все мысли, все устремления и желания).

3.2. Бог личностен (личность)
Определение
Бог обладает качествами личности (интеллект, воля, эмоции и т. п.).

Библейское основание
Он не безличная сила. Буквально каждая страница Библии утверждает, что Бог личностен, а не
абстрактен. См. Евр. 1:5–13.
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Применение
1. Бог есть реальная личность, которая смотрит сейчас на тебя, видит твое сердце, знает все о тебе,
думает о тебе, любит тебя.
2. Общение с Богом должно быть настоящим общением, как между двумя личностями.
3. Жизнь христианина должна восприниматься, как хождение перед Богом в каждое мгновение
жизни.
4. Христиане призваны познавать Бога, слушаться Бога, любить Бога, т. е. строить с Ним отношения.
Часто мы слышим или говорим такие фразы: «общение с Богом, взаимоотношения с Богом, жизнь
с Богом и т. п.». Эти фразы точно описывают христианскую жизнь, саму суть христианской жизни!
Но бывает, что эти фразы перестают иметь для нас истинное библейское значение и становятся
лишь клише. В лучшем случае время чтения Библии и молитвы мы называем «общением с Богом»,
хотя этого не подразумеваем.
На самом же деле христианство — это история взаимоотношений с Богом! Это
развивающаяся история «священного романа», «лучшей из дружб». Отношения с Богом не стоят на
месте: они развиваются, изменяются, движутся. Это взаимоотношения между двумя личностями. Они
разнообразны и глубоки, по крайней мере, с Божьей стороны — это целая история, целый роман,
эпопея. По этой истории можно было бы написать книгу или снять многосерийный фильм.
Суть в том, что христианство это не серия поступков, действий или убеждений. Христианство —
это «священный роман», описывающий взаимоотношения человека и Бога.
Сразу хочется задать себе вопрос: «Какие отношения с Богом, описаны в последней главе моего
христианства?» Голова переполняется вопросами: как развиваются отношения; что сказал бы Бог о
наших отношениях; куда Он направляет меня; как я отношусь к Нему; меркнут ли все остальные
отношения, когда я думаю об отношениях с Богом; горит ли мое сердце более всего в отношениях с
Богом; жаждет ли оно более всего развития именно этих отношений?
Сердце христианина часто теряет из виду именно эту суть христианства. Так часто христианство
становиться лишь задачами, которые нужно исполнить…
Но я так благодарен Богу за моменты, как сегодняшний!
Сегодня Бог развернул мою душу и наполнил ее осознанием, переживанием, созерцанием
именно моих с Ним отношений. Более того, Бог увлек меня думать не только о том, какие у меня с
Ним отношения сейчас, но и повел вникать в историю наших отношений (как они начались, как
развивались, через что проходили).
Со слезами на глазах я радуюсь, что Бог не дает мне зачерстветь, потухнуть, формализоваться и
влечет меня к Себе! Бог влечет меня, Он не оставляет меня, Он постоянно спасает меня. Как же я ему
благодарен!
В такие моменты, мое сердце взрывается фейерверком прославления и обожания Бога. В такие
моменты я сожалею, что не умею играть, сочинять музыку, не умею потрясающе петь. Мое сердце
жаждет воспеть славу Божью и выразить страстную любовь к Богу!

3.3. Бог есть «Троица»
Определение
Троица состоит из трех объединенных Личностей, не существующих друг без друга —
объединенных настолько, что они формируют собой одного Бога.
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Библейское основание
Ветхий Завет:
1. Единство Бога (Втор. 6:4; Ис. 43:10–11; 46:9).
2. Косвенные свидетельства о Триединстве:
– форма множественного числа Божественного имени Элохим;
– использование местоимений множественного числа по отношению к Богу
(Быт. 1:26; 3:22; 11:7; Ис. 6:8);
– различия, сделанные между Богом и Богом (Пс. 44:7–8; 109:1; Осия 1:7);
– трехсоставные формулировки (Числ. 6:24–26; Ис. 6:3);
– появления трех ангелов, олицетворяющих Бога (Быт. 18:1–2);
– божественность Мессии (Ис. 7:14; 9:6; Mихей 5:2);
– упоминание Бога, Мессии и Духа Божьего в одном и том же отрывке (Пс. 32:6; Ис. 61:1; 63:8–
12; Агг. 2:5–6).
Новый Завет:
1. Подтверждение Божьего Триединства (Ин. 17:3; 1 Кор. 8:4; 1 Tим. 2:5).
2. Упоминание божественности всех трех Личностей:
– Отец назван Богом (Ин. 6:27; Рим. 1:7; 2 Кор. 8:6);
– Сын назван Богом (Ин. 1:1,14; Кол. 2:9; Евр. 1:8);
– Дух назван Богом (Деян. 5:3–4; 1 Кор. 3:16).
3. Tри Личности Бога упоминаются вместе (Mт. 28:19; 2 Кол. 13:14; Eф. 2:18; 1 Петр. 1:2; Еф. 3:2–5; 4:4–6;
1 Кор. 12:4–6; 1 Фес. 1:2–5; 2 Фес. 2:13–14; Tиту 3:4–6; Евр. 2:3–4; 6:4–6; Иуды 20–21).
4. Откровение Божьего Триединства имеет огромное значение для Божьего искупительного плана.
Творчество искупления замыслено Троицей (Отцом), исполнено Сыном, реализуется Духом
Святым.

Формулирование доктрины триединства в истории1
1. Никейский символ веры (325 г.)
«Верую в единого Бога Отца Всемогущего Создателя неба и земли, всего видимого и невидимого. И в одного
Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, рожденного Отцом прежде всех миров, Бог от Бога,
Свет от Света, Самого Бога от Самого Бога, рожденного, не созданного, имеющего одну сущность с Отцом… И
верю я в Святого Духа, Господа и даятеля жизни, Кто исходит от Отца и Сына, Которого прославляют и
которому поклоняются вместе с Отцом и Сыном».

2. Афанасиевский символ веры (IV—V век)
«Мы поклоняемся одному Богу в Троице, и Троице в Единстве; не смешивая Личностей, и не разделяя
Сущности. Потому что есть одна Личность Отца, другая Личность Сына, и другая Святого Духа. Но Бог Отце,
Сын и Святой Дух — Един, равный в Славе, равно-вечный в Величественности».

3. Вестминстерское исповедание веры (1647 г.)
«В единстве Божества есть три личности, имеющие одну сущность, могущество и вечность: Бог Отец, Бог Сын и
Бог Святой Дух. Отец из ничего, ни рожден, ни исходит; Сын вечнорожденный Отцом; Святой Дух исходящий
от вечности от Отца и Сына».

1

Катехи́ зис или катихи́ зис (от др.-греч. κατηχισμός ‘поучение, наставление’) — официальный вероисповедный документ, тоже символ веры или исповедание веры.
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Природа Троицы
1. Сущность Бога едина и неразделяема (Втор. 6:4; Иак. 2:10).
2. Единый Бог имеет в Себе три различные Личности.
3. Полная и неделимая Сущность Бога равноправно принадлежит к каждой из трех Личностей Троицы.
4. Tри Личности равны и одинаково божественны.
5. Взаимоотношения внутри Троицы: Сын — «рождён», Дух — «исходит».
6. Tроица — необъяснимая для нас тайна.
См. формулировку Никейского и Вестминстерского исповедания.
«Сын вечно рожден Отцом, Святой Дух исходит от Отца и Сына от вечности» (Вестминстерское исповедание
веры, 1647).
«Часть открытой нам тайны Троицы заключается в том, что Отец, Сын и Святой Дух находятся друг с другом в
определенных отношениях. Сын появляется в Евангелиях не как отдельный, независимый Бог, но как
подчиненный, думающий и действующий только так, как научил Его Отец. „Сын ничего не может творить Сам
от Себя“, „Я ничего не могу творить Сам от Себя“ (Ин. 5:19,30). „Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца“ (Ин. 6:38), „…ничего не делаю от Себя… Я всегда делаю то, что
Ему угодно“ (Ин. 8:28–29). В этом и есть сущность второго Лица Троицы — признавать власть Первого и
подчиняться Его благоволению. Именно поэтому Он называет Себя Сыном, а Первого — Отцом. Будучи
равным с Отцом в вечности, власти и славе, Он естественным образом выступает в роли Сына и радуется,
исполняя волю Отца. Точно так же для
Отца естественно планировать и начинать дела Бога, а для Духа Святого — идти от Отца и Сына и
выполнять Их совместные замыслы. Таким образом, повиновение Бога-человека Богу-Oтцу во время земной
жизни не было чем-то новым, начавшимся при воплощении. Это были вечные небесные взаимоотношения
между Сыном и Отцом, продолженные теперь во времени. Как на небе, так и на земле Сын полностью зависел
от воли Отца.
Если это так, то все становится ясно. Бог-человек не имел независимых знаний так же, как не действовал
независимо от Отца. Он также не сделал всего, что мог бы сделать, потому что некоторые вещи не входили в
планы Отца (Мф. 26:53–54), поэтому — сознательно — Он не знал всего, что мог бы знать, но знал только то,
что хотел Отец. Его знание, как и все остальное, было ограничено волей Отца. И значит, Он оставался в
неведении (например) о времени Своего возвращения не потому, что в момент воплощения отказался от
всеведения, а потому, что Отец не хотел, чтобы Сын получил именно эти конкретные сведения на земле до
Своих страданий» (Д. Пакер. Познание Бога.).

Вечное происхождение Сына — вечное «рождение».
Рожден не означает сотворен или появился. Это очевидно из контекста из первой главы
Колоссянам, а также очевидно из того, что слово «рожденный» в Библии иногда используется в
значении «появившийся», но существовавший до этого (Кол. 1:15).

Ошибочные понятия о Троице в истории
1. Субординационизм: подчиненность.
2. Tритеизм: три Бога.
3. Moдализм: Отец, Сын и Дух Святой — три модели существования или выражения одного Бога (как
фазы воды: пар, жидкость, лед).

Применение
1. Бог невероятно величествен.
2. Бог непостижимо превосходен.
3. Бог колоссально не постижим «до конца».
4. Преклонение перед таким Богом является естественной реакцией сердца человека на созерцание
грандиозного Божьего величия.
5. Следование за Христом должно быть основано не на полном понимании Бога, а на вере в то, что
нам открыто, хотя мы не понимаем всех деталей.
Для дополнительно изучения вышеуказанного атрибута смотрите Приложение 4.
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3.4. Бог есть дух
Определение
Дух — духовность природы Бога (в данном случае речь не идет об имени третьей личности
Троицы; следует различать, когда Библия под словом «дух» подразумевает природу Бога, а когда имя
третье личности Троицы).

Библейское основание
Природа Бога духовна, т. е. не ограничена материей (Ин. 3:5–10; 4:20–24; 1 Кор. 6:17).

Применение
1. Полноценное общение с Богом начинается с духовного рождения.
2. Общение с Богом должно проходить в плоскости духа, а не в плоскости материальных ритуалов
(2 Кор. 3:14–18).

3.5. Бог живой
Определение
Живой — живущий, действующий, дающий жизнь, оживляющий. Жизнь Бога динамична и
увлекательна, т. к. Бог живой, а не мертвый, статичный и бездыханный. Бог есть Бог действующий, а
не пассивный, статичный, закостенелый идол. Бог есть источник жизни для всего существующего. Бог
дает жизнь духовно мертвым людям. О рождает их заново и у них появляется возможность жить
истинной, полноценной, вечной жизнью!

Библейское основание
Ис. 40:19–23
Иер. 10:10–16
Деян. 14:15
1 Фес. 1:9
Ин. 5:40; 10:10
2 Кор. 4:10,11

Применение
1. Вся жизнь, истинная живость, осмысленность, удовлетворенность лишь в Боге и от Него, поэтому
родится свыше — это обрести жизнь. А жить по Слову Божьему значит жить истинной жизнью, а не
существовать, значит жить осмысленно, максимально удовлетворенно и счастливо.
2. Бог прекрасен и вызывает восхищение. Бог невероятно интересный. Его жизнь потрясает.
3. Жить с Богом, жить в Его воле — это самая захватывающая жизнь.
4. Бог не ленив и не пассивен, Его не нужно заставлять или подталкивать. Бог жив и действенен,
поэтому мы можем полностью и абсолютно доверять Ему. Он не забудет, не промедлит и не уснет.
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3.6. Бог самодостаточный (независимый)
Определение
Самодостаточен — вечен, независим, свободен. Бог является причиной собственного
существования и существования других существ. Бог ни в чем и ни в ком не нуждается. Бог счастлив
Сам в Себе.
«Начнем с самой фундаментальной истины, а именно: от вечности Бог бесконечно счастлив в общении Троицы.
Из этого неисчерпаемого источника самопополняемой радости проистекает свобода Бога во всех Его
делах… Мы должны сразу же убедиться, что Бог есть Бог, Он целостен (завершен) и совершен Сам по Себе.
Он преизобильно счастлив в вечном общении Троицы и не нуждается в нас для пополнения Своей
целостности. Он и без нас ни в чем не испытывает недостатка. Это мы недостаточны без Него…» (Д. Пайпер.
Чему радуется Бог. С. 16).

Библейское основание
Исх. 3:14 — «Сущий 1».
Откр. 1:17 — «Первый и Последний».
1 Кор. 15:28 — «Бог все во всем».
Ин. 5:26 — «Имеет жизнь в Самом Себе».
Рим. 11:34–36 — «Кто дал Ему наперед?»
Деян. 17:25 — «Не требует служения рук».
1 Тим. 6:15 — «Блаженный».
Деян. 14:15 — Бог беспристрастен.

Атака современных христиан на самодостаточность Бога
Многие сегодня описывают Бога, как нуждающегося Бога! Делается это по разным причинам, по
не хорошим, а иногда и из лучших побуждений. Но результат такого представления о Боге крайне
губителен! Примером тому служат высказывания Сергея Шидловского или Алексея Ледяева.
«Отец не может без тебя! Написано в Библии, что Он возводит солнце над злыми и добрыми людьми, потому
что для Него самое главное — человек, независимо от того, какой он сегодня, — плох или хорош, главное —
человек! Он человеколюбивый Бог, Он любит нас!
Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего сердца постоянно вырывались слова: „Господь, я так
хочу быть ближе к Тебе“. И вдруг я почувствовал, что Его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Я
представил Эдемский сад и Бога, Который остался там один. Люди ушли из Эдемского сада, оставив Его, люди
бросили Его там и сказали: „Ты нам больше не нужен!“ И Отец остался на небесах один. Там были ангелы,
животные, но не было Его детей. Покинутый и одинокий Отец, внутри у Которого всё разрывалось… Он
захотел любой ценой вернуть детей на небеса. Он не хочет жить в раю без нас. С нашим уходом небеса
превратились для Него в безлюдную пустыню. Ведь если у родителей все есть, но нет рядом детей, они
одиноки… Даже если человек заведет себе кошку или собаку, но у него нет детей, то животные никогда их не
заменят. У Бога есть животные, но Ему так грустно без Своих детей. Это стремление к людям натолкнуло Его на
одну мысль, так Он придумал жертвоприношения (в древнем Израиле люди очищались от греха, принося на
жертвенник овец и тельцов), пожертвовал животными, которых Он создал, ради того, чтобы вернуть детей. И
это был прорыв. Он на шаг стал ближе к людям, но и этого было Ему мало. Что же Он сделал дальше? Он
придумал закон, многие заповеди и постановления. А люди, стараясь их исполнять, стали еще на шаг ближе к
Нему, а Он — на шаг ближе к ним. Уже ближе, уже лучше, но и этого не достаточно. Тогда Он сказал: „Моисей,
иди-ка сюда, ко Мне на гору, видишь, палатка стоит, запомни все размеры, спускайся вниз и сделай такую же.
Не могу больше без детей жить. Я войду и буду обитать в этой палатке, чтобы находиться внутри стана“.
Моисей спустился, сделал палатку, и Всемогущий Бог умалился до того, что спустился с небес, зашел в эту
крохотную комнатушку и сидел там. Он был одинок на небесах, и теперь, Святое Святых стало для Него
одиночной камерой. Для людей самое большое наказание — это одиночество, ведь мы созданы по Его
подобию, и мы нуждаемся в общении. Мы не можем жить без общения, без „себе подобных“, и самое
страшное испытание для человека — это отлучение от церкви, отлучение от общества. Самое ужасное

1

Иегова это не описание Бога, а провозглашение Его самодостаточности, Его вечной неизменности; утверждение,
что у Него есть жизнь в Нем Самом, что каков Он сейчас, таков Он и в вечности.
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наказание, когда человека отвергают, лишают общения, сажают в одиночную камеру. Бог тоже чувствует Себя
очень одиноко, когда не может общаться с теми, кто создан по образу и подобию Его, то есть с людьми.
Самое большое наказание для Бога — лишение общения с человеком. Казалось, что это люди были
наказаны, однако больше всего был наказан Бог. Потому что Он не может жить без общения со Своими
детьми. Он не может жить без нас. Ему не нужен воздух, еда, свет, тепло, чтобы жить, но Бог, Который
способен жить без нас — скучает без Своих детей! И Он пришел в это Святое Святых и сидел там. Он слушал
топот человеческих ног, их голоса, Он вслушивался в каждый звук. Он любил их и думал: „Это те, кого Я так
люблю“! Он слушал каждого и думал: „Они уже близко, уже кто-то за завесой прошёл, совсем рядом…“
Раз в год к Нему приходил первосвященник, и Он любил в нем всех людей, но человек уходил, и Он снова
оставался один. Бог сидел и ненавидел эту завесу, презирал ее и думал: „Разорву! Придет время — разорву!“
И однажды исполнилось время, Иисус висел на кресте и сказал: „Совершилось!“ В этот момент Отец с
радостью взял эту завесу и разорвал её сверху донизу, выскочил из Святого Святых и стремглав побежал к
тебе и ко мне. Вот почему рождение свыше происходит в одно мгновение, потому что Бог больше не может
медлить, Он не может больше ждать ни секунды. Ему жизнь не мила без тебя, Ему одиноко без тебя и
доказательство этому то, что Он умер на кресте. Он бы мог жить, Он — Иегова, это означает самодостаточен,
сущий, имеющий жизнь в Самом Себе, Ему ничего не нужно, чтобы жить, но Он отказался жить на небесах.
Отказался жить вообще, потому что рядом не было тебя. Богу не мила жизнь без тебя. Иисус Христос — Бог,
пришедший на землю в теле, умер на кресте. Умер только ради того, чтобы ты пришёл туда, где Он. И Он
пришёл к тебе, чтобы всегда быть рядом с тобой. Он не может жить без единства с тобой. Вот это настоящий
Отец, Который не мыслит жизни без нас! Вот, что означает человеколюбивый. И это действительно так. И
именно потому, что Он так любит общение с тобой, Он сказал: „Прежде всего, прошу совершать молитвы“,
надо написать место Писания. Это не тебе нужны молитвы, это Он просит, чтобы ты молился. Это не ты
просишь Его: „Господь, поговори со мной“. Это Он первый говорит: „Пожалуйста, Я прошу тебя, прежде всего,
совершай молитвы“. Бог Отец не может жить без тебя и общения с тобой. Он не может жить, не слыша твоего
голоса! Поговори с Ним…» (Сергей Шидловский).

Кажется, этот служитель движим хорошими мотивами: он стремиться привлечь людей к общению
с Богом, к молитве. Но такое небиблейское представление о Боге на самом деле лишает человека
общения с Богом! Бог в таком представлении не очень-то и Бог. Он больше похож на идола,
изобретенного человеком.
Библейский же Бог — это «невозможный» Бог. Такого Бога невозможно выдумать человеку. Бог
Библии — это невероятно величественный Бог во всех Его проявлениях!
Он не слабый нуждающийся, умоляющий, спасающийся от одиночества.
Бог величествен в самодостаточности, Он счастлив Сам в Себе, в могуществе и силе, в святости,
справедливости, вездесущности, в красоте, свободе и любви!

Применение
Джонатан Эдвардс в XVIII веке говорил: «К полноте Господа, которую Он сообщает нам,
принадлежит Его блаженство. Его блаженство заключается в наслаждении бытием Божьим, в радости
о Самом Себе, и здесь же — источник счастья для всего творения». Джон Пайпер на слова Эдвардса
сказал, что «это и есть благая весть»:
«„Благая весть о славе Блаженного Бога“. Благая весть — Бог преславно блажен. Хотелось бы вам провести
вечность с Богом, который несчастен?! Если Бог несчастен, то и благая весть не сулит нам блаженства, а
значит, это вовсе не благая весть. На самом же деле Иисус приглашает нас разделить вечность с блаженным
Богом, Он говорит нам: „Войди в радость господина твоего“ (Мф. 25:23)» (Д. Пайпер. Чему радуется Бог. С. 20).
«Если прежде мы не обратим свой взор на Бога, то неизбежно поместим самих себя в центр Благой вести:
сочтем, будто Евангелие дышит нашим достоинством, а не достоинством Бога. Мы вычитаем из Евангелия,
будто Бог нуждается в нас, а не спасает грешников, нуждающихся в Боге, своей суверенной благодатью. Нет,
Евангелие — Благая Весть о том, что Божья Слава в центре всего и из нее истекает благодать для нас» (Д.
Пайпер. Чему радуется Бог. С. 17).

1. Самодостаточность Бога подчеркивает, что Евангелие — поистине благая весть.
2. Самодостаточность Бога дает защищенность для наших сердец и жизней.
3. Самодостаточность Бога дает нам возможность иметь полноту радости, черпая ее из Источника
нескончаемой радости.
4. Познание самодостаточности Бога формирует абсолютную, твердую основу для нашей жизни и
сердца.
5. Самодостаточность Бога несет спасение от человекоцентризма, упования на себя, лжи и гордыни.
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3.7. Бог неизменный
Определение
Неизменный означает совершенно не меняющийся, постоянный, остающийся всегда тем же,
даже в мелочах.

Библейское основание
Мал. 3:6
1 Цар. 15:29
Иак. 1:17
Евр. 13:8
Чис. 23:19
Пс. 101:26–28

Разъяснение
«1. Жизнь Бога не меняется. Он — „от века“ (Пс. 92:2), „Царь вечный“ (Иер. 10:10), «нетленный» (Рим. 1:23),
„Единый, имеющий бессмертие“ (1 Тим. 6:16). „Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и
вселенную, и от века и до века Ты — Бог“ (Пс. 89:3). Земля и небеса, говорит псалмопевец, „погибнут, а Ты
пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты — все тот же,
и лета Твои не кончатся“ (Пс. 101:27–28). „Я первый, говорит Бог, — и Я последний“ (Ис. 48:12). У всех творений
есть начало и конец, но не у их Творца. В ответ на детский вопрос „А кто сотворил Бога?“ можно просто
сказать, что Бога не надо было творить, потому что Он был всегда. Он существует вечно; и Он всегда тот же.
Он не стареет. Его жизнь не вянет и не ветшает. Он не растет и не мужает. Он не становится сильнее, слабее
или мудрее со временем. „Он не может стать лучше, — писал А. У. Пинк, — потому что Он уже совершенен; а
будучи совершенным, Он не может стать хуже“. Первое и основное различие между Творцом и Его
творениями состоит в том, что они изменяемы и их природа подвержена переменам, а Бог неизменен и не
может перестать быть таким, какой Он есть. Как поется в одном гимне:
Подобно цветку расцветет человек,
И вянет — но Ты неизменен вовек.
2. Характер Бога не меняется. Он никогда не становится менее правдивым, менее милостивым, менее
справедливым или менее благим, чем Он был всегда. Характер Бога сегодня такой же, каким он был в
библейские времена — и таким останется всегда.
Исход 34:5–7: Иегова и характер. Иегова — не описание Бога, а провозглашение Его самодостаточности,
Его вечной неизменности; утверждение, что у Него есть жизнь в Нем Самом, что каков Он сейчас, таков Он и в
вечности.
3. Божья истина не меняется. Иногда люди говорят то, чего на самом деле не думают, просто потому, что
сами не знают собственных мыслей. К тому же, поскольку их взгляды меняются, они частенько обнаруживают,
что не могут придерживаться того, что говорили в прошлом. Всем из нас иногда приходится отказываться от
собственных слов, потому что они больше не выражают нашего мнения. Иногда приходится брать свои слова
обратно, потому что упрямые факты их опровергают. Человеческие слова — вещь непостоянная. Но не слова
Бога. Божьи слова пребывают вовек как вечно истинные выражения Его разума и воли. Никакие
обстоятельства не вынудят Бога забрать Свои слова назад; в Его мыслях нет изменений, которые заставили
бы Его вносить поправки в уже сказанное. Исаия пишет: „Всякая плоть — трава… Трава засыхает… а слово
Бога нашего пребудет вечно“ (Ис.40:6–8). Точно так же говорит псалмопевец: „На веки, Господи, слово Твое
утверждено на небесах»; «Все заповеди Твои истина… Ты утвердил их на веки“ (Пс. 118:89,151,152). Слово,
переведенное здесь как „истина“, подразумевает прочность, стабильность. Поэтому, читая Библию, надо
помнить, что Бог по-прежнему твердо стоит за все обетования, требования, провозглашения Его
предназначения и за все слова предупреждения, адресованные верующим Нового Завета. Это не пережиток
давно минувшего века; это вечно истинные откровения Божьего разума, данные Его народу, пребывающие до
скончания света. Как сказал Сам Господь: „Не может нарушиться Писание“ (Ин. 10:35). Ничто не может
уничтожить вечную Божью истину.
4. Божьи пути не меняются. Сегодня Бог воздействует на грешников точно так же, как и в библейские
времена. Господь все так же благословляет тех, кого любит, так, что они смиряются и вся слава принадлежит
только Ему. Бог по-прежнему ненавидит грехи Своего народа и допускает всевозможные страдания и скорби,
чтобы отвратить их сердца от предательства и непослушания. Как и раньше, Он ищет общения со Своим
народом и посылает им как печали, так и радости, чтобы направить их любовь на Себя. Бог все также учит
верующего ценить Его обетованные дары, заставляет ждать и настойчиво молиться об обещанном. Именно
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так Он общался со Своим народом, как узнаем мы из Писания, и сейчас Он общается со Своим народом точно
так же. Его цели и методы остаются прежними. Они никогда не идут вразрез с Его характером. Пути
человеческие, как нам известно, до смешного непостоянны — но не пути Божьи.
5. Божьи замыслы не меняются. „И не скажет неправды и не раскается Верный Израилев, — объявляет
Самуил, — ибо не человек Он, чтоб раскаяться Ему“ (1 Цар. 15:29). Еще раньше Валаам сказал то же самое: „Бог
не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет
говорить и не исполнит?“ (Чис. 23:19). Раскаяться — значит пересмотреть собственное суждение и изменить
поведение. Бог никогда этого не делает; Ему не нужно этого делать, ибо планы Его основаны на
всеобъемлющем знании и управление Его распространяется на прошлое, настоящее и будущее. Так что не
может быть каких-то внезапных случайностей или неожиданных обстоятельств, которые застали бы Его
врасплох. „Одно из двух может заставить человека передумать и изменить план действий: желание знания,
что бы предвидеть все заранее, или недостаточность знания, чтобы эти планы исполнить. Однако Бог и
всеведущ и всемогущ, и Ему нет нужды пересматривать Свои решения“, — пишет А. У. Пинк. „Совет же
Господень стоит вовек; помышления сердца Его в род и род“ (Пс. 32:11). То, что Он делает во времени, Он
замыслил от начала вечности. И все задуманное в вечности, Он претворяет во времени. И то, что Он в Своем
Слове обещал исполнить, непременно сбудется. Поэтому мы читаем о „неизменности Его совета“, который
приведет верующих к их обетованному наследию, и о неизменной клятве, которой Он подтвердил Свое
обетование Аврааму, праотцу всех верующих, — подтвердил, чтобы уверить как Авраама, так и нас (Евр. 6:17–
18). То же самое можно сказать обо всех провозглашенных намерениях Бога. Они не меняются. Не меняется
ни малейшая часть Его вечного плана.
Действительно, есть в Библии некоторые места, говорящие о том; что Бог раскаивался (Быт. 6:67;
1 Цар. 15:11; 2 Цар. 24:16; Иона 3:10; Иоил. 2:13–14). В этих случаях говорится об изменении действий Бога по
отношению к тому или иному человеку в зависимости от реакции этого человека на Божьи действия. Но
нигде не говорится, что эта человеческая реакция была для Бога неожиданной, застала Его врасплох и не
была предугадана в Его вечном плане. Когда Бог начинает обращаться с человеком по-новому, это совсем не
значит, что в Его вечном замысле произошли перемены.
В Писании (например, Быт. 6:6 и Иона 3:9,10) говорится, что „Бог раскаялся“. Это человеческое выражение,
означающее в действительности, что Бог постоянно старается дать человечеству возможность увидеть свой
грех. Пока люди не раскаиваются, Бог должен производить суд; когда они каются, как ниневитяне, Бог
проявляет милосердие. Бог в Своем предвидении знает, что произойдет, и не удивляется, если Ему
приходится брать назад Свое слово. Обратите внимание, что два разных слова на иврите переводятся как
„покаяние“: одно значит „повернуться назад, изменить направление“; другое означает „сожалеть, огорчаться“.
Бог раскаялся — стилистический прием, антропоморфизм — изложение в человеческих понятиях, того,
что выходит за рамки понятий. Промысел Божий открывается нам постепенно, поэтому нам кажется, что сам
промысел претерпевает изменения, но на самом деле это не так. Слово раскаялся может означать просто
„пожалел“, „опечалился“; это не предполагает никаких изменений.
6. Сын Божий не меняется. Иисус Христос „вчера и сегодня и во веки Тот же“ (Евр. 13:8), и Его прикосновение
обладает той же предвечной силой. Неизменна истина о том, что Он „может всегда спасать приходящих через
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них“ (Евр. 7:25). Он никогда не меняется. Это
большое утешение для всех Божьих людей (Д. Пакер. Познание Бога. С. 73–77).

Применение
1. Пропасть между удивительными библейскими событиями и нашей жизнью исчезает.
Нам говорят: Библия есть Слово Божье, светильник ноге нашей и свет стезе нашей. Нам говорят,
что с ее помощью мы познаем Бога и поймем Его волю. Мы верим — и справедливо, — потому что
все это правда. Поэтому мы берем в руки Библию и начинаем читать. Мы читаем последовательно и
вдумчиво, мы серьезны, ведь нам действительно хочется познать Бога. Мы читаем, и нас все сильнее
охватывает смущение. Все это захватывающе, но пищи мы не получаем. Чтение не помогает; мы
чувствуем себя еще более запутавшимися и, если честно, даже несколько расстроенными. Мы
начинаем спрашивать себя, стоит ли вообще читать Библию?
В чем же дело? А вот в чем. Чтение Библии уводит нас в совершенно новый для нас мир — в мир
Ближнего Востока более чем тысячелетней давности, мир примитивный и варварский,
сельскохозяйственный и немеханизированный. Именно в таком мире и разворачиваются библейские
события.
Все это очень интересно, но кажется таким далеким от нас: все принадлежит тому миру, а не
этому. Складывается впечатление, что мы находимся вне мира Библии и заглядываем в него снаружи.
Мы просто зрители и не более того. В нашем сознании живет невысказанная мысль: «Да, когда-то Бог
все это сделал, и это было так чудесно для тех, кто в этом участвовал, но какое отношение все это
имеет ко мне? Мир уже не тот. Каким образом рассказ о том, что Бог говорил и делал в библейские
времена и как Он общался с Авраамом, Моисеем, Давидом и всеми остальными, касается нас,
живущих в космическом веке? Нам непонятно, что связывает эти два мира, и поэтому кажется, что все
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написанное в Библии мало к нам относится. И если библейские события кажутся захватывающими и
полными славы — а это случается довольно часто, — мы расстраиваемся, считая себя обделенными».
Большинству читателей Библии знакомо это чувство. Но не все знают, как тут быть. Некоторые
христиане удовлетворяются тем, что следуют за Богом как бы на расстоянии, действительно веря в
библейские повествования, но, не ожидая для самих себя таких близких взаимоотношений и
общения с Богом, какие знали библейские герои. Такое настроение, весьма распространенное в
наши дни, порождено неумением найти выход из этой проблемы.
Но как нам преодолеть это чувство отчужденности в общении с Богом, так отличающее нас от
людей, описанных в Библии? Можно много об этом говорить, но главное вот в чем. Ощущение
удаленности — это иллюзия, она возникает от того, что связь между нами и персонажами Библии мы
ищем не там, где следует. Конечно, если говорить о месте, времени и культуре, то люди той эпохи,
действительно очень далеки от нас. Но связь между нами находится совсем на другом уровне. Эта
связь — Сам Бог. Ибо Бог, с Которым общались они, — это тот же самый Бог, к Которому обращаемся
мы. Можно заострить мысль и сказать — совершенно тот же самый Бог; ибо Бог не меняется даже в
мелочах. Следовательно, истина, которая поможет нам разбить иллюзию о непреодолимом разрыве
между нами и людьми библейских времен, — это истина о том, что Бог неизменен.
Где же то ощущение расстояния и различий между верующими библейских времен и нами? Оно
исключено. На каком основании? Да, на том, что Бог неизменен. Общение с Ним, доверие Его слову,
жизнь верой, «укрепление в Его обетованиях» — в основе своей для нас сегодня такие же
реальности, какими они были для верующих Ветхого и Нового Заветов.
2. Беспокойство от непостоянности мира и самих себя превращается в глубокий покой,
защищенность, уверенность и радость.
«На помощь! Остановите время! Дайте немного передохнуть. Все так быстро меняется, мне нужны
какие-нибудь ориентиры, — твое ощущение защищенности покоилось на том, что все вокруг
знакомо, а теперь семья переехала, и ты оказалась в совершенно новом мире. — На помощь!» Ты
ощущала себя спокойно, пока жизнь шла тихо и гладко, а сейчас все в лихорадочном смятении и
беспорядке: «На помощь!» Ты чувствовала себя в безопасности, потому что муж получал хорошую
зарплату, но вот он потерял работу: «Помогите!» Все твое благополучие держалось на твоей подруге,
а она умерла: «На помощь!» Как можно оставаться спокойной в постоянно меняющемся мире? К кому
обратиться, когда все вокруг нестойко, как увядающая трава? Где по-настоящему безопасно?
«Я — Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:4).
3. В сердце поверхностные знания формируются в убежденность, которая ведет нас через все
трудности жизни.
Т. к. Бог не изменяется, т. е. не изменяется ни Его характер, ни замысел, ни истина, то мы можем
быть глубоко убежденными. Исследуя Писание, мы можем приобрести не только поверхностные,
неуверенные взгляды или противоречивые знания, или сугубо личные, субъективные понятия. Мы
можем приобрести такие убеждения (веру), которые поведут нас через любые штормы и будут для
нас внутренним стержнем, который не даст нам согнуться под натиском страхов, разных мнений,
личных желаний и всеобщей неразберихе либерализма и постмодернизма.
Приобретение таких убеждений произведет в наших сердцах уверенность, спокойствие и
радость.

3.8. Бог есть вечный
Определение
«Вечен» означает «беспределен в отношении времени, не имеющий начала и конца Своего
существования».
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Библейское основание
Быт. 21:33
Втор. 33:26–28
Пс. 90:1–3; 93:2; 101:13,27,28
Ис. 9:6; 41:4; 57:15
Авв. 1:12
1 Тим. 1:17
Откр. 1:4,8

Разъяснение
Бог бесконечен во времени, потому понятие времени к Нему неприменимо. Он был до начала
времени. Он — Господь, сотворивший время, правящий им и использующий его в своих собственных
целях. Нужно помнить, что время — это также часть творения Бога (Быт. 1).
Вопрос «сколько лет Богу?» абсолютно абсурден. Он не старше, чем год назад, т. к. бесконечность
плюс один год остается бесконечностью. Он просто не ограничен измерением времени. Бог — Тот,
Кто есть всегда: Он был, есть и будет.
Бог грандиозно величествен. Вечное бытие Бога не может вместиться в разум (мировоззрение)
человека. Вечное бытие выходит за рамки понимания человека, как и бескрайняя вселенная, а она
всего лишь творение Божье. Вечность можно принять верой, но невозможно вместить в разум
(мировоззрение) человека. И это подчеркивает абсолютное превосходство Бога над Своим
творением. Это подчеркивает Божественность Бога. Это подчеркивает величие Бога во всех Его

проявлениях.

Применение
1. Вечность Бога превосходит сердце человека и вызывает в нем благоговение, трепет и преклонение
перед Ним.
2. Великое вечное бытие Бога показывает грандиозное величие Бога в каждом Его проявлении:
истина, силу, защита, благословение…
3. Вечность Бога дает нам спокойствие, уверенность и радость в размышлениях о завтрашнем дне, о
всей нашей жизни в будущем, о смерти и о жизни после нее.

3.9. Бог есть вездесущий (бесконечный)
Определение
Вездесущ — беспределен в отношении пространства (без границ).
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Бог не ограничен ничем, Он не имеет пределов и границ. Все творение ограничено, Бог —
безграничен. Он не ограничен ни пространством, ни временем, но это не значит, что Бог
распределен по всему миру по частям.

Библейское основание
3 Цар. 8:27
2 Пар. 6:18
Пс. 138:7–11
Ис. 57:15; 66:1
Иер. 23:23–24
Деян. 17:24–27

Разъяснение
«У Бога нет размера или пространственных характеристик; Он всюду присутствует во всей полноте, однако в
разных местах действует по-разному» (Грудем. Систематическое богословие. С. 173).

Бог находится во всех точках Вселенной одновременно. Хотя Он и везде одновременно, но Он
присутствует по-разному: по-Своему — на престоле, по-Своему — в храме, по-Своему — в сердце
верующего, по-Своему — в огненном озере и т. д.
Хотя Он присутствует во всех точках Вселенной одновременно, Он не растворен во Вселенной и
не сливается с ней.
«Будучи духовной сущностью, Бог не занимает какого-то определенного места в пространстве, наподобие
привычных нам физических предметов. У Него нет физических свойств, которые могли бы расположиться в
пространстве. Ключом к пониманию этого парадокса может служить взгляд на него с точки зрения другого
измерения. Барьер, существующий между Богом и нами, не есть пространственный или временной барьер.
Встретиться с Богом не означает пойти «туда-то» в «такое-то время». Находиться в непосредственном
присутствии Бога — значит вступить в иное измерение» (Спраул).

Бог не только находится повсюду; Он присутствует во всей полноте в каждом месте. Это
называется безмерностью Бога. Верующие в Нью-Йорке наслаждаются полнотой присутствия Бога в
той же мере, что и верующие в Москве. Божья безмерность свидетельствует, конечно, не о Его
размерах, а о Его способности присутствовать повсюду и во всей полноте.
«Разве Я — Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в
тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит
Господь» (Иер. 23:23,24).
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в
преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138:7–10).
Бог находится во всех точках Вселенной одновременно. Хотя Он и везде одновременно, но везде
присутствует по-разному: по-Своему — на престоле Откр. 4.2, по-Своему — в храме Соломоновом
2 Пар. 7.2, по-Своему — в сердце верующего Гал. 2.20, или в огненном озере. Откр. 13.10. Те, кто
«мучим в огне и сере» лишены возможности видеть лицо Бога и т. д.
Пример Стива Андерсена: туземцы прославляли духов деревьев, воды, скалы, но всегда ощущают
себя одинокими. Когда им сказали, что Бог везде, они спросили: что и в лесу, и на озере? Один
другого толкнул в бок и сказал: «слышишь даже на охоте». Это их испугало и они поняли, что Бог
велик и всегда с нами. Но Бог любит их и дает защиту. Туземцы были рады, потому что боялись
демонов. Им объяснили, что они отделены от Бога, но приняв Иисуса Христа своим Спасителем, они
приобретают Ходатая.
Итак, нельзя нигде скрыться от присутствия Бога. Вездесущность не ограничена, ни
пространством, ни скоростью перемещения, ни темнотой. Это предупреждение для грешников и
утешение для верующих, которые могу везде ощущать Его защиту.
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Хотя Он присутствует во всех точках Вселенной одновременно, Он не растворен во Вселенной и
не сливается с ней.
Пантеизм (введен Джоном Толандом в 1705 г.) — заблуждение о том, что Бог — душа Вселенной и
Он растворен в ней. Творец отождествляется с творением. Пантеизм ставит Творца на один уровень с
творением — это ересь. «Богословие процесса» учит, что Бог развивается; это неверно.

Применение
Преклонение, успокоение, защищенность, упование, уверенность.
В эту самую минуту ты окружен присутствием Божьим. Его присутствие обнимает тебя даже тогда,
когда ты идешь в магазин или на работу, ибо Бог везде. Ты не можешь оказаться там, где нет Бога
(Пс. 138:7–12).
Бог пребывает не просто какой-то Своей частью, Он не разделен и не распределен по всей
Вселенной, как минералы в земной коре. Он не великан, одна часть которого тут, другая там. Бог не
имеет «частей». Он един! Бог существует абсолютно везде. Где бы мы ни были, мы окружены Богом.
Таким образом, мы всегда в присутствии Божьем: и в трудные минуты жизни, и в хорошие, кажущиеся
особенно «духовными».
«Присутствие» предполагает пребывание «перед лицом», возможность общения с глазу на глаз. В
Пс. 138:7 говорится о том, что Бог вездесущ: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?»
Другими словами, Бог неизменно пребывает лицом к лицу с тобой: «Ты Бог видящий
меня» (Быт. 16:13). Неудивительно, что Он обещал: «Буду руководить тебя, око Мое над
тобою» (Пс. 31:8). Иисус сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5) и «Се, Я с вами во все
дни» (Мф. 28:20). Как Он может оставить тебя? Истинная сущность Бога именно в том, чтобы
пребывать всегда. Осознание этого верою (не обязательно чувствами) дает спокойную уверенность и
мир. Бог ближе, чем дыхание. Ты христианин, и Бог необычайным образом через Духа Святого
присутствует в тебе.
Бог наполняет пространство полнотой Своего бытия: «Не наполняю ли Я небо и землю, говорит
Господь» (Иер. 23:24). «Пространство» ограничивает наше мышление. Если ты, например, сейчас у
себя дома, мы знаем, что тебя нет в это время в магазине. Но пространственные ограничения не
влияют на Бога, ибо Он — дух (Ин. 4:24). Бог существует и вне пространства, и Он ничем не
ограничен. «Небо и небо небес не вмещают Тебя» (3 Цар. 8:27). Бог не ограничен пространством (как
наш дух, пока мы здесь, на земле, ограничен нашим телом или как эмбрион . материнским чревом).
Дело обстоит совершенно иначе, это «пространство» в Боге! «Мы Им живем и движемся и
существуем» (Деян. 17:28). «Все Им стоит» (Кол. 1:17).
Применяя эту поразительную истину, размышляя о Божьей любви в жизни верующего, апостол
Павел говорит: «Кто отлучит нас от любви Божьей; скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч?.. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас
от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:35,38,39).
Мы хранимы! Источник поддержки — в понимании того, что Бог пребывает везде. Где бы ты ни
была, ты как христианин имеешь Руководителя, Защитника, Отца, Друга; тебе всегда будет оказана
своевременная и действенная помощь. Бог — твой истинный Руководитель: «Буду руководить тебя,
око Мое над тобою… Там рука Твоя поведет меня» (Пс. 31:8; 138:10). «Удержит меня десница
Твоя» (Пс. 138:10).
Осознав, что Бог всегда с тобой, ты можешь больше не страшиться ни тьмы, ни трудностей.
Псалмопевец говорит: «Может быть, тьма скроет меня…» Но, вспомнив о вездесущности Бога,
радостно восклицает: «Ночь светла, как день [для Бога]» (Пс. 138:11–12). И вот псалмопевец
заключает: «Полнота радостей пред лицеем Твоим» (Пс. 15:11). Теперь, когда мы постоянно находимся
перед лицом Божьим, мы имеем возможность испытать всю полноту радости.
Да, через веру мы можем постичь неизменное присутствие Божье!
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3.10. Бог есть всемогущий
Определение
Всемогущ — обладающий бесконечной силой.

Библейское основание
Быт. 17:1 (буквальный перевод имени ‘Эль Шаддай’); 18:10–14; 35:11; 48:3
Исх. 6:3
Иов 42:2
Пс. 115:3
Ис. 40:22–24,28; 46:10,28
Иер. 32:17,27
Дан. 3:17
Авв. 1:13
Мф. 19:26
2 Тим. 2:13
Тит. 1:2
Иак. 1:13
Откр. 11:17; 19:6

Разъяснение
Подумай о бурной силе урагана, торнадо или атомного взрыва, о грозовой вспышке молнии или
величественном водопаде.
Теперь вообрази фантастическую силу, которая останавливает Солнце и вращение Земли, сводит
планеты с их орбит, Луну и Солнце с их небесных путей. Бог-Творец — источник всей этой силы.
Итак, Писание повествует о потрясающих вещах. Вся сила, проявляющаяся во Вселенной, не что
иное, как тень силы нашего Бога (Авв. 3:4). Поразительно! Величественная сила, явленная во
Вселенной, скорее скрывает, чем показывает безграничность силы Божьей. Это только крохотная
капелька Его необозримой силы.
Бог сказал — и все, что существует, сотворилось из ничего! Нам с тобой, чтобы что-то сделать,
нужно иметь материал, но Божьи планы выполняются по Его слову. «Ибо Он сказал, — и сделалось;
Он повелел, — и явилось» (Пс. 32:9). Бог сказал: «Да будет…» и все появилось, исполненное в
совершенстве (Быт. 1).
Но как Бог устраивает, что все сотворенное Им продолжает существовать? Вот так: «…держа все
словом силы Своей» (Евр. 1:3). Сила Бога безгранична; как Он говорит, так и происходит.
Бог Всемогущ и способен совершить все, что Ему угодно.
Божья воля ограничена его природой; Он может сделать все, согласующееся с Его
совершенством.
Бог не может (никогда не станет) делать того, что противоречит Его естеству.
Бог не может (никогда не станет) поступать абсурдно или Сам Себе противоречить.
Бог может совершить все, что не противоречит Его природе.
«…Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь
непорочен» (Быт. 17:1).
Бог избирает что совершить, а что нет, и причины всего известны только Ему и кому хочет
открыть.
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Бог ограничивает Свое всемогущество в том, что противоречит Его целям, Его природе. Бог не
может лгать (Тит. 1:2), «искушаться злом» (Иак. 1:13), отрицать Сам Себя (2 Тим. 2:13). Он ограничивает
Себя тем, что могло бы войти в Его план, но не вошло. Он не избавил Своего Сына от страданий, Он не
избрал все народы в ветхозаветнюю эпоху, Он не спас от казни Иакова, брата Иоанна (Деян. 12:2).
Он не может солгать (Евр. 6:8). Он не может умереть. Он не может быть одновременно вечным и
сотворенным. Он не может поступать противоречиво Своей природе. Он не может быть и не быть
Богом в одно и то же время и в одном и том же отношении.
Вопросы типа: мог ли Бог создать такой камень, Который Сам не мог поднять? Или мог ли Бог
сделать, чтобы 2×2=6? На самом деле не имеют никакого отношения к всемогуществу Бога. С равным
успехом можно было бы спросить: «Может ли 2+2 равняться 6 после ядерного взрыва?» Бог не может
сделать, чтобы зло было равно добру; и это гораздо важнее.
«Этот вопрос приводит на память другую головоломку: „Что будет, если непреодолимая сила столкнется с
непоколебимым предметом?“ Мы можем представить себе непреодолимую силу. Точно так же можно
вообразить себе и непоколебимый предмет. Но вот чего мы не в состоянии себе представить, так это
одновременного существования обоих. Если непреодолимая сила когда-нибудь и встретит непоколебимый
предмет и сдвинет его с места, значит, предмет этот уже не будет считаться непоколебимым. Если же предмет
не сдвинется с места, значит, наша "непреодолимая" сила уже не сможет называться таковой. Таким образом,
мы видим, что в реальности непреодолимая сила и непоколебимый предмет сосуществовать не
могут» (Спраул).

Быть всемогущим — не значит творить абсурд.
В действительности же всемогущество означает, что Бог обладает всей полнотой власти над
Своим творением. Никакая часть творения не ускользает из сферы Его полновластного контроля.

Применение
1. Бог Своей силой заботиться о нас и поэтому мы исполняемся верой и спокойствием, если
покорены Его мудрости.
Богу так же легко сотворить словом Вселенную, как и дать человеку необходимую одежду.
2. Божья сила в нас и это дает нам основание жить за гранью естественных возможностей.
Всесильное Слово Божье утверждает, что та сила, что воздвигла Иисуса Христа из мертвых и
посадила Его по правую руку Бога Отца, обитает в нас, верующих в Него (Еф. 1:19–20). Бог всемогущий
живет в нас и действует через нас, и это объясняется Писанием:
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
«Как дни твои, будет умножаться богатство [сила] твое» (Втор. 33:25).
3. Как и все другие атрибуты Бога, этот атрибут вызывает в сердце спокойствие, доверие и
благоговенное преклонение.

3.11. Бог есть всезнающий (мудрый)
Определение
Всеведущ — бесконечен в знании.
Всеведение означает «абсолютное знание». Богу известно все, что было, есть, будет, все что может
или могло быть.

Библейское основание
Быт. 3:5,22
Исх. 3:7
26
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Втор. 31:20с
1 Цар. 23:11–13
2 Пар. 16:9
Иов 26:6; 28:24
Пс. 32:13–15; 104:24; 138:1–6,15; 146:4–5
Пр. 5:21; 15:3
Ис. 44:26–45:7; 46:9с
Дан. 2; 7
Мф. 6:8, 32; 10:30; 11:21с; 20:29; 24; 25
Деян. 1:24; 2:23; 3:18; 15:18
Рим. 11:33–36
1 Кор. 2:10–11
Евр. 4:13
1 Ин. 3:20
Иов 9:4
Иер. 10:12
Иез. 11:5

Разъяснение
Бог безграничен в знании.
Его знание совершенно (Иов 37:16; Пс. 147:5; Пр. 15:3; Мф. 10:30).
Его знание всегда было совершенным (Ис. 40:13–14).
Бог знает Себя совершенно.
Он знает все — прошлое, настоящее и будущее (Втор. 30:20; Деян. 15:18).
Он знает все, что возможно знать (1 Цар. 23:10–12; Mф. 11:21–23).
Бог в совершенстве знает все действительно существующее (живую и неживую природу, человека
и его дела, его мысли и сердце, проблемы и желания). Он совершенно знает сердца людей (Пс. 139;
Пр. 15:11; Иер. 17:9–10).
Бог никогда ничего не забывает, Его знание не уменьшается и не увеличивается.
«Ведомы Богу от вечности все дела Его» (Деян. 15:18). Бог никогда ничему не учится. Потребность
в учении характерна только несовершенным. Бога никто не может удивить, каким ни будь новым
открытием. Вы не сможете Ему сообщить «потрясающую новость». Бог не приобретает знание. Он
знает все, законы природы, человеческие сердца, причины и следствия, желания и настроения,
мысли и помыслы и даже неосознанные побуждения. Бог знает все в равной степени и до конца. Он
знает даже то, что могло случиться (но не случилось) с Тиром и Сидоном. См. Мф. 11.21. И это великое
утешение для нас во всеведении Бога. Он не только знает что происходит, но что может происходить.
Поэтому мы должны прислушиваться к голосу Бога.
«Что имеет в виду Библия, называя Бога премудрым? В Писании мудрость является как интеллектуальным, так
и нравственным качеством; это не просто сообразительность или знания; это нечто большее, чем обычное
здравомыслие или сметливость. Для того чтобы стать поистине, в библейском смысле, мудрым, надо, чтобы и
сообразительность, и смекалка были направлены в нужное русло. Мудрость — это способность видеть и
стремление избирать наивысшую и наилучшую цель, а также самые надежные средства для ее достижения.
Мудрость — это практическая сторона нравственного благочестия. В наивысшей своей полноте она
присуща только Богу. Только Он один — бесконечно и неизменно мудр по самому Своему естеству. „Не
дремлет Божья мудрость“, — поется в одном гимне, и это правда. Бог мудр всегда во всем. Мудрость, по
словам богословов древности, есть сама Божья сущность, так же, как и сила, истина, благость является Его
сущностью, естеством — внутренне присущими Ему свойствами.
Всемогущая премудрость Божья всегда в действии и никогда не ошибается. Об этом свидетельствуют все
Его дела творения, провидения и благодати, и пока мы не видим в Его делах мудрости, наше видение остается
искаженным. Но невозможно признать мудрость Бога, не понимая, каковы Его цели. Здесь претыкаются
очень многие. Неправильно толкуя утверждение Библии, что Бог есть любовь (см. 1 Ин. 4:8–10), некоторые
полагают, что Бог должен убирать все беды и заботы из жизни каждого человека, независимо от его
нравственного и духовного состояния. Такие люди приходят к печальному выводу: все болезненные и
неприятные переживания (несчастные случаи, болезни, травмы, потеря работы, страдания любимого
человека) означают, что либо подвела Божья мудрость, Божья сила, или обе они вместе, либо Бога вообще не
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существует. Но такой взгляд говорит о полном непонимании Божьих предначертаний. Божья мудрость
никогда не намеревалась и не намеревается сделать падший мир счастливым, а нечестивых — утопающими в
блаженстве. И христианам Бог никогда не обещал безоблачной жизни; пожалуй, Он приготовил для них как
раз противоположное. Его планы для всех, живущих в этом мире, предполагают совсем не легкое,
беззаботное существование, а нечто совершенно иное.
Чего же Бог хочет от человека? Чего ждет? Бог сотворил человека, чтобы тот любил, чтил и славил Его за
удивительную гармонию и многообразие мира и жил в этом мире согласно воле Божьей, радуясь миру и Богу.
Бог не оставил Своего первоначального замысла и после грехопадения человека. Он стремится привести к
Себе великое человеческое воинство, которое будет любить и чтить Его. Его конечная цель — сделать людей
такими, чтобы они во всем следовали Его воле и славили Его так, как Он этого заслуживает; чтобы Он стал для
них всем во всём…
И опять перед нами предстает мудрость Божья, она управляет событиями человеческой жизни с двойной
целью: для личного освящения человека и для исполнения назначенного ему служения в жизни народа
Божьего. И в жизни Иосифа — как и в жизни Иакова и Авраама, мы видим исполнение этого двойного
предназначения.
Все эти библейские истории написаны для того, чтобы мы с вами учились. Ибо та же мудрость, что
управляла путями Божьих святых в библейские времена, управляет жизнью христиан и сегодня. Поэтому нам
не следует слишком уж сетовать на неожиданные неприятности и разочарования. Что они значат? Да просто
Бог в Своей мудрости хочет вложить в нас что-то такое, чего мы еще не достигли, и применяет для этого
соответствующие средства.
Может быть, Он хочет укрепить в нас терпение, добродушие, сострадание, смирение или кротость и
поэтому заставляет нас проявлять эти добродетели в особо трудных обстоятельствах. Ему хочется научить
нас самоотречению и недоверию к самим себе. Возможно, Он хочет сломить в нас самодовольство, или
притворство, или скрытую гордыню и самоуверенность. А может быть, Он просто желает привлечь нас ближе
к Себе, к сознательному общению с Ним. Ибо, как известно всем святым, часто случается, что общение с
Отцом и Сыном оказывается более близким и желанным, а радость во Христе переливается через край
именно тогда, когда крест всего тяжелее (вспомните Самьюэла Резерфорда!). А может, Бог подготавливает нас
к такому служению, о котором мы сейчас и не подозреваем» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 87–89,95).

Применение
1. Понимание Божьего всезнания и абсолютной мудрости успокаивает нас, вселяет доверие Богу и
дает смирение в том, чтобы принимать Его водительство, которое до конца нам не понятно.
2. Понимание Божьего всезнания и совершенной мудрости дает нам верные ориентиры в
прохождении трудных, непонятных времен. Это дает нам ясность в том, чего же искать в
трудностях?
Слова Павла, записанные в 2 Кор. 12:7–9 — пример для нас. Значит, не так уж важно, имеют
неприятности в жизни христианина какое-то значение для подготовки к будущему служению или нет.
Наши страдания имеют то же предназначение, что и «жало в плоти» Павла: они посланы, чтобы
помочь нам стать и оставаться смиренными, — и кроме того, они дают еще одну возможность
проявить силу Христову в нашей жизни. Неужели нам нужно знать что-то еще? Разве этого
недостаточно, чтобы убедить нас в том, что и здесь кроется мудрость Божья?
3. Понимание Божьего всезнания и совершенной мудрости взывает к нашему сердцу — ищите
мудрости в Слове Божьем. Первые девять глав Книги Притчей не что иное, как длинное
увещевание стремиться обрести этот дар.
Откуда приходит мудрость? Что делать, чтобы обрести этот дар?
Согласно Писанию, необходимы два условия.
Во-первых, нужно чтить Бога. «Начало мудрости — страх Господень» (Пр. 1:7; 15:33). Только
научившись благоговению перед Божьей святостью и всемогуществом («Боже великий и страшный»
— Неем. 1:5; ср. 4:14; 9:32; Втор. 7:21; 10:17; Пс. 98:3; Иер. 20:11), только став смиренными и готовыми
учиться, только признав свою ничтожность и несовершенство собственных мыслей, только желая,
чтобы разум наш полностью изменился, можем мы принять Божью мудрость. Страшно подумать, что
многие христиане проводят всю свою жизнь, цепляясь за свой самодовольный, не смирившийся
разум, — а значит, так и не обретают Божью мудрость. Не зря Писание говорит, что «со смиренными
мудрость» (Пр. 11:2).
И во-вторых, надо научиться принимать слово Божье. Мудрость дается Богом тем, и только тем,
кто измеряет свою жизнь Божьим откровением. «3аповедию Своею Ты соделал меня мудрее врагов
моих, — провозглашает псалмопевец. — Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? — «ибо
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размышляю об откровениях Твоих» (Пс. 118:98–99). Точно так же Павел наставляет колоссян: «Слово
Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростию» (Кол. 3:16).
Так же тяжело думать о том, что многие, исповедующие веру во Христа, так никогда и не
научаются мудрости — потому что не уделяют достаточно внимания запечатленному слову Божьему.
Ежедневные уроки в молитвеннике Кранмера (которого должны придерживаться все прихожане
англиканской церкви) в течение года проводят верующего через весь Ветхий Завет и дважды через
Новый Завет. Уильям Гаудж, пуританин, читал ежедневно по пятнадцать глав Писания. Архидьякон
Т. С. Хэммонд, как правило, читал всю Библию от начала до конца каждые три месяца. А давно ли вы
сами читали всю Библию от начала до конца? Уделяете ли вы чтению Библии каждый день хотя бы
столько же времени, сколько чтению газет? Как безрассудны многие из нас(!) — и остаются
безрассудными до конца жизни только потому, что не стремятся получить мудрость — Божий дар.
Что такое Божий дар мудрости? Как влияет он на человека?
На этот счет очень многие заблуждаются.
Многие ошибочно полагают, что когда Бог наделяет человека мудростью, происходит
приблизительно то же самое. Другими словами, что дар мудрости состоит в более глубоком
понимании событий, происходящих вокруг нас, а также в способности видеть, почему в каком-то
конкретном случае Бог сделал именно то, что сделал, и что Он сделает сейчас. Людям кажется, что
если они по-настоящему приблизятся к Богу и Он щедро наделит их мудростью, то они, так сказать,
окажутся в диспетчерской: они распознают истинный смысл всего, что с ними произошло, и им
всегда будет ясно, каким именно образом Бог устраивает все ко благу. Такие верующие
сосредоточенно погружаются в размышления о провидении, раздумывают, почему Бог позволил
произойти тому или иному событию; решают, воспринимать ли это как знамение того, что
необходимо оставить одно дело и заняться другим; и гадают, какой вывод нужно сделать для себя из
происшедшего. И если им это не удается, они винят себя в недостатке духовности.
Христиане, страдающие от депрессии — физической, умственной или духовной (заметьте: это три
разные вещи!), — способны довести себя почти до сумасшествия такими вот тщетными
размышлениями. Ибо такие мысли действительно тщетны, не сомневайтесь. Конечно, когда Бог
указывает нам путь, заставляя применять к нашей жизни Его общие принципы, Он иногда
подкрепляет Свою волю неожиданными событиями и «совпадениями», в которых мы видим
подтверждение Его намерений. Но попытки читать тайные Божьи замыслы во всяком необычном
происшествии — нечто совсем другое. Дар мудрости вовсе не означает такой способности; как раз
наоборот, как мы вскоре увидим, он предполагает, что мы к этому неспособны.
И вновь мы спрашиваем: что же происходит, когда Бог дает нам мудрость? Что это за дар?
Автор говорит как умудренный учитель, передающий молодому ученику плоды многолетнего
опыта и размышлений (Пр. 11:9; 12:1,12). Он хочет подвести этого молодого верующего к истинной
мудрости и помочь ему избежать ошибки «йоркской диспетчерской». По всей видимости, этот
молодой человек (как, впрочем, и многие после него) полагал, что мудрость означает обширные
знания и можно стать мудрым, усердно покорпев над книгами (12:12). По его мнению, обретя, таким
образом, мудрость, человек мог определять пути провидения и причины различных Божьих дел в
нашей жизни. Проповедник показывает, что настоящая основа мудрости — это осознание того, что
пути мира таинственны, что многие события для нас необъяснимы, а большинство из происходящего
«под солнцем» не имеет, похоже, никакого признака присутствия разумного, нравственного Бога.
Автор проповеди предостерегает от бессмысленного поиска такого понимания: ибо, в конце концов,
этот поиск — если, конечно, он ведется честно и реалистично, должен привести к разочарованию.
Можно сформулировать смысл проповеди следующим образом.
Посмотрите (говорит проповедник) на мир, в котором мы живем. Снимите розовые очки,
протрите глаза и посмотрите внимательно и пристально. Что вы видите? Вы видите, что жизнь
основана на бесцельно сменяющих друг друга циклах природы (1:4–7). Вы видите, что она жестко
определяется сроками и обстоятельствами, над которыми мы не властны (3:1–8; 9:11–12). Вы видите,
что ко всякому рано или поздно приходит смерть, и приходит, не принимая во внимание ни заслуг, ни
провинностей (7:18; 8:8). Люди умирают, подобно скоту (3:19–21), хорошие люди умирают точно так
же, как и плохие, а мудрецы — так же, как глупцы (2:14, 17; 9:2–4). Вы видите безнаказанно
разгулявшееся зло (3:16; 4:1; 5:8; 8:11; 9:3); мошенники преуспевают, а добрые люди — нет (8:14). И
видя все это, вы осознаете, что Божье управление миром непостижимо; и как бы вам ни хотелось его
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разгадать, сделать это невозможно (3:11; 7:13–15; 8:17; 11:5). И чем больше вы стараетесь понять
Божий замысел в обычном течении жизни, тем больше вас огорчает и пугает видимая
бессмысленность всего происходящего, искушение заключить, что жизнь не только кажется, но и
воистину бессмысленна, становится все неотвязнее.
Но если мы решим, что в жизни нет никакого смысла, остается ли вообще какая-нибудь «выгода»
— ценность, польза, значение, цель — в конструктивных человеческих действиях? (1:3; 2:11,22; 3:9;
5:16). Если жизнь бессмысленна, то она становится никчемной; в таком случае, зачем трудиться и чтото создавать, зачем развивать свое дело, зарабатывать деньги, даже искать мудрости, — ибо
совершенно очевидно, что в этом нет никакой пользы (2:15–16,22–23; 5:11). Вам начнут завидовать
(4:4); ничего из созданного или заработанного вам с собой не унести (2:18–19; 4:8; 5:15–16); а все,
оставшееся после вас, скорее всего, будет разбазарено, как только вас не станет (2:19). Какой же
тогда смысл трудиться в поте лица? Разве вся человеческая деятельность не такая же «суета
[бессмыслица и разочарование] и томление духа» (1:14)? Нашу работу невозможно обосновать ни ее
ценностью самой по себе, ни полезностью для нас с вами. Вот к такому пессимистическому выводу,
утверждает проповедник, в конце концов, приведут вас оптимистические надежды распознать
Божий замысел во всем происходящем (см. 1:17–18). И он, конечно, прав. Ибо мир, где мы живем,
именно таков, каким проповедник его описывает. Правящий миром Бог скрыт. И очень редко
складывается впечатление, что мы живем в мире, управляемом благожелательным Провидением.
Редко нам удается увидеть за происходящим какую-то разумную силу. Снова и снова выживает все
самое никчемное, а ценное погибает. Давайте трезво смотреть на вещи, говорит проповедник;
взгляните фактам прямо в лицо; посмотрите, какова жизнь на самом деле. До тех пор пока вы этого не
сделаете, истинной мудрости вам не видать.
В подобном назидании нуждаются многие. Мы не только представляем себе мудрость в виде
«йоркской диспетчерской». Более того, нам кажется, что ради Божьей славы (и ради нашей репутации
духовных христиан — хотя мы в этом и не признаемся) надо провозгласить, что мы уже находимся в
этой диспетчерской и то и дело получаем из первых рук информацию о том, почему и зачем Бог
совершает то или иное дело. Это притворство становится частью нашего существа; мы уверены, что
Бог дал нам способность понимать, что, как и зачем Он с нами делал и делает; и, конечно, дальше мы
тоже сможем сразу же определять причины всего происходящего с нами. И тут вдруг случается чтото тяжелое и совершенно необъяснимое, и бодренькая иллюзия о том, что мы являемся Божьими
тайными советниками, рушится. Наше самолюбие уязвлено; Бог, по-видимому, нами пренебрегает. И
если в такой момент мы не раскаемся в своих прежних претензиях и не смиримся до конца, то вся
наша последующая духовная жизнь серьезно пострадает.
В числе семи смертных грехов, известных людям средневековья, была лень ‘accidie’ — состояние
неотступной, безрадостной апатии духа. Сегодня она нередко встречается среди христиан. Ее
симптомы — духовная инертность, критически-циничное отношение к церквям и высокомерное
презрение к энтузиазму и инициативности других христиан. За таким вот мертвым, мрачным
состоянием души кроется уязвленное самолюбие человека, когда-то считавшего себя знатоком
Божьих путей провидения, а потом обнаружившего — через горький опыт, — что это не так. Вот что
случается, если человек не усваивает слов Екклесиаста. Ибо Бог в Своей мудрости скрыл от нас почти
все, что нам хотелось бы знать о Его путях в церквях и в нашей собственной жизни, — и сделал Он
это, чтобы смирить нас и научить ходить в вере. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются
кости в чреве беременной: так не можешь знать дело Бога, Который делает все» (11:5).
Но все-таки, что же такое мудрость? Проповедник помог нам увидеть, что мудростью не является;
а говорит ли он что-нибудь о том, что она собой представляет? Да, говорит, по крайней мере, в общих
чертах. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай» (12:12), верь и повинуйся Ему, почитай Его, поклоняйся
Ему, будь смиренным перед Ним, стоя на молитве, никогда не говори более того, что действительно
хочешь сказать и за что сможешь потом держать ответ (5:1–7); делай доброе (3:12); помни, что
однажды Бог за все с тебя спросит (11:9; 12:14); так что избегай — даже если никто тебя не видит —
всего, чего можешь постыдиться, представ пред светом Божьего суда (12:14). Живи в настоящем и
наслаждайся жизнью (7:14; 9:7–10; 11:9–10); сегодняшние радости — это Божьи благие дары. И хотя
Екклесиаст осуждает легкомыслие (см. 7:4–6), он отнюдь не одобряет той «сверхдуховности», которая
слишком горда и «набожна», чтобы смеяться и радоваться. Ищите благодати, чтобы усердно
трудиться над тем, к чему вы призваны (9:10), и радуйтесь своей работе в то время, как вы ее
выполняете (2:24; 3:12–13; 5:18–20; 8:15). Оставьте Богу знание ее смысла; пусть Он Сам измеряет ее
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окончательную ценность; ваше дело — воспользоваться всеми предоставленными вам
возможностями со всяким здравомыслием и смекалкой, на какие вы способны (11:1–6).
Таков путь мудрости. Несомненно, это только одна сторона жизни в вере. Ибо что скрывается за
ней, поддерживает ее? Конечно же, убежденность в том, что неисследимый Бог провидения — это
мудрый и милостивый Бог, сотворивший и искупивший мир. Несомненно, что Бог, создавший этот
чудный и сложный мир, искупивший Свой народ из египетского плена, а потом искупивший весь мир
от греха и сатаны, — Бог этот знает, что делает, и «все делает хорошо», даже если нам и не видна Его
рука. Мы можем верить Ему и радоваться в Нем, даже если не различаем Его путей. Ричард Бакстер
так выразил путь мудрости, который описал для нас проповедник:
О пилигрим, вперед шагай
С надеждой и терпеньем
И Богу славу воспевай
В любви и восхищеньи.
Все, что Господь дает, прими,
Прими в смиреньи,
Прими и счастие, и скорбь
С благодареньем.
Вот какова мудрость, которой наделяет нас Бог. И по мере обретения ее нашим глазам все больше
приоткрывается мудрость Бога, давшего ее нам. Мы сказали, что мудрость состоит в том, чтобы
выбрать наилучший путь для достижения наилучшей цели. Бог дает нам мудрость, чтобы с ее
помощью исполнить Свой замысел, замысел полного и совершенного восстановления Своих
взаимоотношений с людьми — ведь люди именно для этого и были сотворены. Ибо что есть
мудрость, даруемая нам Богом? Как мы видели, это вовсе не знание всего, что знает Бог; это
стремление и готовность признать, что Он мудр, прилепиться к Нему и жить для Него в свете Его
слова, что бы ни происходило.
Итак, дар Его мудрости приносит нам еще большее смирение, еще большую радость, большее
благочестие, большую чувствительность к Его воле; мы еще решительнее творим Его волю и меньше
беспокоимся по поводу мрачных и горьких событий, наполняющих жизнь в этом греховном мире (мы
не становимся менее чувствительными; подобные события просто меньше сбивают нас с толку).
Новый Завет говорит, что плод мудрости — это уподобление Христу: т. е. мир, смирение и любовь
(Иак. 3:17), а в основании мудрости лежит вера во Христа (1 Кор. 3:18; 1 Тим. 3:15), Который сделался
для нас проявлением Божьей мудрости (1 Кор. 1:24,30). Итак, мудрость, которую Бог даст всякому
просящему у Него, — это мудрость, которая привяжет нас к Нему, проявится в духе веры и в жизни
верности Богу.
Давайте стремиться к тому, чтобы поиск мудрости в нашей жизни был поиском именно веры и
верности; чтобы мы не противились мудрым Божьим замыслам, желая добиться знаний, которые в
этом мире нам не даны.

3.12. Бог есть всевышний Владыка
Определение
Всевышний владыка (от фр. Souverain) — осуществляющий верховную власть, носитель
верховной власти, владыка — властелин всего Ему подчиненного.
Бог есть Царь и Владыка.
«Он правит как Царь в абсолютном смысле слова и все зависит от Него и подчинено Ему» (Berkhof, С. 76).

Библейское основание
Дан. 4:32
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1 Пар. 29:10–12
Рим. 9:18–21
Пс. 28:10; 92:1–2
Дан. 4:34–35
Ис. 45:5–8; 46:5–10
1 Тим. 1:17

Разъяснение
1. Необходимость абсолютной Божьей суверенности. Суверенитет включает все атрибуты
Божьего величия (такие как всемогущество, всезнание, вечность, вездесущность, безграничность
и т. д.).
Покушение на Божий абсолютный суверенитет — покушение на Его характер — если Бог не
суверен, если кто–нибудь или что-нибудь способно помешать Божьему плану или воли в любой точке
и на любом уровне — тогда Бог не всемогущ.
Однако следует помнить, что Сам Бог Своей волей определил некоторую «независимость»
созданных существ, например дьявола. Т.е. дьяволу позволено творить зло, но лишь в рамках
установленных Богом (Иов 2). Т. о. определенная свобода, которой обладают творения Божьи (ангелы
и люди) не противоречит абсолютному суверенитету Бога, так как именно Бог определил границы
внутри которых творения проявляют свою волю.
Кроме того, Бог являет Свое грандиозное величие в том, что позволяя творениям совершать
многое по их воле, Он при этом достигает всех Своих замыслов. Это чудо и грандиозное величие
Бога, который позволяет созданиям воспротивиться, но при этом достигает изначально
поставленных целей в полном совершенстве, как в конечном, так и в промежуточном состоянии.
Итак:
«Или Бог суверен и имеет абсолютный контроль над миром и Вселенной или Бог не имеет суверенный
контроль, тогда мир и вселенная существуют, не считаясь с Его святой волей. Конечно первое — истинно, мир
не управляется по воле случая. У Бога полный контроль» (Enns. P. 204).

Если существует что-либо что может успешно противостоять Божьим намерениям, тогда Бог не
является Богом (абсолютной личностью) в полном смысле этого слова.
2. Возражения против абсолютного Божьего суверенитета. Присутствие зла/греха во вселенной.
Библейский ответ:
– Бог не является автором греха;
– Бог мог предотвратить вхождение греха во вселенную;
– человек свободно выбирает и имеет волю;
– человек справедливо несет ответственность за свой грех;
– выбор нечестивых, в конечном счете, исполняет Божью волю ;
– Бог установил все, что будет происходить;
– в этом много тайны.Свободная воля человека. Библейский ответ:
– Бог установил все, что будет происходить;
– человек свободно выбирает и имеет волю;
– человек справедливо несет ответственность за свой выбор;
– в Божественной премудрости, человеческие решения, являясь свободными, исполняют то, что
установлено Богом;
– любые свободные человеческие решения не могут противостать всевластию Бога и Его замыслу
в самых мельчайших нюансах;
– в этом много тайны.

Применение
1. Понимание божественного всевластия рождает смирение в наших сердцах.
Мы должны понимать свои достижения лишь в контексте Божьего всевластия. И значит, мы будем
скромно смотреть на свои достижения.
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2. Понимание Божественного суверенитета дает правильное понимание молитвы.
Мы молимся в глубокой зависимости от Бога. Люди пытаются молитвами манипулировать Богом
или использовать Бога в поклонении своим похотям. Суверенность Бога не означает, что наши
молитвы не играют роль в изменении реальности.
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Пр. 19:21).
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).
3. Понимание суверенитета Бога приносит сердцу покой.
«Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и
волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Лк. 12:6,7).
Все беспокойства связаны с заблуждениями:
– Бог потерял контроль над ситуацией;
– когда происходят гонения, трагедии, мы думаем: «могло бы быть иначе», но — не могло. Бог
контролирует все и происходит только то, что Он определил;
– Бог не добр, не благ в том, что Он определил для моей жизни.
4. Понимание суверенитета Бога дает правильный взгляд на евангелизацию.
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день… для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не
дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не
ходили с Ним» (Ин. 6:44,64–66).
«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9).
Если после нашей проповеди кто-то не покается, не надо впадать в панику. Только тот, кого
сегодня привлек Отец, ответит на нашу проповедь. Нам не надо думать, что покаяние в наших
руках, в наших технологиях, в нашем психологическом воздействии и манипуляции. Покаяние в
руках Бога и только Ему открыто, где находится сердце человека.
Однако это не значит, что христиане должны быть пассивны и глупы в евангелизационном труде.
Они должны быть невероятно усердны и мудры, но помнить, что лишь Бог способен дать
истинное обращение сердцу человека и только Он знает, где это сердце по отношению к Нему.
5. Понимание суверенитета Бога ведет к прославлению Владыки.
Для дополнительного изучения вышеуказанного атрибута смотрите Приложения 5 и 6.

3.13. Бог есть трансцендентный (превосходство)
Определение
Трансцендентен — превознесен, удален, запределен, превосходящий всякое бытие.

Библейское основание
Творец выше своего творения (Ис. 57:15; 55:9).
Творец несравним: Он не может быть сравним с никаким другим существом (Ис. 40:25 [40:18; 46:5];
Иер. 10:6; Исх. 15:11).
Идолопоклонство — это человеческая тенденция унизить Бога до кого-то или чего-то
сотворенного (Исх. 20:4–5; Рим. 1:21–23; Пс. 50:21).
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Творец непостижим (Рим. 11:33).

Применение
1. Христианин не благоговеющий, не трепещущий, не боящийся, не преклоняющийся перед Богом, не
знает Бога. Все христиане должны взращивать в своих сердцах страх, трепет перед Богом. Без
такого страха мы не правильно видим Бога, себя и жизнь. Без такого страха мы не правильно
ориентируемся в ситуациях жизни (особенно в сложных). Без такого страха у нас нет мотива и
силы для изменений.
2. Нормальное христианство это благоговеющее перед Самим Богом христианство. Именно перед
Богом, а не перед наказанием, или епископом, или церковной традицией.
Для дополнительного изучения смотрите Приложение 7.

3.14. Бог есть имманентный (близкий)
Определение
Имманентен — Творец неизменно и постоянно присутствует со Своим творением и
непосредственно вовлечен в его жизнь, Бог близок каждому сердцу.

Библейское основание
Пс. 138:1–10
Иов 12:10
Кол. 1:17
Евр. 1:3

Применение
1. Познание близости Бога рождает в сердце христианина теплоту, защищенность и уверенность в
том, что Бог понимает его и заботится о нем. Это понимание и даже ощущение, которое
испытывает найденная овца на груди доброго пастуха.
2. Познание близости Бога дает возможность верно воспринимать другие атрибуты величия Божьего.
Если мы не понимаем близость Бога, Его любовь, милосердие, то мы будем трагически
неправильно видеть атрибуты величия Божьего. Бог будет для нас страшным и отталкивающим, а
не любимым, близким, но при этом величественным и вызывающим благоговейный трепет.
Для дополнительного изучения смотрите Приложение 7.
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4. Моральные атрибуты
4.1. Бог есть святой
Определение
Святость означает, отделенность от мира, который лежит во зле, от всякой нечистоты.

Библейское основание
Ис. 6:1–5; 33:14
Втор. 4:24
Евр. 12:29
Пс. 98:3–9

Разъяснение
Бог Святой:
– отделен — трансцендентне;
– чист — морально совершенен;
– есть Свет (1 Ин. 1:5);
– есть огонь поядающий.
Отличительным положительным качеством святости Бога является — чистота.
Говоря о святости Бога, мы обычно соотносим ее исключительно с Его чистотой и праведностью.
СВЯТОСТЬ = ОТДЕЛЕННОСТЬ (ИНАКОВОСТЬ) + ПРАВЕДНОСТЬ
«Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!.. Превозносите Господа, Бога нашего, и
поклоняйтесь подножию Его: свято оно!.. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на
святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш».
«Что такое „здоровый“? Тот, в ком нет болезни. Можно ответить — полный сил. Святость это не только
отсутствие зла, но это „присутствие добра“. Бог — свят, Его природа чиста, Его воля чиста, Его дела чисты.
Святость связана с гневом. Гнев — естественная, защитная реакция на грех и ересь. Если мы не будем
гневаться на грех и ересь, то не будет святости. Чем выше святость, тем больше гнев на грех и ересь.
Бог абсолютно свят, следовательно, Он должен отделиться от грешников, если не поделиться с ними
Своей святостью, сделать их святыми. Это и произошло, благодаря искупительной жертве Христа. Поэтому в
вопросе святости нельзя «занижать» планку. Всегда ли у нас это получается?» (Спраул Святость Бога:
Пособие.).

Применение
1. Понимание высоты Святости Бога приводит сердце человека в ужас о своем состоянии.
2. Познание Святости Бога приводит нас к спасению и возрастанию. Познание Святости Бога
абсолютно необходимо для понимания евангелия, принятия евангелия и для духовного
возрастания. Потому что только на фоне Божьей Святости человек может познать свою
греховность и познать свою грандиозную нужду в Спасителе. Только познав Святость Бога,
человек приходит к полному осознанию собственной безнадежности и только в этом состоянии
он полностью полагается на благодать Спасителя Бога.
3. Познание святости Бога приводит нас в восторг, когда мы думаем, что подобная святость подарена
нам, через искупительный подвиг Иисуса Христа. Это дает нам дерзновение и непомерную
радость в присутствии Бога.
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4. Познание святости Бога, которая нам дарована, проповедует нашему сердцу величие подвига
Иисуса Христа и наполняет наше сердце любовью к столь благодатному и любящему Богу.
5. Познание святости Бога вселяет в нас глубокую радость о дарованном нам спасении.
6. Познание святости Бога очищает наше сердце от всего пустого и мирского и устремляет жить
только ради Божьего, вечного.
7. Познание святости Бога побуждает наше сердце ревновать о личном практическом освящении.

4.2. Бог есть истина
Определение
Истина — это правда, реальность, достоверность, неповреждённость, стабильность, надежность,
твердость; это характеристика личности, безукоризненной в своем постоянстве, личности
искренней, реалистичной, не заблуждающейся.

Библейское основание
Втор. 32:4
Пс. 25:10; 57:10; 86:15; 96:5
Tит. 1:2
1 Ин. 5:20
Ис. 34:6
Чис. 23:19
Ин. 14:6; 17:3
Евр. 6:18

Разъяснение
1. Природа истинности Бога. Бог реален, Он — не является выдумкой.
«В Библии истина — прежде всего свойство личности. Таков Бог: истина, в этом смысле, есть Его сущность, и в
Нем она неизменна. Именно поэтому Он не может обманывать (Тит. 1:2; ср. Числ. 23:19; 1 Цар. 15:29; Евр. 6:18).
Именно потому Его слова, обращенные к нам, истинны и иными быть не могут. Они — показатель реальности:
они являют нам жизнь и все ее события такими, каковы они есть на самом деле и какими станут в будущем в
зависимости от того, прислушаемся мы к слову Божьему или нет» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 114).

2. Природа и роль Божьего Слова. Знание и Откровение Бога соответствуют реальности. Бог
Источник всей истины и основание всего знания.
Бог проявляет Свою истинность, через истинные Свои слова, которые являются Его основным
инструментом и требуют верного к ним отношения — послушания, т. е. как к сверхавторитетным
словам Великого Бога.
Проявление Божьей истинности и близости (имманентности) можно сформулировать в такой
фразе: «Он здесь и Он не молчит!»
Записанное Слово Божье — Библия, является основным и единственным в своем роде
инструментом, с помощью которого Бог действует в мире и жизни отдельного христианина.
«Божье слово, обращенное непосредственно к нам (как царская речь), — это не только средство управления,
но и общения. Ибо будучи великим Царем, Бог не желает обитать вдали от Своих подданных. Скорее
наоборот, Он сотворил нас для того, чтобы мы всегда находились с Ним во взаимоотношениях любви. Но
такие взаимоотношения возникают только тогда, когда обе стороны друг друга хоть немного знают. Бог, наш
Творец, знает о нас все еще до того, как мы открываем рот (Пс. 138:1–4); но нам о Нем ничего не узнать, если
Он Сам про Себя не расскажет. Здесь кроется еще одна причина, почему Бог говорит с нами: Он говорит не
только для того, чтобы побудить нас к действию по Своей воле, но и чтобы дать нам возможность узнать и
полюбить Себя. Поэтому Бог посылает нам Свое слово одновременно и как сообщение, и как призыв. Оно
приходит, чтобы предупредить нас или научить; оно не просто помещает нас в общий план всего, что Бог уже
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сделал и делает, но призывает нас к личному общению с Самим любящим Господом» (Д. Пакер. Познание Бога.
С. 110).
«Далее стих третий рассказывает, как над этим хаосом и бесплодием заговорил Бог: „И сказал Бог: да будет
свет“. И что произошло? Сразу же „был свет“. И еще семь раз (ст. 6,9,11,14,20,24,26) было произнесено Божье
животворящее слово „да будет…“, и шаг за шагом появлялись на земле жизнь и порядок. Были разделены
день и ночь (ст. 5), море и суша (ст. 9), появились зеленые растения (ст. 12), небесные тела (ст. 14), рыбы и
птицы (ст. 20), насекомые и животные (ст. 24) и, наконец, — сам человек (ст. 26). Все это было сделано словом
Божьим (ср. Пс. 32:6–9; Евр. 11:3; 2 Пет. 3:5).
Повествование ведет нас дальше. Бог говорит с сотворенными Им мужчиной и женщиной: „И сказал им
Бог…“ (ст.28). Он обращается непосредственно к ним; так начинается общение Бога и человека. Обратите
внимание на высказывания Бога, которые мы читаем в этой главе. Первое слово Бога к Адаму и Еве было
словом заповеди, призывающим их исполнять предназначение человечества и управлять сотворенным
миром („плодитесь и розмножайтесь… обладайте ею (землею)“ — ст. 28). Затем мы видим слово
свидетельства („Вот…“ — ст. 29), когда Бог объясняет, что вся зелень, всякое семя и плод сотворены в пищу
животным и людям. Далее идет слово запрета и предупреждение о наказании: „А от дерева познания добра и
зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь“ (2:17). Наконец, уже после
грехопадения, Бог приближается к Адаму и Еве и вновь говорит с ними. На этот раз мы слышим слово
обетования, которое было как благоприятным, так и неблагоприятным для людей ибо, с одной стороны, Бог
обещает, что семя жены будет поражать змея в голову, а с другой приговаривает Еву к болезненным родам,
Адама к тяжкому труду, а их обоих к неизбежной смерти (3:15–19).
Итак, в первых трех главах мы увидели все функции Божьего слова по отношении к миру и человеку: оно
утверждает окружающий человека мир и обстоятельства его жизни; оно дает человеку заповедь
повиновения, призывает его довериться Богу и приоткрывает для него мысли Творца. Все остальные книги
Библии содержат множество новых высказываний Бога, но не раскрывают никаких других функций Божьего
слова по отношению к творению. В них еще раз формулируется и подтверждается все то, что мы узнали о
Божьем слове в первых трех главах Бытия.
Итак, вся Библия утверждает, что все обстоятельства и события нашего мира определяются Божьим
словом, Его всесильным „Да будет…“. На все происходящее — от изменения погоды (Пс. 147:4–7; 148:8) до
возвышения и падения народов — Библия смотрит как на исполнение слова Божьего. Слово Божье
определяет мировые события — именно об этом говорит Бог Иеремии, призывая его быть Своим пророком.
„Смотри, — сказал Иеремии Бог, — Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и
разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать“ (Иер. 1:10).
Но как это могло быть? Иеремия был призван не для того, чтобы стать государственным чиновником или
властелином мира; он должен был стать пророком, Божьим посыльным (1:7). Но разве можно называть
Божьим посланцем и правителем мира человека без какого-либо официального статуса, вся работа которого
состояла в том только, чтобы говорить? Да, потому, что в устах этого человека было слово Божье (ст. 9): и
всякое слово о судьбе народов, данное ему Богом, непременно должно было исполниться. Чтобы закрепить
это в сознании Иеремии, Бог дал ему его первое видение: „Что ты видишь, Иеремия?“ — „Вижу жезл
миндального дерева“ (shaqed). — „Ты верно видишь; ибо Я бодрствую ‘shoqed’ над словом Моим, чтобы оно
исполнилось“ (Иер. 1:11–12).
Через Исаию Бог провозглашает эту же истину вот в такой форме: „Как дождь и снег нисходит с неба и
туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет все, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал
его“ (Ис. 55:10–11). Вся Библия упорно настаивает, что слово Бога — это Его инструмент во всех человеческих
делах, ибо все, что Он говорит, исполняется. Воистину, именно слово Божье управляет миром и определяет
наши судьбы.
Всегда подчеркивается абсолютная власть Божьего слова над нами: это слово нужно принять, ему нужно
верить и повиноваться, потому что это слово Бога-Царя. Сущность безбожия заключается в гордом
своеволии „этого негодного народа, который не хочет слушать слов Моих“ (Иер.13:10). Признак же истинного
смирения и благочестия — в том, что человек „трепещет перед словом“ Божьим (Ис. 66:2)» (Д. Пакер.
Познание Бога. С. 111–113).
«Всем знакома мысль о том, что тела наши подобны механизмам и для успешной работы требуют ежедневного
рациона пищи, отдыха и упражнения; если же их заправлять негодным горючим — алкоголем, наркотиками,
ядом они постепенно потеряют способность нормально функционировать и в конце концов окончательно
„застопорятся“ в физической смерти. Однако нам редко приходит в голову, что Бог призывает нас подобным
же образом думать о своей душе. Мы сотворены как разумные личности, чтобы запечатлеть в себе
нравственный образ Бога — то есть, души наши были созданы, чтобы „работать“ в режиме поклонения,
соблюдения закона, правдивости, честности, дисциплины, воздержания и служения Богу и людям вокруг нас.
Если мы отбрасываем все это в сторону, то мы не только испытываем чувство вины перед Богом, но и
подвергаем свою душу постоянному разрушению. Атрофируется совесть, усыхает чувство стыда, съеживается
наша способность быть честными, преданными и правдивыми; наш характер распадается. Человек
становится не только отчаянно жалким, он постепенно теряет человеческий облик. Это один из аспектов
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духовной смерти. Ричард Бакстер четко сформулировал стоящую перед нами альтернатику: „святой — или
скотина“. В конечном счете, это наш единственный выбор, и рано или поздно, сознательно или
бессознательно, каждый из нас выбирает либо первое, либо второе. В наше время многие, во имя гуманизма,
утверждают, что «пуританская» сексуальная нравственность Библии препятствует достижению истинной
человеческой зрелости и что небольшая доза вседозволенности обогатит нашу жизнь. О подобной
идеологии можно сказать только одно: ее подлинное имя — совсем не гуманизм, а скотизм. Сексуальная
распущенность не делает вас в большей степени человеком; напротив, она превращает вас в животное и
полностью разрушает вам душу. Это происходит в любом случае, когда игнорируются Божьи заповеди. Мы
живем настоящей человеческой жизнью только в той степени, в какой стремимся исполнять Божьи заповеди,
не более» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 114,115).
«Что такое христианин? Многое можно сказать об этом, но из всего сказанного ясно, что христианин — это
человек, признающий слово Божье и живущий под этим словом. Он безраздельно подчиняется Божьему
слову, запечатленному в „истинном Писании“ (Дан. 10:21), верит в учение, полагается на обетования,
исполняет заповеди. Он взирает на Бога Библии — как на своего Отца, и на Христа Библии — как на своего
Спасителя. Если его спросить о Писании, он ответит, что слово Божье обличило его в грехе и уверило в
прощении. Его совесть, как и совесть Лютера, в плену у послушания слову Божьему, и, как псалмопевец, он
желает, чтобы вся его жизнь пришла в соответствие этому слову. „О, если бы направлялись пути мои к
соблюдению уставов Твоих!.. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих… Научи меня уставам Твоим… Дай
мне уразуметь путь повелений Твоих… Приклони сердце мое к откровениям Твоим… Да будет сердце мое
непорочно в уставах Твоих“ (Пс. 118:5,10,26–27,36,80). Во время молитвы перед ним стоят обетования, и во
всей его практической жизни Божьи уставы — с ним. Он знает, что в дополнение к слову Писания,
обращенного непосредственно к нему, Бог Своим словом создал все вокруг него и всем управляет. Но
поскольку Писания утверждают, что христианам все содействует ко благу, мысль о Божьем всевластии над
обстоятельствами приносит ему только радость. Он — независимый человек, ибо словом Божьим проверяет
разнообразные взгляды, которые встречает вокруг, и не прикасается ни к чему, на что у него нет четкого
разрешения Писания» (Д. Пакер. Познание Бога. С. 117).

Почему только немногие из нас, исповедующих веру во Христа, соответствуют этому описанию?
Спросите об этом свою совесть и послушайте, что она вам скажет.

Применение
1. Познавая истинность Бога мы восхищаемся его надежностью, правдивостью, постоянством. И это
внушает в наши души спокойствие.
2. Познавая надежность Бога мы восхищаемся Его верностью Своим обетованиям.
3. Познавая, что истинный Бога проявляет Себя, через истинное Свое Слово — Библию и, в
определенном роде, только через нее мы получаем ясность курса и уверенность двигаться по
нему.
4. Познавая роль и природу Писания мы влюбляемся в Слово, и покоряемся ему, становимся людьми
Книги и отстаиваем вместе с реформаторами «solo Scriptura», как основу и суть для всего
христианства.

4.3. Бог есть верный
Определение
Верность — стойкость (неизменность) в исполнении обещаний.
Божья верность основывается на Его истине и неизменности, она делает Его Слово, обетования и
заветы достоверными и надежными.

Библейское основание
Втор. 7:9
Пс. 36:5
1 Кор. 1:9
Евр. 10:23
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Чис. 23:19

Разъяснение
Божья верность это абсолютная надежность и неизменность Бога. Бог никогда не подводит. Бог
соблюдает Свое слово в абсолютной точности. Бог мощный фундамент для наших душ и жизней.

Применение
1. Божья верность дает сердцу стабильность, смелость и уверенность.
2. Божья верность приносит спокойствие и стойкость в трудностях.
«Представитель позднего пуританства Самьюэл Кларк в предисловии к своей книге „Обетования Писания или
христианское наследие: собрание библейских обетований под их настоящими заглавиями“ написал
следующее:
„Постоянное, сосредоточенное внимание к обетованиям и твердая в них вера предотвращают
беспокойство и тревогу о заботах жизни. Они хранят разум в тишине и покое при любых переменах,
поддерживают наш тонущий дух во многих бедствиях жизни… Христиане лишают себя надежного утешения
своим собственным неверием и забывчивостью по отношению к Божьим обетованиям. Ибо нет такого
несчастия, для которого не дано было бы обетования, достаточного для того, чтобы принести нам
облегчение.
Близкое знакомство с обетованиями окажется немалым преимуществом в молитве. С каким спокойствием
обращается христианин к Богу во Христе, если помнит многочисленные уверения в том, что его молитвы
будут услышаны! С какой великой надеждой возносит он Богу желания своего сердца, если размышляет о тех
стихах Писания, где ему обещаны милости, о которых он просит! И с каким рвением духа, с какой силой веры
стоит он в молитве, если просит об исполнении обетований, которые особенно относятся к его жизни!“
Так было когда-то. Но либеральное богословие отказалось принять запечатленное Писание как Слово
Божье и практически лишило нас привычки размышлять над обетованиями, основывать на них свои молитвы
и, уповая на них, дерзать в вере в самой обычной повседневной жизни. Сегодня люди смеются над
коробочками, в которых лежат карточки с написанными на них библейскими обетованиями (а ими
пользовались наши дедушки и бабушки), но подобные насмешки — не от мудрости. Пусть эти коробочки и не
всегда используются как должно, но выраженный в них подход к Писанию и молитве, несомненно, верен.
Подход этот нами утрачен, и надо его вернуть» (Д. Пакер, Познание Бога. С. 116)

4.4. Бог есть ревнующий
Определение
Выражение «Бог ревнитель» означает, что Бог преследует Свои цели решительно и твердо
(Исх. 20:5; 34:14; Втор. 4:24; 5:9; Нав. 24:19; Наум 1:2). Божья ревность направлена на прославление Его
имени (Иез. 39:25), очищение людей и на проявление Божьего владычества (Ис. 9:7).

Библейское основание
Исх. 20:5
Ис. 34:14; 48:11
Втор. 4:24; 5:9 (ср. Ис. 20:5); 32:16,21
3 Цар. 14:22–24
Пс. 78:58–59
Наум 1:2
Езд. 16:38,42; 38:19

Разъяснение
1. Ревность это инструмент, с помощью которого Бог защищает Свою Честь и Славу (Ис. 48:11).
Так как Божья честь и слава имеют полное право на почтение со стороны людей, то Божья
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ревность является святой и чистой. Именно этим ревность Божья и ревность человеческая
отличаются друг от друга. Человеческая ревность чаще всего является греховной (Песн. 8:6).
Ревность человеческая чаще всего сформирована греховной претензией человека на
собственную самозначимость, честь и славу. Поэтому чаще всего ревность человеческая является
греховной. Однако стоит заметить, что человек может и должен испытывать святую ревность.
Святая ревность человека, это ревность которая фокусируется на том же, что и святая ревность
Божья, а именно на чести и славе Божьей (Пс. 68:9–10). Ревность человека это самоотверженная
ревность и ревность(усердие в добрых делах (Гал. 4:18), ревность о Божьей славе (Пс. 118:139;
Ин. 2:17).
2. Божья ревность возникает, когда оскорбляется и хулится Божья слава (Исх. 20:5; 34:14;
Втор. 5:9). Особенно ярко это происходит, когда человек занимается идолопоклонством. Т. е.
когда человек ценит что-то или кого-то больше, чем Бога и Его заповеди. Стоит отметить, что
всякий грех человека содержит в себе элемент идолопоклонства.
3. Божья ревность идеально направляется Божьим самоконтролем. Эта ревность не
безудержная, не бездумная, не бесконтрольная. И ревность, и гнев, и наказание Божье находятся
под идеальным, святым Божьим контролем. Божья ревность и гнев никогда не повреждают
Божьей любви, Божьему милосердию, Божьей доброте и благодати. Поэтому Божья ревность и
гнев всегда совершенны и абсолютно праведны.
4. Божья Ревность активизирует Божью справедливость, которая вызывает Божий Гнев и ведет к
Божьему наказанию (3 Цар. 14:22–26; Пс. 78:58–67; Езд. 16:38; 38:19; Наум 1:2).

Применение
Божья ревность показывает, что Бог не есть Бог безразличный (серый) и неживой. Божья
ревность показывает, что Бог динамичный, живой и обладает святой страстью.
Божья ревность пробуждает в сердце человека серьезное отношение к Богу, трепет перед ним и
почитание его святости.
Божья ревность воспитывает в душе человека стремление к святости перед Богом. Изучая Божью
ревность, человек научается бороться за святость в мельчайших деталях своих поступков, своих
мыслей и чувств.
Божья ревность приносит покой в души Его детей, так как она питает Божью справедливость.
Божья ревность должна устрашать неспасенных людей Евангелием. О таком Боге, ревностном,
справедливом, гневающимся и наказывающим, христиане должны проповедовать неспасенным
людям.

4.5. Бог есть справедливый
Определение
Справедливость — это идеальное поддержание баланса между заслугой и вознаграждением,
преступлением и наказанием. Справедливость — это совершенный баланс. Справедливость ставит
все на свои места.

Библейское основание
Быт. 18:25
Езд. 9:15
Пс. 45:7; 89:14; 24:12
Ис. 45:21
2 Tим. 4:8
Откр. 16:5

40

Школа «Алмаз»

Курс «Теология»

Разъяснение
Божья справедливость спасает мироздание от катастрофического хаоса. Божья справедливость
спасает от разрушения:
– весь Божий мир;
– мораль и благость этого мира;
– отдельную душу, сталкивающуюся с несправедливостью.
Божья справедливость все приводит к правильному балансу. Любое восстание против Бога,
против Его святости и благости будет наказано. Божья справедливость является щитом,
защищающим нас от катастрофического хаоса. Божья справедливость защищает нас от жажды мести,
от многих греховных поступков, которые люди делают на основании желания мстить. Божья
справедливость спасает наши души от ужасающей боли, которую приносит несправедливость в наши
души. Божья справедливость является основанием для утешения, для свободы от жажды мести, для
способности прощать, для способности любить ближних и врагов, для уверенности и стойкости в
праведности во время нападений на нас. Божья справедливость дает крепкое основание, как для
всего мира, так и для души отдельного христианина. Божья справедливость изливает в наши души
колоссальное количество разнообразной Божьей благодати. Христианин, прошедший через
отрезвляющие реалии жизни, влюбляется в Божью справедливость больше и больше.
Справедливость осуществляет правосудие. Правосудие бывает наказывающее.
Это аспекты Божьего исполнительного правосудия:
– вознаграждающее правосудие — относится к распределению наград (Втор. 7:9–13; Mф. 25:21;
Рим. 2:7);
– наказывающее правосудие — относится к наказанию (Рим. 2:9; 2 Фес. 1:8).
Божье наказание нечестивых не является средством исправления, но является средством
восстановления справедливости в мироздании;
Однако стоит заметить, что люди говоря о справедливости Божьей очень часто склонны
подразумевать свое личное человеческое представление о том, что справедливо, а что нет. Можно
услышать, как люди не могут простить или начинают конфликтовать из желания достичь
справедливости. Но на самом деле они стремятся достичь своей собственной, субъективной, глупой
и эгоистичной «справедливости».
Человек не всегда может понимать и принимать Божью справедливость. Поэтому важно занять
позицию в сердце: даже если я не понимаю, почему происходит одно или другое, я верой покоряюсь
истине о том, что Бог все приведет к справедливому балансу.
Истинная справедливость — это только Божья справедливость. Никакой другой справедливости
не существует. Поэтому человек, не покоряющийся Божьей справедливости, к справедливости
вообще не стремится, а стремится к тому, чтобы угодили его претензиям на то, как все должно быть.

Применение
1. Божья справедливость дает сердцу свободу от мести.
2. Божья справедливость является основанием для утешения и защищает нас от несправедливости.
3. Божья справедливость дает возможность прощать и любить даже врагов.

4.6. Бог есть гневающийся
Определение
Гнев Божий — это справедливая, естественная реакция Божьего сердца на оскорбление, которое
наносит Ему человек, поступающий греховно.
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Библейское основание
Быт. 2:16,17
Рим. 2:1–16; 6:23
Лк. 16:19–31
Мф. 3:7; 25:30–46
Евр. 10:26–31
Откр. 19:11–20; 20

Разъяснение
1. Возникновение гнева является логичной реакцией Бога. Разница между превознесенной
святостью Бога и ужасающим падшим грехом человека заполняется гневом Божьим.
Ужас греха вызывает естественную реакцию Бога в виде гнева.
Справедливость требует возмещения нанесенного ущерба. Слава Божья была атакована
низменными оскорблениями и справедливость требует соответствующего наказания, а именно
ввержения оскорбителя в вечные адские муки безо всякой возможности освободиться от них. При
чем, вечные адские муки, это муки, которые испытывает человек, на которого изливается
справедливый Божий гнев.
См. Быт. 2:16,17; Рим. 2:1–16; 6:23.
Гнев Божий постоянно разгорается в сердце Бога, когда Он видит зло и неправедность. Гнев
Божий пребывает с грішником (Еф. 2:3) и грозится разразиться над ним, так как он преисполнен греха
и пренебрегает Евангелием Христовым. Бог ненавидит зло и стремительно желает, чтобы человек
отрекся от греха.
Когда Библия говорит о спасении, то от чего именно она подразумевает должен быть спасен
человек? Человек должен спасаться от неудач, от слабости, от беспокойства сердца или чувства
вины, от дискомфортного будущего? Нет! Спасаться люди должны от гнева Божьего! Именно об этом
проповедовал Иоанн Креститель в Мф. 3:7: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к
нему креститься, сказал им: порождения ехидины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?»
От гнева, который реализует справедливость Божью в том, что приближаются вечные
безысходные муки озера огненного. В аду гнев Божий будет изливаться вечно!
2. Качество гнева Божьего. См. Евр. 10:26–31; Пс. 17 — описание спасительного действия Бога, но
наказание страшнее этого.
3. Форма завершенного излияния Божьего гнева — вечные адские муки. Ад — это не то место,
где вообще не будет Бога! Ад — это то место, где Божий гнев будет изливаться вечно, без
остановки и надежды на освобождение от гнева Божьего.
Наказание адскими муками называется в Библии смертью. И эта смерть описана как вечная, т. е.
бесконечная смерть, которая никогда не закончится. Всякий человек или ангел, который осуждается
на вечные муки, никогда и никаким образом не сможет избежать такого наказания. Библия нигде не
учит о чистилище или о том, что живущие на земле могут повлиять на судьбу умерших.
См. Лк. 16:19–31; Мф. 25:30–46; Откр. 19:11–20; 20.

Применение
Божий гнев:
– ведет к тому, что человек начинает серьезно относиться к греху, оскорбляющему Бога;
– открывает человеку ужас греха и высоту святости Бога;
– ведет человека к тому, что человек начинает понимать серьезность своего положения. Это
осознание показывает ужас грех и то, что выхода из ада своими силами нет;
– ведет к тому, что человек начинает достойно ценить жертву Христа, т. к. начинает видеть ее
критично необходимой;
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– ведет к тому, что человек перестает сглаживать Евангелие и оно проникает в самое сердце. Он
больше не превращает Богоцентричное, мощное Евангелие в человекоцентричное,
психологически выверенное, тем самым не делая его замутненным, малодейственным, а иногда
и вообще ложным.
Осознание Божьего гнева ведет христианина к посвященной проповеди Евангелия людям «во
время и не вовремя», а неосознание ведет к тому, что христиане и церкви становятся
неплодотворными и невлиятельными, что христиане начинают пользоваться психологическими
технологиями в евангелизме и росте церкви.

4.7. Бог есть благой
Определение
Благость Божья — это проявление Божьей благодатной доброты и милостивой заботы по
отношению к своему творению вообще, и особенно по отношению к своим детям.

Библейское основание
Пс. 52:1; 102:1–7; 103; 107:8; 145:8–9
Наум 1:7
Mк. 10:18
Неем. 9:17–31

Разъяснение
Благость или благожелательность это отношение, включающее в себя привязанность,
дружелюбие, щедрость, мягкость и доброту. Благожелательность проявляется в словах и поступках.
Это волевой настрой, а не просто чувство.
Деяния Бога — это выдающиеся примеры милости в Библии. Левиты славили Бога за то, что Он —
Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый (Неем. 9:17–
31). Они подчеркивали, что Бог милостив, несмотря на неверность Израиля. Бог не оставил Свой
народ, хоть они и променяли Его на золотого тельца. Он послал им Своего Духа, чтобы наставить их. В
пустыне Он 40 лет посылал им манну для пропитания и воду для питья. Он дал им Ханаан — землю, в
которой они смогли жить.
Важное доказательство Божьей милости — спасение грешников, не на основании их собственных
дел, а на основании Его милосердия. Благодаря Своему милостивому отношению к ним, Бог посылает
им духовные и физические благословения.

Применение
1. Благость Божья рождает в сердце человека спокойствие и теплоту в ответ на отцовское нежное и
заботливое отношение Бога.
2. Благость Божья несет глубочайшее утешение и подкрепление для страдающей души.
3. Благость Божья наполняет сердце глубокой надеждой, которая дает силы уверенно смотреть в
будущее, каким бы оно не было.
4. Благость Божья формирует в душе христианина глубокую, нежную, сыновью любовь.
5. Благость Божья наполняет сердце христианина мужеством, торжеством и пламенным
прославлением Бога.
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4.8. Бог есть любовь
Определение
Любовь — это посвящение приносить благо другой личности. Любовь объединяет в себе многие
совершенства Божьи такие как посвящение, благость, благодать, доброжелательность,
благотворение, милосердие.
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть
совокупность совершенства» (Кол. 3:12–14).
Любовь посвящена приносить заботливую добродетель, а также она посвящена заботиться с
помощью обличения и наказания ради исправления.

Библейское основание
Втор. 7:7–8
1 Ин. 4:8,10,19
Рим. 5:8
Евр. 12:6

Разъяснение
Божья любовь:
– включает отдачу себя во благо других;
– управляется волей Бога и Его решениями;
– имеет чувства и эмоции;
– безгранична, неизменна и вечна по отношению к тем, кто покорился Евангелию;
– безусловна по отношению к тем, кто покорился Евангелию;
– ярче всего была явлена на кресте;
– превосходит нашу способность понять её и вместить в нашу душу.
Любовь включает в себя совокупность Божьих совершенств:
– благость — проявляется в заботе о нас;
– милосердие — проявляется в сострадании и сочувствии;
– долготерпение — сдержанность в проявлении и исполнении гнева;
– благодать — незаслуженный дар, который проявляется в заботе о творении.
Любовь для спасенных вечна. Любовь для непокорных евангелию — временна. Бог добр ко всем,
благ ко всем, но Свою особенную любовь Он являет не ко всем. Бог не любит всех одинаково. Свою
особую любовь Бог являет к своим детям, а также особенно к тем детям, которые более других
покоряются Его заповедям.
Все доброе, более чем проклятие ада, является благодатной Божьей любовью. Так как по
справедливости ни один человек не заслуживает ничего кроме Божьего гнева.
Божественная любовь присуща Каждому из Лиц Троицы; любовь не только «изливается вовне»,
любовь присуща и отношениям Лиц внутри Троицы.
Неверное представление об атрибутах Бога может привести людей к либерализму, когда Божья
благодать используется людьми в повод к распутству. В этом случае люди начинают воспринимать
Бога, как того, кто нацелен на угождение людям, как того, кто думает только о том, чтобы сделать
людям приятное любой ценой. Также неверно представление о Божьей любви приводит некоторых
людей к ереси универсализма. Такие люди думают, что будут спасены все, потому что «Бог есть
любовь». Они верят, что даже те, кто попадет в ад, выйдет оттуда, так как Божья любовь не позволит
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Богу терпеть вечное наказание грешников. На самом деле такие люди забывают о других не менее
величественных атрибутах Бога, таких как святость, справедливость, ревность и гнев. Святая любовь
не может спасти тех, кто отвергает Христа.

Применение
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4.9. Бог есть благодатный
Определение
Благодать — это милость Бога к человеку, которая не обусловлена заслугами человека.

Библейское основание
Быт. 6:8
Пр. 3:34
Ин. 1:17
Eф. 1:6–7

Разъяснение
Благодать означает практически то же, что и милость. Милость больше употребляется в Ветхом
Завете, тогда как благодать в Новом чаще всего связана с жертвой Христа: «…ибо закон дан чрез
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).
Хотя благодать употребляется несколько раз и в Ветхом Завете:
«Ной же обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 6:8).
«Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать» (Пр. 3:34).
Все же в основном термин благодать употребляется в Новом Завете.
«Милость, как благость Бога, даруемая тем, кто не заслуживает ее, особенно часто упоминается в писаниях
Павла. Он подчеркивает, что спасение по благодати является противоположностью спасения человеческим
усилием, ибо благодать — это свободно предоставляемый дар. „Потому что все согрешили и лишены славы
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе“ (Рим. 3:23,24). Разница
между благодатью и спасением, заслуженным делами, достойными вознаграждения, видна также в Рим. 11:6:
„Но, если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатию“. Таким образом,
благодать — это благосклонность Бога, которая свободно даруется тем, кто ее не заслуживает.
В Новом Завете, и в особенности в писаниях Павла, не только прощение грехов, но и вся христианская
жизнь рассматривается как результат постоянного дарования благодати от Бога. Павел даже говорит: „Но
благодатию Божиею есмь то, что есмь“ (1 Кор. 15:10)» (Грудем).
«Благодать проистекает из самой глубины сердца Бога, из вызывающей благоговение непостижимой бездны
Его святого существа; канал, по которому Божья благодать приходит к людям, — это Иисус Христос, распятый
и воскресший. Апостол Павел, который больше, чем другие говорил о Божьей благодати и искуплении
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грехов, никогда не отделяет Божью благодать от распятого Сына Божьего. В его учении они упоминаются
вместе, в органичном единстве и неотделимо друг от друга» (Тозер).

Применение
Мы должны всецело уповать на благодать Божью во всех аспектах нашей жизни.
«Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Петр. 1:13).

4.10. Бог есть милостивый
Определение
Мислость означает проявление расположения, милосердия и сострадания к определенному
человеку. Бог проявлет свою милость, руководствуясь сознательной любовью к людям, которые
ничем не заслужили этого.

Библейское основание
Mих. 7:18
Плач. 3:22,23
Пс. 31:9; 40:11–13; 41:4; 51:1; 102:8–18; 103:10–11; 130; 145:9
Ис 55:7
2 Кор. 1:3

Разъяснение
1. Божья милость включает отмену наказания там, где оно заслужено:
«Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид
вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои» (Пс. 50:1–3).
«Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! Услышь голос мой. Да будут
уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, —
Господи! Кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется
душа моя; на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра, более,
нежели стражи — утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него
избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его» (Пс. 129).
2. Божье милосердие включает жалость к тем, кто находится в нужде:
«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (Иоил. 2:13).
«Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал
горесть души моей и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном
месте» (Пс. 30:8,9).
«Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его
Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на
волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я
сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо
мне злое: „Когда он умрет и погибнет имя его?“ И если приходит кто видеть меня, говорит ложь;
сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между
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собою против меня, замышляют на меня зло: „Слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему
более“. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на
меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что Ты
благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей
и поставишь пред лицем Твоим на веки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! Аминь,
аминь!» (Пс. 40).
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во
всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:3,4).
3. Божья милость распространяется на все творение:
«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144:9).

Применение
Мы должны всецело уповать на благодать Божью во всех аспектах нашей жизни.

4.11. Бог есть долготерпеливый
Определение
Долготерпение Бога означает благость Бога в отсрочке наказания по отношению к тем, кто
пребывает в грехе в течение определенного времени.

Библейское основание
Ис. 34:6
Числ. 14:18
Наум 1:3
Рим. 2:3,4
Иак. 5:7–11

Разъяснение
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Применение
Мы не должны злоупотреблять Божьим долготерпением, используя его в повод к распутству:
«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и (сам)
делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея,
что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим. 2:3,4).
Подражая Богу, мы и сами должны проявлять долготерпение в страданиях и труде во имя Господа:
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«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не
сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. В пример
злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем
Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец
[оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:7–11).

4.12. Бог есть славный
Определение
Слава — сотворенное сияние, окружающее Бога, когда Он являет Себя. В другом значении это
слово указывает на величие Бога, прославляемого всем творением.
Слава Бога означает Его величие.

Библейское основание
Пс. 23:7–10; 103:1,2
Ис. 43:6,7
Мф. 17:1,2
Лк. 2:8,9
Рим. 3:23
Ин. 17:5
2 Кор. 3:18
Евр. 1:3
Откр. 21:23

Разъяснение
В одном значении слово «слава» означает просто «честь» или «прекрасная репутация». Именно в
этом значении это слово употреблено в следующих текстах:
«Северу скажу: „отдай“; и югу: „не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от
концов земли, каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и
устроил“» (Ис. 43:6,7).
«…потому что все согрешили и лишены славы Божией…» (Рим. 3:23).
«И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия
мира» (Ин. 17:5).
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте…» (Евр. 1:3).
В этом смысле, слава Божья — это не вполне атрибут Его существа, а скорее описание наивысшей
чести, которую весь мир должен воздать Богу (в том числе и честь, которую воздают друг другу
личности Троицы; Евр. 1:3 и Ин. 17:5).
В другом смысле «слава» Божья означает яркий свет, который окружает Присутствие Божье.
Поскольку Бог есть дух, а не энергия или материя, этот видимый свет не является частью существа
Бога; он есть нечто сотворенное. Мы можем определить его следующим образом: слава Божья есть
сотворенное сияние, которое окружает открытие Богом Себя Самого.
«Этот «атрибут» Бога на самом деле не является Его атрибутом в том же самом смысле, что и прочие атрибуты,
так как здесь речь идет не о качествах Самого Бога, а о сотворенном свете, или сиянии, которое окружает
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Бога, когда Он проявляет себя в Своем творении. Таким образом, слава Божья в этом значении, в
действительности, не является атрибутом Бога в Нем Самом. Тем не менее слава Божья — это нечто,
принадлежащее Ему одному, и она является уместным внешним выражением Его совершенства» (Грудем).

Поэтому, говоря об атрибутах, уместно говорить и о славе. Писание часто говорит о славе
Божьей.
В Ветхом Завете:
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь
славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь
славы» (Пс. 23:7–10).
«Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и
величием; Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер…» (Пс. 103:1,2).
Эта слава Божья часто упоминается в Ветхом Завете.
В Новом Завете:
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг
предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим» (Лк. 2:8,9).
«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет» (Мф. 17:1,2).
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила
его, и светильник его — Агнец» (Откр. 21:23).
Раскрытие Богом Себя Самого должно сопровождаться подобным сиянием и великолепием, ибо
эта слава Божья — видимое проявление великолепия существа Бога. Величие бытия Божьего,
совершенство всех Его атрибутов есть нечто такое, чего мы никогда не постигнем полностью, и перед
чем мы приходим в трепет, и чему поклоняемся. Закономерно, что видимое проявление Бога таково,
что мы не можем прямо взирать на него, что оно настолько ярко, что даже тогда, когда мы видим его
лишь отчасти, оно вызывает в нас как искреннюю радость, так и великий трепет.
Удивительно, но Бог создал нас для отражения Своей славы. Павел говорит нам, что даже теперь,
в нашей христианской жизни, мы «преображаемся в тот же образ от славы в славу»: «Мы же все
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Хотя сейчас мы и не окружены видимым светом, жизнь человека, глубоко любящего Бога,
окружена сиянием, величием и красотой, которые часто видны тем, Кто живет рядом с таким
человеком. В будущей жизни это сияние усилится, и когда мы будем править с Христом, то, судя по
всему, мы также получим внешний вид, который будет соответствовать этому статусу и статусу
носителей образа Божьего и служителей Иисуса Христа:
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:2,3).
«…тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит!» (Мф. 13:43).

Применение
Мы призваны отражать Божью славу. Мы призваны воздавать славу и честь Богу:
«Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу
славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище [Его]» (Пс. 28:1,2).
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Для дополнительного изучения
1. Изучите другие атрибуты Бога и имена Бога:
http://old.almaz.in.ua/articles/atributy-boga
(см. Приложение 2)
http://old.almaz.in.ua/articles/imena-boga-i-obrazy-prilagaemye-k-nemu-v-pisanii
(см. Приложение 3)
2. Изучите основные деяния Бога: творение, владычество, искупление, освящение,
эсхатологические события, вечное бытие народа.
3. Прочтите книгу Джеймса Пакера «Познание Бога».

50

Школа «Алмаз»

Курс «Теология»

Приложение 1. Взаимосвязь богословия и
герменевтики
Каждый человек богослов, и, если не учить правильно, то люди будут верить неправильно люди
обладают способностью скатываться к ложной вере.
Различают богословие:
– историческое — как доктрины развивались исторически. Оно занимается историческим
развитием христианского учения: каким образом Церковь познавала истину Библии, с какими
ошибками пришлось столкнуться. Лучше учиться на чужих ошибках;
– догматическое — доктрины отдельных деноминаци (во что мы верим);
– систематическое — богословие на основе правил герменевтики. Рассматривает все библейское
откровение как единое целое. Его задача — выявить и изложить в систематической форме
откровение Бога о Самом Себе. Основное внимание уделяет структуре библейского учения.

Библия ▸ толкование текстов (с помощью правил герменевтики) ▸ богословие.
Богословие состоит из доктрин, которые являются результатом толкования текстов Писания.
Ошибки герменевтики обусловливают неверные доктрины и ложное богословие. Верная
герменевтика — верное богословие, ошибки в герменевтике, — неверное богословие.
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Все 10 разделов богословия взаимосвязаны и не противоречат друг другу:
1. Теология — учение о Боге.
2. Христология — учение о Христе.
3. Пневмология — учение о Святом Духе.
4. Сотериология — учение о спасении.
5. Ангелология — учение об ангелах.
6. Эсхатология — учение о последнем времени.
7. Экклезиология — учение о церкви.
8. Хамартология — учение о грехе.
9. Антропология — учение о человеке.
10. Библиология — учение о Библии (герменевтика).
Как запомнить: три Личности Бога ▸ ангелы ▸ человек ▸ грех ▸ Библия ▸ спасение ▸ Церковь ▸
последнее время.
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Приложение 2. Атрибуты Бога
Следующий перечень свойств Божественной Личности составлен для того, чтобы помочь
верующему в молитвенных размышлениях о Боге. Указанные отрывки полезно читать и использовать
в молитве. Представленный список атрибутов Бога очень избирателен, однако он дает некоторое
представление о Его естестве (см. гл. 3 и 4).
Непередаваемые атрибуты Бога
Имеет жизнь в Себе Самом

«Я есмь Сущий»
(Быт. 1:1; Исх. 3:14)

Бесконечный

«…и от века и до века Ты — Бог»
(Пс. 89:3; Быт. 21:33; Исх. 15:18; Евр. 1:8–12; Рим. 1:20)

Вечный

«…имя Господа, Бога вечного»
(Быт. 21:33; см. Неем. 9:5–6; Ин. 8:58; Откр. 1:8)

Непостижимый

«…не можем познать Его…»
(Иов 36:26; Ис. 40:18–26; Мф. 11:27; Рим. 11:33–34)

Вездесущий

«Не наполняю ли Я небо и землю?»
(Иер. 23:23–24; 2 Пар. 2:6; Пс. 138:7–16; Деян. 17:27–28)

Верховный

«…все Им и для Него создано…»
(Кол. :15:19; Исх. 15:1,11,18; Откр. 19:11–16)

Всевластный
Всевышний
Всеведущий

«…все, что Мне угодно, Я сделаю…»
(Ис. 46:10; Пс. 134:6–7; Дан. 4:35; Еф. 1:11)
«…мы не постигаем Его»
(Иов 37:23; Исх. 33:20–23; Пс. 103:1–4; Ис. 40:21–26;
1 Тим. 6:15–16)
«…Ты один знаешь сердца всех людей…»
(3 Цар. 8:39; Пс. 138:1–6; Пр. 3:19–20; 1 Кор. 2:10)

Всемогущий

«…Есть ли что трудное для Господа?»
(Быт. 18:14; 1 Цар. 2:6–7; Пс. 17:13–16; Откр. 19:6)

Неизменный

«…но Ты — тот же…»
(Пс. 101: 28; Мал. 3:6; Иак. 1:17; Евр. 13:8)

Великий

«…Величием славы Твоей…»
(Исх. 15:6,7,11; Иов 37:22; Пс. 8:1,9; Иуд. 25)

Единый

«…у нас один Бог…»
(1 Кор. 8:5; Втор. 6:4; Ис. 45:21–22; 1 Тим. 2:5)

53

Школа «Алмаз»

Курс «Теология»

Передаваемые атрибуты Бога (свойства Бога, которые созидает в нас Святой Дух)

Святость

«…Свят путь Твой…»
(Пс. 76:14; Ис. 6:3; 57:15; 1 Петр.1:15–16; Откр. 4:8)

Мудрость

«…велика премудрость Его!»
(Ис. 28:29; Иер. 10:12; 1 Кор. 1:30; Кол. 2:2–3)

Истина

«…Бог истинен…»
(Ин. 3:33; Чис. 23:19; Ис. 45:19; Ин. 14:6)

Любовь

«…милости Господней полна земля…»
(Пс. 32:5,18,22; Исх. 15:13; Рим. 8:38–39; Еф. 3:17–19; 5:1–2)

Благость

«…ибо Он благ…»
(2 Пар. 7:3; Быт. 1:31; Пс. 118:63–69; 144:9–10; Мк. 10:18)

Верность

«…Господь… есть Бог, Бог верный…»
(Втор. 7:9; Пс. 32:4–5; 99:5–6; 1 Кор. 1:9; 1 Фес. 5:24 )

Милосердие

«…ибо велико милосердие Его…»
(2 Цар. 24:14; Неем. 9:31; Дан. 9:9; Лк. 1:20,54)

Милость

«…ибо велико милосердие Его…»
(2 Цар. 22:51; Ис. 54:8; Иер. 9:24; Рим. 11:22)

Долготерпение

«…показал все долготерпение…»
(1 Тим. 1:16; Неем. 9:30; Рим. 3:25; 2 Петр. 3:15)

Справедливость

«… все пути Его праведны…»
(Втор. 32:4; Иов 37:23; Пс. 98:4; Лк. 18:7–8)

Праведность

«…правда Моя не перестанет…»
(Ис. 51:6; Пс. 88:14; Иер. 23:5–6; 1 Кор. 1:30)

Гнев

«…всякий день строго взыскивающий…»
(Пс. 7:12; Вт. 29:28; Ис. 13:13; Рим. 1:18; 5:9; 9:22; Откр. 19:15)

Ревность

«Он — Бог ревнитель…»
(Исх. 34:14; Втор. 1:24; Наум 1:2; Зах. 8:2; 2 Кор. 11:2)

Благодать

«…Бог, любящий прощать, благий и милосердый…»
(Неем. 9:17; Исх. 34:6–7; Ис. 26:10; 2 Тим. 1:9; Тит. 3:5–7)
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Приложение 3. Имена Бога и метафоры
Это приложение содержит имена и метафоры, использованные в Библии по отношению к Богу:
Отцу, Сыну и Святому Духу. Для удобства читателя некоторые из них перефразированы.
Представленное здесь многообразие имен Бога должно побудить вас размышлять о том, как можно
обратиться к Нему и использовать в молитве разные формы обращения к Богу.
Бог Отец
Авва, Отче (Мк. 14:36; Рим. 8:15; Гал. 4:6)
Ветхий Днями (Дан. 7:9,13,22)
Создатель (Ис. 27:11; 40:28)
Творец Израиля (Ис. 43:15)
Творец (Мал. 2:10)
Отец милосердия (2 Кор. 1:3)
Отец славы (Эф. 1:17)
Отец Светов (Иак. 1:17)
Отец духов (Евр. 12:9)
Бог (Быт. 1:2–3, Элохим)
Бог Всемогущий (Быт. 17:1–2; 48:3–4;
49:25; Пс. 90:1)
Бог Всевышний (Быт. 4:18:22; Пс. 77:56;
Дан. 4:25; Числ. 24:16; Деян. 7:48)
Бог Авраама, Исаака и Иакова
(Исх. 3:6,16)
Бог неба и земли (Эзд. 1:2; Неем. 1:4;
Откр. 11:13)
Бог надежды (Рим. 15:13)
Бог Израилев (Быт. 33:20)
Бог правосудия (Мал. 2:17)
Бог мира (Евр. 13:20)
Бог Отец наш (Эф. 1:2)
Бог Отец (2 Тим. 1:2; 2 Пет. 1:17)
Отче Святой (Ин. 17:11)
Святой (Ис. 43:15; Авв. 3:3)
Бог ревнитель (Исх. 20:5; 34:14;
Втор. 4:24)
Судия земли (Быт. 18:25; Пс. 93:2)
Царь (Пс. 9:37; 73:12; Ис. 43:15)
Царь славы (Пс. 23:7–10)
Царь Небесный (Дан. 4:37)
Царь святых (Откр. 15:3)
Царь народов (Иер. 10:6–7)
Бог Живой (Дан. 6:20,26; Мф. 16:16;
Рим. 9:26)
Господь всей земли (Нав. 3:11,13;
Мих. 4:13; Зах. 6:5)
Владыка владык (Втор. 10:17)
Господь — оправдание наше (Иер. 23:6;
33:16)

Господь, Бог Евреев (Исх. 7:16)
Отец наш (Мф. 6:9)
Искупитель (Иов 19:25: Ис. 47:4)
Отче Праведный (Ин. 17:25)
Твердыня, крепость (Втор. 32:4,15; Пс. 17:2)
Твердыня Израилева (Быт. 49:24)
Спаситель (Ос. 13:4)
Бог верный (Втор. 7:9)
Отец (1 Ин. 1:2; 4:14)
Первый и Последний (Ис. 48:12)
Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3)
Бог Даниила (Дан. 6:26)
Бог богов (Втор. 10:7)
Бог воинств Израильских (1 Цар. 17:25)
Бог видящий меня (Быт. 16:13)
Бог великий и страшный (Неем. 1:5)
Господь знамя мое — Иегова Нисси
(Исх. 17:15)
Господь мира — Иегова Шалом (Суд. 6:24)
Господь там (Иез 48:35)
Господь (Нав. 14:8; Езд. 7:28; Зах. 14:5)
Господь — Пастырь мой (Быт. 48:15; 49:24;
Пс. 22)
Господь Саваоф (1 Цар. 1:3; 4:4; 17:45;
Ис. 6:3; 47:4; Агг. 2:4,6)
Господь, Бог наш (Втор. 1:6,19,20; 2:29,33;
3:3; 4:7; 6:4)
Господь, Творец наш (Пс. 94:5)
Господь, целитель наш (Исх. 15:26)
Господь, освящающий нас (Исх. 31:13;
Лев. 20:7–8; 21:8,15,23)
Иегова-Ире, Господь усмотрит (Быт. 22:14)
Мощный Бог Иаковлев (Быт. 49:24)
Яхве (Быт. 4:26; Исх. 6:2–3; Чис. 14:18;
Пс. 105:24; а также Господь Иегова)
Отец ваш (Мф. 5:16; Ин. 20:17
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Бог Сын
Ходатай (1 Ин. 2:1–2)
Альфа и Омега (Откр. 1:8; 22:13)
Посланец и Первосвященник (Евр. 3:1)
Начальник и Совершитель веры (Евр. 12:2)
Начальник спасения (Евр. 2:10)
Блаженый и единый Повелитель (1 Тим. 6:15)
Отрасль от корня Иессеева (Ис. 11:1)
Хлеб Божий (Ин. 6:33)
Хлеб жизни (Ин. 6:35)
Жених (Мф. 25:1–10; Мк. 2:19–20; Ин. 3:29)
Избранник (Лк. 23:35; 1 Петр. 2:4)
Избранный, избранник (Ис. 42:1; Лк. 23:5)
Христос Иисус, наш Господь (2 Тим. 1:2)
Христос Божий (Лк. 9:29; 23:5)
Христос Господь (Лк. 2:11)
Христос — Божья сила и премудрость
(1 Кор. 1:24)
Утешение Израиля (Лк. 2:25)
Камень краеугольный (Ис. 28:16; 1 Петр. 2:6)
Избавитель (Рим. 11:27)
Желаемый всеми народами (Агг. 2:7)
Вечный Отец или Отец вечности (Ис. 9:6)
Верный и Истинный (Откр. 19:11)
Свидетель верный и истинный (Откр. 3:14)
Первородный (Евр. 1:6)
Первородный из мертвых (Откр. 1:5)
Первородный между братьями (Рим. 8:29)
Первородный всей твари (Кол. 1:15)
Предтеча (Евр. 6:20)
Основание (1 Кор. 3:11)
Источник (Зах. 13:1)
Друг (Мф. 11:19)
Дверь (Ин. 10:7–9)
Дар Божий (Ин. 4:10)
Слава Израиля (Лк. 2:32)
Пастырь Добрый (Ин. 10:11,14)
Глава Церкви (Еф. 5:23; Кол. 1:18–20)
Наследник (Евр. 1:2)
Первосвященник (Евр. 3:1; 4:14; 7:26–27)
Святой (Деян. 2:27)
Святой Божий (Мк. 1:24; Лк. 4:34; Ин. 6:69)
Надежда славы (Кол. 1:27)
Рог Спасения (Лк. 1:69)
Я есмь (Ин. 8:58)
Еммануил (Мф. 1:23; Ис. 7:14)
Иисус (Мф. 1:21; Деян. 9:5; Евр. 2:9)
Иисус Христос (Мф. 1:1)
Иисус Назорей (Мк. 1:24; Ин. 18:5,7; 19:19)
Судия (Деян. 10:42)
Царь (Лк. 19:38)

Царь царей (1 Тим. 6:16; Откр. 19:16)
Агнец (Откр. 5:6)
Агнец Божий (Ин. 1:36)
Свет язычникам (Лк. 2:32)
Свет миру (Ин. 8:12; 9:5)
Лев из колена Иудина (Откр. 5:5)
Камень Живой (1 Петр. 2:4)
Господь (Мф. 22:43–44; Мк. 1:3; Рим. 10:9; Флп. 2:11)
Господь и Спаситель Иисус Христос (2 Петр. 1:11;
2:20; 3:18)
Господь Славы (1 Кор. 2:8)
Господь господствующих (1 Тим. 6:15; Откр. 19:16)
Господь и над мертвыми, и над живыми (Рим. 14:9)
Господин субботы (Мф. 12:8; Мк. 2:28)
Учитель (Мф. 23:8)
Посредник (1 Тим. 2:5; Евр. 12:24)
Мессия (Ин. 1:41; 4:25)
Бог крепкий (Ис. 9:6)
Единородный от Отца (Ин. 1:14; 18; 3:36)
Наша святость (1 Кор. 1:30)
Наша Пасха (1 Кор. 5:7)
Наше Искупление (1 Кор. 1:30)
Целитель (Лк. 4:23)
Начальник и Спаситель (Деян. 5:31)
Начальник жизни (Деян. 3:15)
Князь мира (Ис. 9:6)
Равви (Мк. 10:51; Ин. 1:38,49)
Раввуни (Ин. 20:16)
Сияние Божьей славы (Евр. 1:3)
Искупитель (Ис. 44:24; Гал. 4:5)
Отрасль Праведная (Иер. 23:5)
Судия Праведный (2 Тим. 4:8)
Праведник (Деян. 7:52; 1 Ин. 2:1)
Праведный Слуга (Ис. 53:11)
Восходящее солнце (Лк. 1:78)
Скала (1 Кор. 10:4)
Корень и Потомок Давида (Откр. 22:16)
Корень Давида (Откр. 5:6)
Владыка, вождь (Мих. 5:2; Мф. 2:6)
Спаситель (Лк. 2:11; Деян. 5:31; 1 Тим. 2:3; Тит. 3:6)
Второй Человек (1 Кор. 15:47)
Слуга (Ис. 2:13–15; Флп. 2:7)
Пастырь и Блюститель душ (1 Петр. 2:25)
Сын (Кол. 1:13; Евр. 3:6)
Сын Авраама (Мф. 1:1)
Сын Божий (Мф. 8:14:33; Ин. 10:36)
Сын Человеческий (Мф. 8:20; Мк. 2:10; Ин. 1:51;
3:13)
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Сын Благословенного (Мк. 14:61)
Сын Отчий (2 Ин. 3)
Сын Бога Живого (Мф. 16:16)
Сын Бога Всевышнего (Мк. 5:7; Лк. 8:28)
Камень (Мф. 21:42; 1 Петр. 2:8)
Основание (Ис. 28:16)
Наставник (Ин. 13:14)
Всемогущий (Откр. 1:8; 15:3)
Аминь (Откр. 3:14)
Начало (Кол. 1:18)
Отрасль Господа (Ис. 4:2)
Христос (Ин. 7:41; Деян. 2:26)
Последний Адам (1 Кор. 15:45)

Жизнь (Ин. 11:25; 14:6)
Звезда утренняя (2 Петр. 1:19; Откр. 22:16)
Пророк (Ин. 7:40)
Воскресение (Ин. 11:25)
Бог истинный (1 Ин. 5:20)
Свет истинный (Ин. 1:9)
Истинная виноградная лоза (Ин. 15:1)
Путь (Ин. 14:6)
Истина (Ин. 14:6)
Мудрость (1 Кор. 1:30)
Советник Чудный (Ис. 9:6; ср. Ис. 28:29)
Слово (Ин. 1:1,14)
Слово Божие (Откр. 19:13)

Бог Дух
Дыхание Вседержителя (Иов 32:8; 33:4)
Утешитель (Ин. 14:6)
Залог (Еф. 1:13–14)
Дух Вечный (Евр. 9:14)
Бог (Деян. 5:3–4)
Семя Божье (1 Ин. 3:9)
Дух благой (Неем. 9:20)
Помощник (Ин. 14:16,26; Рим. 8:26)
Дух Святой (1 Фес. 4:8)
Его Дух (Пс. 105:33; Еф. 3:16; 1 Ин.4:13)
Его Дух Святой (Мф. 1:18; Мк. 12:36; Ин. 1:33;
Деян. 4:8: Рим. 15:16)
Святой Дух Божий (Еф. 4:30)
Вода Живая (Ин. 7:38–39)
Господь (2 Кор. 3:17–18)
Сила Всевышнего (Лк. 1:35)

Обещанный от Отца (Деян. 1:4; 2:33)
Печать (Еф. 4:30)
Семь духов (Откр. 1:4–5; 4:5; 5:6)
Дух (Числ. 11:17,25,26)
Дух, который Он дал нам (1 Ин. 3:24)
Дух Христов (Рим. 8:9; 1 Петр. 1:11)
Дух совета и крепости (Ис. 11:2)
Дух веры (1 Кор. 12:9; 2 Кор. 4:13)
Дух огня (Ис. 4:4)
Дух славы (1 Петр. 4:14)
Дух Божий (Быт. 1:2; Иов 33:4; Мф. 3:16;
12:28)
Дух благодати и умиления (Зах. 12:10)
Дух премудрости и разума (Ис. 11:2)
Дух ведения и благочестия (Ис 11:2)
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Приложение 4. Учение о Троице
Вы не найдете в Библии слово Троица, также вы не встретите таких терминов как триединый,
ипостась, сущность. Люди используют эти слова, потому что не нашлось более подходящих для того,
чтобы изложить весьма сложное учение о триединстве. Христианство выдвигает утверждение,
которое кажется при поверхностном рассмотрении довольно противоречивым. Более того, это
учение ясно и открыто в Писании не излагается. Тем не менее, искренне верующие умы пришли к
нему на основании свидетельств Писания.
Оно касается вопроса о том, кто есть Бог, каков Он, что Он делает и как к Нему можно
приблизиться.
Когда начинаешь объяснять: Троица — три Личности. Отец — Личность. Иисус Христос —
Личность. Святой Дух — Личность. Спрашивают: «Так Их три или один? Не понимаю». Действительно,
Бога нельзя принести в лабораторию и разложить на составляющие. Иначе это был бы не Бог, если бы
Его существование можно было доказать лабораторным путем.
Очень важный вопрос: кому мы должны поклоняться: только Отцу, Сыну, Святому Духу или
триединому Богу? Кому мы должны молиться? Следует ли дела каждого Лица Троицы рассматривать
как самостоятельные или же считать искупительную смерть Иисуса делом и Отца? Следует ли считать
Сына по сути Своей равным Отцу или же придавать Ему менее высокое положение?
На некоторые из этих вопросов мы постараемся найти ответ в Писании. Рассмотрим пять
утверждений о Троице.
1. Бог — один. Не существует трех богов. Бог — не существо из трех частей. Основное исповедание
веры евреев звучит так: «Слушай, Израиль, Господь (Иегова), Бог наш, Господь един
есть» (Втор. 6:4).
Оно просто исключает поклонение многим богам (политеизм).
Ветхий Завет о Троице. Слово Элохим (Бог сильный, Всемогущий) стоит в форме мн. ч. (так
называемое «царственное множество»).
Это еще не подтверждает троичности, но когда Бог сказал: «Сотворим человека по образу
Нашему» Быт. 1:26, мы видим это, где применено мн. ч. по отношению к глаголу «сотворим», так и к
местоимению «Нашему», указание на Троицу усматривается и в учении о Божьем образе в человеке. В
Быт. 1:27 читаем: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их.
В Быт. 11:7 опять же использовано множественное число глагола: «Сойдем же, и смешаем там
язык их».
Во время своего призвания Исайя услышал слова Господа: «Кого Мне послать? и кто пойдет для
Нас?» (Ис. 6:8), то это явно указывает на несколько личностей (число их остается неизвестным, и это
не обязательно Троица).
Можно сказать так; учение о Троице скрыто в Ветхом Завете, как зерно в земле — в зачаточной
форме, и если бы мы не увидели новозаветных всходов, мы бы не поняли этого учения.
2. Все три личности Троицы божественны и равны между Собой.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И Слово стало плотию, и обитало
с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца» (Ин. 1:1,14).
На общедоступном уровне часто используются аналогии из области физического мира.
Распространенная аналогия — яйцо: оно состоит из желтка, белка и скорлупы, вместе образующих
яйцо. Другая популярная аналогия — вода: она бывает в твердом, жидком и Газообразном состоянии.
В качестве иллюстраций или пояснения используются и другие материальные предметы. Один
пастор, пытаясь разъяснить понятия единства и триединства, задал молодым новообращенным
вопрос, какого числа брюки — множественного или единственного. Его ответ был такой:
единственного сверху и множественного снизу.
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Новый Завет о Троице: в Писании три лица не раз связываются вместе в единое равноправное
целое.
Один из примеров — указание о крещении в Великом Поручении (Мф. 28:19–20): крестить надо
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обратите внимание, что «имя» употреблено в единственном
числе, хотя речь идет о трех лицах.
При крещении Иисуса (Мф. 3:16–17) присутствуют все три Лица Троицы. Сын принимает
крещение, Святой Дух сходит как голубь, Отец говорит о Сыне слова похвалы. Иисус связывает Свои
чудеса с силой Духа Божьего и говорит, что они представляют собой свидетельство наступления
Царства Божьего (Мф. 12:28).
Ту же тройственность можно видеть и в заявлении Иисуса, что Он пошлет на учеников
обетование Отца (Лк. 24:49).
Три Лица связываются и в проповеди Петра на Пятидесятницу: «Итак Он, быв вознесен десницею
Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите…
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите
дар Святого Духа» (Деян. 2:33, 38).
К фессалоникийцам Павел обращается как к «возлюбленным Господом братиям» и пишет, что
всегда благодарит за них, поскольку "Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас
ко спасению» (2 Фес. 2:13).
Еще одно прямое соединение трех имен содержится в благословении Павла (2 Кор. 13:13):
"Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми
вами". Здесь опять же мы видим соединение трех имен в единое равноправное целое.
Можно также упомянуть молитву Павла в Еф. 3:14–19. Совершенно очевидно, что Павел видел
тесную взаимосвязь между тремя Лицами.
В начале своего первого послания Петр обращается к читателям как к «избранным по
предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса
Христа» (1 Петр. 1:1–2).
Божественность Отца. Можно отметить случаи, когда Иисус называет Отца Богом. В Мф. 6:26 Он
говорит, что «Отец ваш Небесный питает их [птиц небесных]». Вслед за этим Он говорит, что «Бог
одевает траву полевую» (Мф. 6:30). А в Мф. 6:31–32 Он заявляет, что нам не надо заботиться о пище и
одежде, потому что «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Совершенно
очевидно, что для Иисуса Бог и «Отец ваш Небесный» — взаимозаменяемые понятия. И при многих
других ссылках на Бога Иисус явно имеет в виду Отца (например, Мф. 19:23–26; 27:46; Мк. 12:17, 24–
27).
Божественность Иисуса. Когда говорим об Иисусе, то спрашивают: «Так Он Человек или Бог?»
Отвечаем: «Богочеловек». — «Это как на 50% Человек и на 50% Бог?» — «Нет. На 100% Человек и
на100% Бог». — «Так Его 200%? Не понимаю».
Наиболее значимая ссылка на Божественность Иисуса содержится в Флп. 2.5–11 звучит как гимн
ранней церкви, и в нем Павел призывает своих читателей к смирению. Он пишет, что Иисус, «будучи
образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу» (Флп. 2:6). Слово, переведенное здесь как
«образ» (morfh). Термин этот как в классическом, так и в библейском греческом языке означает «суть
той или иной вещи или явления». Он подразумевает их подлинную природу.
«А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — жезл правоты» (Евр. 1:8).
«…их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки,
аминь» (Рим. 9:5).
«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16).
«Я и Отец — одно» (Ин. 10:30).
Божественность Святого Духа. Есть библейские указания и на Божественность Святого Духа. В
этом отношении можно отметить места, в которых Святой Дух отождествляется с Богом. Один из
примеров — Деян. 5:3–4. Анания и Сапфира утаили часть суммы, вырученной из продажи своего
имения, и деньги, положенные к ногам апостолов, представили как полную выручку. В данном случае
ложь Святому Духу (Деян. 5:3) приравнивается к обману Бога (Деян. 5:4). Бог и Святой Дух выглядят
как взаимозаменяемые понятия. Есть также места, в которых Святой Дух ставится наравне с Богом.
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Одно из них — указание о крещении в Мф. 28:19, другое — благословение Павла во 2 Кор. 13:13.
Наконец, Петр в 1 Пет. 1:2 обращается к читателям как к «избранным до предведению Бога Отца, при
освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровшо Иисуса Христа».
Любовь присуща каждому из лиц Троицы. Любовь изливается не только во вне, она присуща и в
отношении Лиц внутри Троицы (для людей — это непостижимая тайна).
3. Троица вечна; Отец, Сын и Святой Дух — безначальный Бог. Три Лица: Отец, Сын и Святой Дух
были всегда, и все Они всегда были божественными. Они никогда не принимали Божественность,
ее появление нельзя отнести к какому-то определенному времени. В природе триединого Бога
никогда не было никакого изменения. Он есть и будет таким, каким всегда был.
4. Внутри Троицы существует функциональная субординация, которая не означает неравенство
Лиц Троицы. Функция какого-то одного члена Троицы может на время стать подчиненной
функциям другого или других членов, но это не означает, что данное Лицо Троицы ниже по Своей
сути.
У каждого из Лиц Троицы в определенные периоды бывали особые функции, свойственные
только Ему. Это следует понимать как выполнение временной роли для достижения определенной
цели, а не как изменение статуса или сущности.
Например, несколько равноправных бизнесменов или предпринимателей могут избрать кого-то
из своей среды в качестве руководителя группы особого назначения или председателя временного
комитета, но при этом не происходит никакого изменения в положении.
То же самое относится к военной области. Во время бомбометания пилот самолета, хотя он и
выше по званию, следует инструкциям бомбардира.
Аналогичным образом, Сын во время земного воплощения не стал ниже Отца, хотя
функционально и подчинил Себя воле Отца. Со своей стороны, Святой Дух подчинен теперь
служению Сына (см. Ин. 14–16) и воле Отца, но это не подразумевает, что Он стал ниже Их.
Святой Дух — это деятельное лицо Троицы, ответственное за передачу Божьей истины и за
общение с людьми. Первый шаг на пути передачи Божьей истины — это откровение. Являясь одним
из лиц Верховной Троицы, Дух знает в совершенстве мысли Бога. Бог дал ангелам много
изумительных и чудесных поручений, сослуживших добрую службу человеку. Но Он не доверил
ангелу откровение Нового Завета. Истины Своего Слова Бог открыл Духом Своим. Дух Святой — это
божественный автор Писания. Никакой другой человек не может знать вас лучше, чем вы сами себя
знаете. Даже муж и жена, которые прожили вместе десятки лет и щедро делились друг с другом
своими мыслями и мечтами, трудностями и радостями, никогда не сумеют узнать один другого так
близко, как каждый из них знает самого себя. Наши самые заветные мысли, сокровенные тайники
души, известны только нам самим.
5. Троица непостижима. Мы не способны до конца понять тайны Троицы. Мы верим в Троицу,
поскольку так сказано в Библии.
Когда однажды мы предстанем перед Ботом, мы увидим Его таким, какой Он есть, и лучше поймем
Его. Но даже тогда мы не сможем полностью постичь Его. Бог безграничен, мы же ограничены в своих
возможностях познания и понимания, поэтому Он всегда будет выходить за рамки наших знаний и
нашего понимания:
– мы всегда будем оставаться человеческими существами, хотя и станем более совершенными;
– мы никогда не станем Богом;
– мы никогда не сможем полностью постичь некоторые аспекты Бога. Поэтому нам следует
рассматривать их как тайны, выходящие за пределы нашего разума и пытаться постичь
непостижимое. Кто-то никогда не сможет стать космонавтом или инженером, но от этого не
умирают.
Кто не верит в Троицу, не может быть спасен.
Не следует из-за непонимания каких-то доктрин, самому что-то придумывать, чего нет в Писании
и тем самым впадать в ересь.
Две исторические ереси, которые надо знать, чтобы лучше понимать Троицу:
1. Монархианство:
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– динамическое (Феодот Византийский — торговец кожей, представил в 190 г. это учение в Риме).
Во многих вероучительных вопросах, таких как божественное всемогущество, сотворение мира
и даже непорочное рождение Иисуса, Феодот придерживался полностью ортодоксальных
взглядов. Но он утверждал, что до крещения Иисус был обычным, хотя и абсолютно
добродетельным человеком. Во время крещения на Него сошел Дух, или Христос, и после этого
Он начал совершать чудесные Божьи дела;
– модалистическое: Отец, Сын, Святой Дух — одно Лицо с разными именами. Бог проявляет Себя
по-разному: иногда как Отец, иногда как Сын, иногда как Святой Дух. Основная идея этой школы
заключается в том, что есть одно Божество, Которое можно называть Отцом, Сыном и Духом.
Эти имена не отражают каких-то реальных различий, они просто относятся и применяются к
разным временам. Отец, Сын и Святой Дух — одно и то же, это последовательные проявления
одного Лица. Таким образом, согласно модалистскому решению парадокса тройственности и
единства, есть не три Лица, а одно Лицо с разными именами, задачами и делами.
2. Арианство (250–336 гг., пресвитер Арий) пришло из Александрии. Эта система взглядов стала
первой серьезной угрозой той позиции в отношении Божественности Иисуса, которой
придерживалась церковь. Основная идея, определяющая понимание арианами Иисуса, —
абсолютная единственность и трансцендентность Бога.
Отец вечен, Сын не вечен, сотворен Отцом, а когда Сын был сотворен, Сам сотворил все. Святой
Дух — не вечен, сотворен Сыном, является первым Его творением. Эта ересь повторяется в наше
время «Свидетелями Иеговы».
В молитве можно обращаться к любой личности Троицы; обычная молитва — к Отцу через Сына,
понимая, что молитва направляется Святым Духом.
Взаимосвязь теологии и сотериологии.
Спасение как выражение любви между двумя личностями Троицы (Отца и Сына).
Спасение рода человеческого — выражение их любви.
1. Обещание.
«…в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых
времен» (Тит. 1:2).
Дар: Отец обещал Сыну дать в качестве невесты — искупленное человечество истинно
верующих.
2. Исполнение обещания происходит в истории человечества. Этап в промежутке между
вечностями — исполнение обещания.
Сын принял дар от Отца и сохранит его. Все, кто получает спасение — дар Отца Сыну. За невесту
принято давать выкуп. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для
вас» (1 Петр. 1:18–20), Сын заплатил Собой.
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в
последний день» (Ин. 6:37–39).
«И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28).
«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и
они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть… Я о них молю:
не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои… Отче! Которых Ты дал Мне,
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что
возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин. 17:6–9, 24).
«Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто
предаст Его» (Ин. 6:64).
61

Школа «Алмаз»

Курс «Теология»

3. Возвращение. В вечности будущего Сын возвратит спасенное и искупленное человечество
Отцу, которое было ранее подарено Ему Отцом.
Глубина и непостижимость спасения выражается в любви Бога внутри Троицы, между двумя
личностями: Сыном и Отцом.
«Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во
всем» (1 Кор. 15:28).
Бог спасает нас не ради нас, а ради Себя, т. к. мы — часть Его плана.
При рассмотрении вопроса о Божьей любви возникает дилемма, связанная с уже затронутой
нами проблемой о кажущемся эгоцентризме Бога. Любит ли Он нас ради Себя Самого, ставя тем
самым под сомнение бескорыстный характер Своей любви, или Он любит нас ради нас самих, ставя
тем самым под сомнение Свой наивысший статус? В первом случае ущемляется Божья любовь, а во
втором Его слава. Но есть и третья возможность. Бог любит нас вследствие подобия Себе, которое Он
вложил в нас или по которому Он нас сотворил (Быт. 1:27). Поэтому по сути Он любит то, что
относится к величию и благости Его Самого, в нас Он любит Себя, все то доброе, что Сам нам дал. Это
никак не связано с нашими собственными делами. Божий образ присутствует в нас благодаря
бескорыстной природе Бога как Даятеля. Это проявляется как в факте и природе изначального акта
творения, так и в Его нынешних отношениях с нами. Его любовь — это привязанность к нам, чувство
бескорыстной заботы и решимость действовать в отношении нас таким образом, чтобы обеспечить
наше благополучие. Когда художник или скульптор создает шедевр, то он радуется и любит свое
творение. Хорошо приготовленная проповедь, то же творение и мы можем любить ее.
С самого начала, от самой вечности у Бога есть план, охватывающий все и учитывающий
малейшие жизненные детали. «Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день
бедствия» (Пр. 16:4; ср. 3:19–20; Иов 38, в частности ст. 4; Ис. 40:12; Иер. 10:12–13). Даже то, что обычно
рассматривается как просто удача, например, счастливый жребий, представляется как Божий выбор
(Пр. 16:33). Помешать или противостоять исполнению Его цели не может ничто. В Пр. 19:21 сказано:
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (ср. Пр. 21:30–31;
Иер. 10:23–24)
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Приложение 5. Божий план или случайность?
Согласитесь, знание о Боге (Богословие) необходимо, поскольку правильные представления
крайне важны для взаимоотношений между верующим и Богом. Когда с человеком происходят
определенные события, он связывает их с судьбой, говорит: «Это — Судьба». Но мы бы слово
«Судьба» написали с большой буквы. Мы задаемся вопросом, все ли события происходят по воле
Божьей?
Плач. 3:36–38. Когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь? Кто это говорит: «И
то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и
благополучие?
Каждый из нас прекрасно понимает, что без воли Божьей ничто не происходит под небом. Такого
физического явления как случайность не существует, абсолютно все является частью Божьего
всеобъемлющего плана. Деян. 15.18. и Еф. 1.11. у Бога все под контролем Пс. 134:6. Господь творит все,
что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах (Райри. Суверенитет. С. 45).
Человеческая гордость и эгоцентризм мешают принять Божий план, мешают объяснить
некоторые детали Божьего плана.
Существует так называемое «богословие открытости Бога» — у Бога есть общий план, но детали
Бог не спланировал, т. е. Бог учится.
Что говорит об этом Ветхий Завет?
Бог Всемогущий Распорядитель всего происходящего.
«Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне
выполнил…» (Ис. 37:26).
«Коня приготовляют на день битвы, но победа — от Господа» (Пр. 21:31).
«…и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на Того, Кто это делает,
не взираете, и не смотрите на Того, Кто издавна определил это» (Ис. 22:11).
«В полу бросается жребий, но все решение его — от Господа» (Пр. 16:33).
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Пр. 19:21).
В Новом Завете Христос говорит, что всем управляет Бог.
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли]
Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены…» (Мф. 10.29–30).
«Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив
руками беззаконных, убили…» (Деян. 2:23).
«…предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для
вас…» (1 Петр. 1:20).
«…так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред
Ним в любви…» (Еф. 1:4).
«…спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен…» (2 Тим. 1:9).
У Бога нет случайностей. Случайность — это непознанная закономерность. Если актом творения
Бог дал миру начало, то провидение представляет собой Его продолжающееся взаимодействие с
миром. Мы также творение Господа и мы небезразличны Ему.
Восемь качеств (характеристик) Божьего плана:
1. Божий план не исключает ответственности человека. Смещение и акцентирование внимания в
сторону Божьего плана — ведет к фатализму, т. е. неизбежности, обвинение Бога в грехе.
Уклонение в сторону ответственности человека — влечет к пиетизму, акцентировавшему роль
личных усилий человека в своем спасении и преуменьшению роли Бога. Возвеличивание роли
человека ведет к человекоцентричному богословию.
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2. Божий план вмещает как положительные, так и отрицательные моменты.
«Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были
предуставлены к вечной жизни» (Деян. 13:48).
Самое большое зло за всю историю человечества, совершенное людьми — убийство Иисуса
Христа — было частью Божьего плана спасения грешников.
«Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод
и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила
рука Твоя и совет Твой» (Деян. 4:27,28).
Это была благодарственная молитва учеников, когда первосвященники требовали молчать об
имени Христовом, «но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать
вас более, нежели Бога»?
– Бог не является автором греха;
– Бог не причастен злу;
– Бог не несет ответственности за гибель нечестивых. Грешники несут ответственность в
наказании за свой грех на 100%, Бог на 100% ответственен за спасение избранных.
«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не
искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же,
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои
возлюбленные» (Иак. 1:13–16).
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет…» (Гал. 6:7).
Божий план предусматривает возможность зла, но не делает Бога соучастником зла. Тут встают
два вопроса» промысел Божий и человеческая ответственность. Писание утверждает свободу
человека и промысел Божий. Значит мы должны принимать и то и другое, даже если это кажется
противоречивым. Если Творец — Владыка мира, то почему творение исполнено зла? Человек создан
свободным, но использовал свою свободу во зло, проявил непослушание Богу и весь род
человеческий подчинился греху. Грех был предусмотрен промыслом, но Бог не является
соучастником ни в делах сатаны, ни в грехе Адама.
3. Божий план сформирован в вечности и неизменен. Он не формировался в процессе истории
человечества.
«…вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне.
Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой
совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46:9,10).
4. Божий план сформирован на основе суверенного решения Бога. Бог ни с кем не советовался, у
Него нет конструкторского бюро или совета старейшин. Он не нуждается в помощи людей или
ангелов. Ему не могут помешать сатана или бесы.
«Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь
мудрости?» (Ис. 40:13,14).
Его план спасения не имеет аналогов, «…так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви…» (Еф. 1:4).
5. Божий план имеет конечную цель — прославление Бога. Абсолютно все в Божьем плане имеет
смысл.
«Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия» (Пр. 16:4).
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Мы спасены не ради себя, но ради Него. Когда спасенные будут прославлены в вечности, то,
венцы, которые даны будут верующим, кладутся перед Ним.
«…тогда двадцать четыре старца [церковь] падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются
Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом…» (Откр. 4:10).
Он Сам — конечная цель Его плана.
6. Божий план неизменен. План составлен максимально и предельно хорошо. План совершенен,
т.к. составлен совершенной Личностью.
«Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь…» (Мал. 3:6).
«Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род» (Пс. 32:11).
7. Божий план имеет отношение к Его делам, а не к Его природе. Бог неизменен и совершенен.
Изменяются действия Бога, но природа Бога в плане не меняется. Он не имеет нужды в каком-то
улучшении или самосовершенствовании.
8. Божий план абсолютно эффективен. Бог всегда достигает всех Своих целей и никто не может
помешать Ему достичь этих целей.
«С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и
состоится…» (Ис. 14:24).
Четыре урока для практической деятельности (понимание истины о Божьем плане):
1. Смиряет человека; не дает места человеческой гордости. Бог — все, человек — ничто.
2. Приносит сердцу покой. Наша жизнь — не в руках случая, а в Божиих руках;
3. Учит благодарить в скорбях. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению,
все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Скорби — не хаотическая случайность, а элемент,
составляющая Божиего плана.
4. Делает поклонение более глубоким; чем выше представление о Боге, тем более глубоко
поклонение Ему.
Осуществление Божьего плана
Божий план составлен до сотворения мира. Мы знаем о предстоящих событиях из Писания. Как
осуществляется Божий план?
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Есть сохраняющая деятельность Бога (СДБ) и направляющая деятельность Бога (НДБ).
1. СДБ — Божья работа по сохранению, защите и поддержанию творения.
2. НДБ — Божья работа, направляющая ход событий к достижению тех целей, которые Бог
наметил.
Бог хранит Свое творение. Чтобы Божий план осуществился, творение не должно разрушиться.
СДБ: осуществление плана через сохраняющую деятельность. Бог непрерывно поддерживает
Свое творение.
Если бы Бог активно, хоть на мгновение перестал бы желать сохранять творение, оно мгновенно
перестало бы существовать.
СДБ включает защиту Богом Своего творения от причинения ему вреда и от разрушения, а также
обеспечение всевозможных нужд и потребностей различных составных частей творения.
«И Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17).
Два заблуждения в отношении сохраняющей деятельности Бога:
1. Творение самодостаточно. Планеты, люди может существовать без СДБ; Бог постоянно заботится
о творении.
2. Бога сравнивают с мастером-ремонтником, который запустил Вселенную и время от времени
вмешивается в жизнь творения для устранения возникающих неполадок.
Бог нас не просто поддерживает, но постоянно, непрерывно, каждое мгновение держит.
За молитву своему Богу Даниил был брошен в львиный ров, однако он также вышел оттуда
невредимым.
С особенной очевидностью Божье присутствие проявляется в сохранении Израиля как народа.
Кто спас малочисленный еврейский народ во время великого голода, когда Бог привел Иосифа в
Египет, чтобы тот обеспечил народ пропитанием в неурожайные годы? Господь!
Кто дал спасение еврейскому народу во времена Моисея, когда приказав убивать всех
рождавшихся еврейских мальчиков, египтяне попытались помешать умножению и усилению
израильтян (Исх. 1). Однако повивальные бабки сохраняли этим детям жизнь, а удивительное
стечение обстоятельств спасло жизнь Моисею? Снова Господь!
Кто давал пропитание двум миллионам людей избранных Богом в странствиях по пустыне?
Господь!
Примечательная особенность Божьей защиты и обеспечения нас всем, в чем мы нуждаемся,
заключается в том, что верующий не освобождается от опасности или испытания, но охраняется в
самом испытании. Сохраняющая деятельность Бога похожа на автоматический тормоз в
электропоездах. Если машинист по какой-то причине перестанет нажимать на соответствующую
кнопку, поезд останавливается. Такой механизм прекращает работу, если кто-то не желает ее
продолжения или не предпринимает постоянно необходимых действий для ее поддержания.
Подобные инструменты и механизмы могут служить аналогией при описании библейского взгляда на
сохраняющую деятельность. Пресс на Сельмаше.
Как только водитель уберет ногу с акселератора, движение автомобиля начнет замедляться, и, в
конце концов, он остановится.
Библейский же взгляд на сохраняющую деятельность может быть проиллюстрирован примером
автомобиля без такого автоматического устройства. Как только водитель уберет ногу с акселератора,
движение автомобиля начнет замедляться, и, в конце концов, он остановится.
Бог постоянно участвует в Своем творении, постоянно проявляет волю к его сохранению.
В Ветхом Завете: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все,
что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе
поклоняются» (Неем. 9:6).
В Новом Завете: «…и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17).
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«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте…» (Евр. 1:3).
«…Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки… Ты послал
источники в долины: между горами текут… Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих
насыщается земля… Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери;
львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе» (Пс. 103:5,10,13,20–21).
Выводы или уроки из СБД:
1. Мы можем планировать свою жизнь только благодаря сохраняющей деятельности Бога.
Окружающие нас вещи постоянны и мы можем планировать свои дела.
2. Сохраняющая деятельность Бога удовлетворяет наши духовные и физические нужды. «Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петр. 5:7). Пища, жилье, здоровье, жизнь даны и
охраняются Богом. Бог дает ресурсы, силы, здоровье, рабочие руки, талант. Окружающие нас
люди — средство, которое используется Богом для охранения нас.
«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на
один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться?» (Мф. 6:26–31).
Бог удовлетворяет духовные нужды.
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию…» (2 Петр. 1:3).
«…потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, — ибо
свидетельство Христово утвердилось в вас, — так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании,
ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа…» (1 Кор. 1:5–7).
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова…» (Еф. 4:11,12).
Одаренные люди — канал, через который мы получаем духовную пищу.
3. Сохраняющая деятельность Бога защищает нас от физических и духовных опасностей. Бог
охраняет нас от аварий, злых людей, катастроф и т. д. Пример: Даниил в львином рве. Бог
защищает нас от духовных опасностей, от ересей и заблуждений, сохраняя нас в вере. Верующие
идут в Небеса, а не в ад, благодаря охраняющей деятельности Бога.
«…ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те
дни» (Мф. 24:21,22).
Наше спасение хранит Бог. Учение о сохраняющей Божьей деятельности не может быть
оправданием для безрассудства или неосмотрительности, оно дает защиту от страха или тревоги.
Сохраняющая Божья рука дает уверенность в упорядоченности сотворенного мира, дает
возможность планировать собственную жизнь и осуществлять намеченные планы благодаря
постоянству окружающей нас действительности.
Бог, заботясь о своем творении, не только сохраняет его, но осуществляет и направляющую
деятельность.
НДБ: осуществление Божьего плана через направляющую деятельность Бога. Это более
динамичная работа Бога. Под руководством или направляющей деятельностью Бога мы
подразумеваем Его работу во вселенной по осуществлению Его плана.
Бог творит новые виды животных и растений через НБД генетиков. Бог творит историю, управляя
людьми, правительствами и государствами.
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«…Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и
разумение разумным» (Дан. 2:21).
Бог управляет жизнью и смертью людей.
«Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и
обогащает, унижает и возвышает» (1 Цар. 2:6,7).
Особенно яркое свидетельство Божьей власти над природой можно увидеть в эпизоде с Илией,
который сказал Ахаву, что не будет дождя, кроме как по Божьему слову (и дождя не было три с
половиной года).
Господь полновластен даже в том, что считается случайными событиями в жизни. В Пр. 16:33
говорится: «В полу бросается жребий, но все решение его — от Господа».
Когда первые верующие искали, кем им заменить Иуду среди апостолов, они фактически выбрали
двоих, а затем помолились, чтобы Бог указал им, на кого из этих двоих, Варсаву или Матфия, падает
Его выбор. Они бросили жребий; и когда жребий выпал на Матфия, он был добавлен к одиннадцати
апостолам (Деян. 1:23–24).
Еще один пример: мы видим в 1 Цар. 24. Свои поиски Давида Саул прервал, чтобы зайти в пещеру
по нужде. Случилось так, что в той же самой пещере прятались Давид и его люди. Давид смог
отрезать край от верхней одежды Саула, но не причинил ему никакого вреда. Тот факт, что царь по
своему выбору вошел в пещеру, Давид и Саул истолковали как волю Божью.
Давид сказал Саулу: «Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере» (1 Цар. 24:11). Саул же
ответил ему: «Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня» (1 Цар. 24:19).
Взаимосвязь между направляющей Божьей деятельностью и грехом
Теперь нам предстоит обратиться к сложной проблеме соотношения между Божьей деятельностью
и греховными поступками людей. В Библии совершенно ясно говорится, что источник греха — не Бог.
Иаков пишет: «В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не искушается злом и
Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью» (Иак. 1:13–14).
Иоанн говорит: «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира (сего)» (1 Ин. 2:16).
Но если греховные поступки людей исходят не от Бога, то какой смысл в нашем утверждении, что
поступки эти входят в сферу направляющей Божьей деятельности? Божье отношение к греху может
проявляться и проявляется различными способами. Он может:
– предотвратить его;
– допустить его;
– направить его;
– ограничить его.
Обратите внимание, что в любом случае Бог — не причина совершенного человеком греха, но Он
так или иначе соотносится с ним:
1. Бог может предотвратить грех. Иногда Он удерживает людей от совершения определенных
греховных поступков. Когда Авимелех, считая Сарру сестрой, а не женой Авраама, взял ее к себе,
Господь явился ему во сне. Он сказал Авимелеху: «И Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца
твоего, и удержал тебя от греха предо Мною; потому и не допустил тебя прикоснуться к
ней» (Быт. 20:6).
2. Бог не всегда предотвращает грех. Он просто допускает его. Хотя это и противоречит Его воле,
Он не препятствует тем или иным событиям. Своим невмешательством в грех, на который мы
решаемся, Бог делает его свершившимся фактом; но Он не толкает нас к греху, не делает его
неизбежным.
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Во 2 Пар. 32:31 читаем: «Оставил его [Езекию] Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на
сердце». Таким образом, Бог отступал, дозволяя людям совершать греховные поступки, не
совпадавшие с Его желанием, поступки, которые они не смогли бы совершить в соответствии с Его
решением.
3. Бог может направить грех в определенную сторону. Иначе говоря, позволяя некоторым грехам
совершиться, Бог, тем не менее, направляет их таким образом, чтобы результатом их оказалось
благо. Возможно, самым ярким примером этого в Писании является история Иосифа. Братья,
желая избавиться от него, хотели его убить. Желание это, конечно, не было добрым, оно не было
внушено Богом, и Он его не одобрял. Тем не менее, Он позволил им выполнить двое намерение,
но в несколько измененном виде. Рувим просил других своих братьев не убивать Иосифа, а лишь
бросить его в ров, так как собирался потом вызволить его (Быт. 37:21–22). Но в происходящее
вмешался еще один фактор. НБД: мимо проходили купцы мадиамские, и братья (без ведома
Рувима) продали им Иосифа в рабы.
4. Бог может ограничить грех. Бывают случаи, когда Он не предотвращает злые дела, но, тем не
менее, ограничивает масштабы или последствия того, что могут сделать грешники и дьявол со
своими бесами. В этом отношении на ум приходит прежде всего случай с Иовом. Бог позволил
сатане действовать, но положил пределы тому, что он может делать: «Вот, все, что у него, в руке
твоей; только на него не простирай руки твоей» (Иов 1:12).
Мы знаем, что в рамках Божьего замысла все имеет свой смысл и свое значение, но нам не
следует представлять дело таким образом, что смысл всего происходящего должен быть очевиден и
что мы должны быть способны установить этот смысл.
БОГ ▸ ПИСАНИЕ ▸ ЧЕЛОВЕК
Тусклое стекло: «Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12).
Практические уроки, относящиеся к направляющей деятельности Бога:
1. Мы должны быть внимательны к тому, что Бог делает в нашей жизни. «Случайная» встреча —
возможность для благовестия. Свободное время — возможность изучать Писания.
2. Опасность мистицизма. Не надо все мельчайшие события в нашей жизни истолковывать
буквально как вмешательство Бога. Бог не объясняет все подробно. Желание все истолковать
таким образом говорит о серьезных проблемах:
– почему мы имеем эти средства, эту работу, это имущество?
– разгадывание снов, вера в приметы.
Это субъективный мистицизм.
3. Правильное понимание приносит смирение, но не лишает ответственности. Если Бог управляет
всем, то я — ничто, а Он — все. В то же время неверно думать, если Бог делает все, то я ни в чем
не виновен. Но человек полностью ответственен за свои решения и поступки. Смирение и
ответственность. Хотя Бог управляет нами — человек не зомби, и не уподоблен роботу.
4. Направляющая деятельность Бога может быть непонятна, несет временную боль и
разочарование, но в конечном итоге всем несет благо.
«…любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
БОГ ∞ ЧЕЛОВЕК
Бог бесконечно выше Своего творения. Любая богословская система, пытающаяся сократить это
расстояние, ложна!
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Приложение 6. Сохраняющая Божья
деятельность
Знание о Боге (Богословие) необходимо, поскольку правильные представления крайне важны
для взаимоотношений между верующим и Богом. Автор Послания к евреям, имея в виду людей,
угодных Богу, подобных Авелю и Еноху, пишет: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6). Этими словами
автор не хочет сказать, что приходящий к Богу будет отвергнут из-за недостатка веры, это означает,
что нельзя даже пытаться приблизиться к Богу без веры в Него.
Если актом творения Бог дал миру начало, то провидение представляет собой Его
продолжающееся взаимодействие с миром. Мы также творение Господа и мы небезразличны Ему.
Провидение в определенном смысле занимает центральное место в христианской жизни. Оно
дает нам уверенность в том, что Бог присутствует и действует в жизни каждого из нас. Мы можем
смотреть в будущее с доверием, зная, что ничто не происходит случайно.
Мы можем молиться, зная, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них.
Божье провидение можно рассматривать в двух аспектах:
1. Божья работа по сохранению, защите и поддержанию творения.
2. Божья работа, направляющая ход событий к достижению тех целей, которые Бог наметил.
Первый аспект. Провидение как сохраняющая деятельность
Она включает защиту Богом Своего творения от причинения ему вреда и от разрушения, а также
обеспечение всевозможных нужд и потребностей различных составных частей творения.
«И Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17).
Ст. 1–13. говорят о Божьей защите. Ст. 1–2. Автор псалма выражает полную уверенность во
Всемогущем Боге.
Примечательная особенность Божьей защиты и обеспечения нас всем, в чем мы нуждаемся,
заключается в том, что верующий не освобождается от опасности или испытания, но охраняется в
самом испытании. Нам не обещано, что не будет гонений и страданий. Нам обещано, что они не
одолеют нас. Иисус говорил о великой скорби, которая обрушится на избранных, но не одолеет их
(Мф. 24:15–31). Петр писал о различных искушениях, от которых придется поскорбеть верующим
(1 Петр. 1:6).
Бог постоянно участвует в Своем творении, постоянно проявляет волю к его сохранению.
Дает ли нам это определенное чувство уверенности?
В Пс. 90:5–6 Господь описывается как прибежище и защита. Верующий не должен бояться «ужасов
в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень».
Ст. 11. Даже в сражении можно сохранять уверенность и доверие, ибо Ангелы Господни
защищают и охраняют верующего.
Ст. 13. Поразительны и те проявления сохраняющей деятельности, о которых рассказывается в
книге пророка Даниила. За молитву своему Богу Даниил был брошен в львиный ров, однако он также
вышел оттуда невредимым.
Псалмопевец усвоил тот урок, которому Иисусу еще предстояло научить Своих учеников: «…не
надо бояться убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28).
Это не убеждение в том, будто смерть не может коснуться верующего, ибо всем положено
однажды умереть (Евр. 9:27). Это, скорее, уверенность в том, что физическая смерть не является
самым главным фактором, ведь даже смерть не может отлучить от Божьей любви. Воскресение
Христа — доказательство того, что Бог победил даже смерть.
Худшее, что может с нами произойти, — быть убитыми, но это не внушает ужаса верующему,
который понял, что против воли Божьей ему нельзя причинить никакого вреда.
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Хотя учение о сохраняющей Божьей деятельности не может быть оправданием для безрассудства
или неосмотрительности, оно дает защиту от страха или тревоги.
Сохраняющая Божья рука дает уверенность в упорядоченности сотворенного мира, дает
возможность планировать собственную жизнь и осуществлять намеченные планы благодаря
постоянству окружающей нас действительности.
Бог, заботясь о своем творении, не только сохраняет его, но осуществляет и направляющую
деятельность.
Второй аспект. Провидение Божье как направляющая деятельность
Под руководством или направляющей деятельностью Бога мы подразумеваем Его работу во
вселенной по осуществлению Его плана.
Бог руководит ходом истории для достижения целей, поставленных в вечности. Он трудится.
Направляющая Божья деятельность распространяется также на человеческую историю и на
судьбы народов. Особенно ярко это показано в Дан. 2:21: «Он изменяет времена и лета, низлагает
царей и поставляет царей». Да и самого Даниила Бог послал в Вавилон, чтобы исполнился Его план
по обращению Навуходоносора и свидетельства язычникам.
Особенно яркое свидетельство Божьей власти над природой можно увидеть в эпизоде с Илией,
который сказал Ахаву, что не будет дождя, кроме как по Божьему слову (и дождя не было три с
половиной года).
Власть Иисуса над природой тоже стала одной из причин, побудивших Его учеников признать в
Нем Бога. Во время великой бури стоило Ему лишь сказать: «Умолкни, перестань», и ветер утих
(Мк. 4:39). Ученики спрашивали друг друга:
«Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?» (Лк. 8:25).
Это убедительное указание на то, что Бог управляет всеми жизненными обстоятельствами, что
ничто не происходит по чистой случайности.
Хотя в книге Есфирь имя Божье не упоминается, следует отметить, что, предлагая Есфири идти к
царю и просить его за свой народ, Мардохей вопрошает: «И кто знает, не для такого ли времени ты и
достигла достоинства царского?» (Есф. 4:14).
Свободные действия людей также направляются Божьей волей. Когда евреи должны были
покинуть Египет, Господь сказал им, что они пойдут не с пустыми руками, ибо Он дает народу сему
милость в глазах египтян (Исх. 3:21). И это исполнилось, когда пришло время исхода: «И сделали сыны
Израилевы по слову Моисея, и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд.
Господь же дал милость народу Своему в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он
Египтян» (Исх. 12:35–36). Могут возражать, что Господь принудил к этому египтян с помощью
насылавшихся на них бедствий (казней египетских), особенно гибели их первенцев, но в Библии ясно
говорится, что удовлетворение просьб евреев было со стороны египтян свободным решением.
В Притчах говорится, что результатом замыслов и действий людей оказывается исполнение
Божьих намерений:
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Пр. 19:21).
Даже греховные действия людей — часть Божьего провидения и промысла. Быть может, самый
выдающийся пример — распятие Иисуса, которое Петр приписывает как воле Божьей, так и
действию грешников: «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли
и, пригвоздивши руками беззаконных, убили» (Деян. 2:29). Возможна и такая точка зрения, что в
данном случае лишь выдача Иисуса (то есть предательство Иуды), а не само распятие, представляло
собой часть Божьего замысла. Однако суть при этом остается той же самой: то, что сделали грешники,
рассматривается как часть провиденциальной Божьей деятельности.
Бог благ в Своем руководстве. Он работает для добра, иногда прямо и непосредственно творя
добро, иногда же противодействуя усилиям нечестивцев и грешников и направляя их действия к
добру.
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Наша деятельность и божественная деятельность не исключают друг друга. Тот факт, что Бог
работает для достижения Своих целей, не дает нам никаких оснований для вялости, безразличия или
пассивности. Как мы видели, в сферу Божьего провидения входят также и человеческие действия.
Иногда люди сознают, что своими действиями они выполняют божественные намерения, как это
было с Иисусом, когда Он сказал, что должен выполнить волю Отца (например, Мф. 26:42). Разве
Иисус ощущал на Себе давление со стороны Бога Отца? Он делал это по Своему желанию.
В других случаях Божий замысел исполняется невольно и неосознанно.
Издавая свой указ (Лк. 2:1), кесарь Август фактически ничего не знал о том, что проводимая по его
повелению перепись сделает возможным исполнение пророчества о рождении Мессии в Вифлееме,
тем не менее он помог исполнению этого пророчества.
Уверенность в том, что Бог достигнет той или иной цели, ни в коем случае не дает нам предлога
для отказа активно участвовать в ее реализации. Бог совершает задуманные Им дела, но для
достижения этих целей Он использует различные средства (в том числе действия людей).
Ст. 15. «Воззовет ко Мне — и Я услышу его…»: сторона человека (дальше ст. 16) — сторона Бога.
Провидение и молитва. Одной из проблем, встающих перед мыслящими христианами при
рассмотрении природы провидения, является роль молитвы. Возникающая здесь дилемма связана с
вопросом, что в действительности достигается молитвой.
С одной стороны, если молитва оказывает какое-либо влияние на происходящее, то Божий план
вроде бы изначально не установлен. В определенном смысле провидение оказывается зависимым от
самого факта молитв, их количества и в связи с этим может меняться. С другой стороны, если Божий
план прочно установлен, то какое значение имеют наши молитвы?
Следует обратить внимание на два факта:
1. Писание учит, что Божий план твердо установлен и неизменен, он не подлежит пересмотру.
2. Писание повелевает нам молиться и учит, что молитва важна и много может (Иак. 5:16).
Но как соотносятся между собой эти два факта?
Бог полновластен в Своей направляющей деятельности. Поэтому, нам не обязательно знать, куда
Он нас направляет. Поэтому мы не должны диктовать Богу, какие действия Ему следует
предпринимать, чтобы дать нам водительство. Иногда у христианина появляется искушение сказать
Богу: «Если Ты хочешь, чтобы я сделал А, покажи мне это, сделав Б». Несмотря на случай со стриженой
шерстью Гедеона (Суд. 6:36–40), будет гораздо лучше, если мы просто предоставим Богу просветлять
нас — если Он желает и насколько Он желает — относительно смысла Своих действий.
Из Писания явствует, что во многих случаях Бог работает в своего рода сотрудничестве или
партнерстве с человеком. Бог не действует, если человек не играет свою роль.
Мы можем совершенно не понимать, как Божий план согласуется с нашей молитвой, но это не
значит, что Бог будет действовать в нашей жизни без молитвы.
Господь обладает также верховной властью над жизненными обстоятельствами отдельных людей.
Анна, воодушевленная чудесным исполнением ее молитвы (Господь дал ей сына, Самуила), так
восславила Господа: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Она
умолила Бога.
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь» (Иер. 33:3).
Пусть эти слова пророка послужат каждому из нас ободрением в наших молитвах.
Так, когда Иисус проповедовал в Своем родном городе Назарете, Он не совершил там каких-то
выдающихся чудес. Все Его дела свелись к исцелению нескольких больных. То, что Иисус «дивился
неверию их» (Мк. 6:6), наводит на мысль, что жители Назарета просто не привели к Нему своих
нуждавшихся в исцелении близких.
Очевидно, что во многих случаях для действия Бога необходим акт веры, а такой веры в Назарете
не хватало.
С другой стороны, когда Иисус ходил по воде (Мф. 14:22–23), Петр попросил Иисуса повелеть ему
подойти к Иисусу по воде и получил возможность сделать это. Можно предположить, что в тот день
Иисус мог дать способность ходить по воде всем Своим ученикам, но только Петр получил эту
способность, потому что только он попросил о ней.
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Сотник, просивший об исцелении слуги (Мф. 8:5–13), и женщина, страдавшая кровотечением
(Мф. 9:18–22) и прикоснувшаяся к краю одежды Иисуса, — примеры такой веры, которая,
проявившись в прошении или мольбе, повлекла за собой Божье вмешательство.
Когда Бог желает достижения результата (в упомянутых случаях — исцеления), Он желает также и
наличия соответствующих средств (просьбы об исцелении, которая, в свою очередь, предполагает
веру).
Иначе говоря, Бог желает исцеления, считая, что нуждающиеся в нем обратятся с просьбой об
исцелении. Таким образом, молитва не меняет того, что Он до этого собирался сделать. Она
представляет собой средство (инструмент), с помощью которого Он достигает Своей цели.
Поэтому молитва крайне важна, ибо без нее желаемого результата не будет.
Это значит, что молитва есть нечто большее, чем метод создания в самих себе положительного
духовного состояния. Это, скорее, создание в себе правильного отношения к воле Божьей.
Своих учеников и нас Иисус учил молиться так: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя»,
— и лишь затем: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день».
Молитва — не столько обращенная к Богу просьба об исполнении наших желаний, сколько
выражение нашей заботы об исполнении Божьей воли.
Кроме того, Иисус учил нас быть настойчивыми в молитве Лк. 11:8–10 — притча о настойчивом
друге. Обратите внимание на повелительное наклонение в стихе 9 и на настоящее время причастий в
стихе 10: просите, ищите, стучите; просящий, ищущий, стучащему. Чтобы помолиться о чем-нибудь
один раз и на этом закончить, требуется не слишком много веры, преданности и усердия.
Настойчивая молитва делает очевидным, что ваша просьба важна для нас, как она важна и для Бога.
Мы не всегда получаем то, о чем просим. Иисус трижды просил о том, чтобы чаша сия (смерть
через распятие) Его миновала; Павел трижды молился, чтобы Господь удалил жало, которое дано
было ему в плоть. В каждом случае Отец вместо просимого давал нечто более необходимое
(например, см. 2 Кор. 12:9–10 в немощи Павлу дал силу Христову…).
Верующий может молиться с полным доверием, зная, что наш мудрый и благой Бог даст нам не
обязательно то, о чем мы просим, но самое лучшее.
Ибо, как сказал псалмопевец, «ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Пс. 83:12).
Не следует также терять веру в провидение лишь потому, что в наше время уменьшилась
надобность в эффектном божественном вмешательстве. Современный мирской человек не видит в
этом мире большого места для Бога. В старые времена Бог был разрешением всех тайн и загадок. Он
стоял за всем происходящим. Он был объяснением существования вселенной и сложности
мироздания. Он давал решение всех проблем. Однако теперь человек пришел к гораздо более
полному пониманию вселенной.
Теперь он знает, почему человек болеет (по крайней мере, во многих случаях), а медицина
способна предотвращать и излечивать болезни. Молитвы об исцелении кажутся неуместными (за
исключением критических или безнадежных случаев). Божье провидение выглядит чуждой и
ненужной концепцией. Однако мы видели, что провидение включает также и непосредственную
работу Бога; таким образом, работа Бога и влияние провидения в той же мере присутствуют в
лечении, проводящемся врачом, как и в чудесном исцелении.
Вдова: «…Хотя я и Бога не боюсь и людей стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу
ее чтобы она не приходила больше докучать мне» (Лк. 18:3–5).
«И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше
сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что [сделано] с душею каждого
из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в
Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под
можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо
я не лучше отцов моих»(3 Цар. 19:2–4)
И если Езекия просил продлить жизнь, то Илия просил смерти.
«И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то
помажь Азаила в царя над Сириею, а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея
же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя»(3 Цар. 19:15,16).
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Он умолил Бога, Он забрал его на небеса, но сколько осталось не совершенных чудес? Награда за
них, возможно, досталась Елисею.
Ахав смирился «[Так говорит Господь]: вот, Я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у
Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле» (3 Цар. 21:21). «Выслушав все
слова сии, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во
вретище, и ходил печально» (3 Цар. 21:27). «…видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он
смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом
его» (3 Цар. 21:29).
«Но Моисей стал умолять Господа, Бога… Сколько раз Моисей умоляя Бога, спасал Израиль от
поражения?» (Исх. 32:11).
«И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в
кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице
Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился Ему, и [Бог]
преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал
Манассия, что Господь есть Бог» (2 Пар. 33:11–13).
«Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире
душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня» (Пс. 54:18,19).
Если Бог не ответил на вашу молитву, не огорчайтесь, значит, он приготовил для нас что-то
лучшее просимого!
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Приложение 7. Близкий и далекий Бог
(имманентность и трансцендентность Бога)
Говоря о свойствах Бога, мы имеем в виду те качества, которыми обладает Бог и который
объясняет нам то, что Он Собой представляет. Именно в них детально раскрывается Его природа.
Свойства — это качества всего Божества. Их не следует путать с особенностями, которые определяют
отличие каждого лица Троицы.
Свойства Бога — неизменные характеристики. Они не могут быть получены или утеряны. Когда мы
говорим о непостижимости Бога, мы не имеем в виду, что это неведомое существо или сущность, не
имеющая свойств. Мы имеем в виду, что мы не знаем полностью и исчерпывающе Его качеств и
характеристик.
Мы знаем Бога только в той мере, в какой Он раскрыл Себя. Таким образом, в отношении Бога
есть и всегда будет определенная тайна.
Хотя Бог независим в том смысле, что не нуждается ни в чем для Своего существования, это не
означает, что Он равнодушен, безразличен или безучастен. Бог связан с нами, но связан по Своему
выбору, а не под давлением какой-то необходимости.
Имманентность и трансцендентность не следует рассматривать как свойства Бога. Они, скорее,
присутствуют в различных свойствах или атрибутах величия и благости.
Имманентность — под ней мы понимаем присутствие и активность Бога в природе, человеке и
истории. Творец неизменно и постоянно присутствует со Своим творением и непосредственно
вовлечен в его жизнь.
Имманентность — близость, присутствие и активность Бога в заботе и сохранении мироздания,
творения. Мы в руках Бога. Он постоянно заботится о нас.
«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» (Иов 33:4). Есть также места,
где отмечается, что дух Божий вызывает к жизни и поддерживает все сущее, что все зависит от Него.
В книге Иова содержится несколько ссылок на дух или дыхание Бога, пребывающие в человеке и
поддерживающие его: «Доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих» (Иов 27:3).
Есть также места, указывающие, что все происходящее в природе делается Богом и остается под
Его контролем. Восход солнца, питание и защита птиц небесных, созревание и рост цветов — все это
относится на счет Отца (Мф. 5:45; 6:25–30; 10:29–30). Во всех этих местах подчеркивается, что Бог
принимает активное и непосредственное участие в жизнедеятельности природы.
Правильное понимание имманентности (близости) Божьей природы освобождает нас от той
мысли, что Бог нуждается в нас. Он решил использовать нас для исполнения Своих целей, и только в
этом смысле Он нуждается в нас. Но Он мог бы обойтись и без нас.
Мы нередко слышим выражения, которые можно охарактеризовать как синдром «жалости к
Богу»: если Бог не изменит Свои пути и не будет относиться к нам по-иному, Он лишится нас и тем
самым нанесет Себе большой урон. Но Бог не нуждается в нас. В том, что мы с Богом, повезло не Богу,
а нам.
Мы живем в непредсказуемом мире. Все, что мы знаем и во что верим, зависит от слова «если»:
– мы проживем еще десять лет, если не подведет здоровье;
– мы будем спокойно жить в старости, если не лопнет наш банк, и государство будет регулярно
выплачивать пенсию;
– мы будем в безопасности, если у страны останется сильная армия;
– мы будем общаться с друзьями, если с ними ничего не случится;
– мы доедем до места назначения, если не подведет автомобиль.
Но с Богом все иначе. С Ним не связано никакое «если». Бог не зависит от обстоятельств, времени,
различных катастроф и препятствий.
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Трансцендентность — под ней мы понимаем, что Бог отделен от природы и человечества и
независим от них. Бог не привязан к Своему творению и не вовлечен в него. Он выше его во многих
очень важных отношениях. Это запредельность, несравненность и непостижимость Бога. Бог стоит
над творением, Бог бесконечно выше творения и не является частью творения.
Нам должно быть абсолютно понятно, что библейское понимание в значительной мере строится
на пространственных образах.
В Писании Бог представляется как «вышний», «высокий и превознесенный». Это не удивительно,
ибо человек тогда еще не научился летать и в ближайшем будущем этого не предвиделось, а потому
было вполне естественным выражать превосходство в категориях высоты.
Но сегодня образованному человеку трудно представить себе Божью трансцендентность таким
образом. Для этой трудности есть две причины, одна из которых исходит из общей культуры, а другая
имеет богословское значение. Прежде всего, понятия «верх» и «низ» не имеют сегодня смысла.
В библейские времена и столетиями после них считалось, что все небесные тела расположены
вверху от земли. Люди представляли еще совсем «недавно», что земля плоская и стоит на трех китах.
Через несколько столетий наука открыла, что земля не плоская и что она не является центром
вселенной, и что она даже не является центром солнечной системы, а входит в гелиоцентрическую
систему, где планеты кружатся вокруг Солнца. Но и Солнце в свою очередь является частью
огромной вселенной, сделало такое представление несостоятельным. Кроме того, «верх» для
американца — это «низ» для австралийца, и наоборот. Поэтому бессмысленно объяснять
трансцендентность в категориях вертикального измерения. Замена понятия «Бог над миром»
понятием «Бог вне мира» решает эту конкретную проблему, но не богословскую.
Бог бесконечен. Это означает, что Бог не только неограничен, но что у Него в принципе не может
быть границ. У Него нет физического тела, которое можно поместить в каком-то месте. Иеремия
приводит слова Бога: «Разве Я — Бог только вблизи… а не Бог и вдали?» (Иер. 23:23).
Смысл в том, что Бог одновременно вблизи и вдали.
Важность баланса имманентности и трансцендентности. Если мы делаем уклон в сторону
имманентности, мы теряем личного Бога. Если же слишком подчеркивается трансцендентность, мы
теряем понимание Бога.
Опасности нарушения баланса:
1. Превосходство имманентности. Если слишком большой упор делается на имманентности, мы
теряем высокое представление о Боге, мы теряем личного Бога. Он — как дружок, которого
можно похлопать по плечу, этакая фамильярность по отношению к Богу. Такое отношение
свойственно как харизматам так и большинству баптистов.
Чем больше мы уклоняемся в сторонку имманентности Бога, чем большее значение ей придается,
тем больше понимание сдвигается в сторону пантеизма (греч. «всё есть Бог») — термин введен в
начале XVIII в. Толандом для обозначения веры или философских концепций, отождествляющих Бога
и мир (природы, космоса) и отходит от теизма (греч. Theos ‘Бог’) — термин, введенный в XVII в. для
противопоставления атеизму и пантеизму. Означает веру в трансцендентного личного Бога,
создавшего мир, сохраняющего его от развала и направляющего его динамику согласно своему
замыслу, — иными словами, принижается значение трансцендентности Бога, Его независимости от
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творения. Он становится менее личным, с Ним труднее устанавливать личные отношения. Если
отождествляем Бога с природой, то это ведет к пантеизму (все есть Бог).
Если из природы вычесть Бога, не остается ничего. Бог же занимает положение, независимое от
природы, поэтому в правой части уравнения "Бог минус природа" что-то остается. В пантеизме же
природа минус Бог равняется нулю, но и Бог минус природа тоже равняется нулю.
Наше поведение определяется нашим богословием. «Ибо открывается гнев Божий с неба на
всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1:18). «нечестие» —
религиозная нечистота. Неправильная теология ведет к неправильному поведению. Богословие
влияет на поведение, а не наоборот. Осознание греховности и святости вытекает из понимания Бога.
2. Превосходство трансцендентности. Если слишком подчеркивается трансцендентность, мы
теряем понимание личности Бога. Ведет к отрицанию Бога, свойственно католической и
православной церквам. Они не хотят молиться напрямую Богу, им нужны посредники, святые
угодники Дева Мария и т. п. Так они впадают в идолопоклонство.
Библейское основание имманентности
Еще один аспект, относящийся к пространству. Аспект Божьей бесконечности заключается в том,
что не существует места, где Его нет. Здесь мы сталкиваемся как бы с противоречием между
имманентностью Бога (Он повсюду) и с Его трансцендентностью (Он нигде). Но суть в том, что в
творении нет места, где Бог был бы недоступен.
«Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? — говорит Господь. Не
наполняю ли Я небо и землю? — говорит Господь» (Иер. 23:24).
«Кто кроме Его промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною? Если бы Он обратил
сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее, — вдруг погибла бы всякая плоть, и человек
возвратился бы в прах» (Иов. 34:13–15).
«…дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: „Мы
Его и род“» (Деян. 17:27,28).
Два урока, вытекающие из понимания имманентности:
1. Понимание имманентности учит осознавать Его заботу о нас. Для достижения Своих целей Бог
не ограничивается прямым вмешательством. Совершенно очевидно, что чудесное исцеление в
ответ на молитву — прямая Божья работа, но работа Бога заключается также в применении
медицинских знаний, в успешном излечении пациента благодаря искусству врача. Медицина —
часть общего Божьего откровения, и работа врача — канал Божьей деятельности. Когда в ответ
на молитву христианин, испытывающий финансовую нужду, получает по почте анонимный
перевод, это яркое проявление Божьих дел, но Его дела могут выразиться и в том, что человек
получает возможность сам заработать нужные ему деньги.
2. Понимание имманентности дает правильное отношение к окружающему миру и людям
вокруг нас. Мы должны понимать, что Бог проявляет заботу о нас через окружающих людей, но и
оказывает заботу окружающим нас людям через нас. Бог присутствует в природе, наблюдает за
птицами и цветами. Жестокое и эгоистичное отношение к ним причиняет Ему боль. (Бесцельно
сорванный цветок высоко в горах — эдельвейс.) Это породило «Красную книгу».
Бог присутствует во всех, (хотя и не в том особом смысле, в котором Он пребывает в христианах).
Поэтому к людям нельзя относиться с презрением или неуважением. В Индии обожествляют корову.
Библейское основание трансцендентности
Многие места Писания подтверждают концепцию трансцендентности Бога.
«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8,9).
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«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святый имя Его: Я живу на
высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух
смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис. 57:15).
«От восхода солнца до запада [да будет] прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами
Господь; над небесами слава Его» (Пс. 112:3,4).
Превосходство Бога над любым Его творением проявляется в пространстве, во времени, в святости и
т. д.
Имманентность и трансцендентность — это не дополнительные атрибуты Бога, а те Его качества,
которые присутствуют во многих атрибутах. Они могут присутствовать оба, например — любовь,
суверенитет. В других атрибутах может присутствовать или имманентность, или трансцендентность.
Например, в атрибутах вечность, вездесущность присутствует трансцендентность.
Четрые урока, вытекающие из понимания трансцендентности:
1. Понимание трансцендентности заставляет почитать Бога. Отношение к Богу не должно
становиться фамильярным.
2. Защищает от идолопоклонства. Идолопоклонство — греховная человеческая попытка найти
аналогию Богу. Бог несравним, аналогию найти нельзя. Ужас грехопадения состоит в том, что
люди ищут аналогию Богу.
«Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и
золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого
приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать
идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было
от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом
земли, и живущие на ней — как саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и
раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.
Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них,
они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? — говорит
Святый» (Ис. 40:18–25). «Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико
могуществом» (Иер. 10:6).
3. Показывает превосходство Бога над человеком. Мы никогда не станем равными Богу. Когда
человек считает, что он может в чем-то достичь Бога, он поступает нечестиво.
4. Учит, что спасение недостижимо человеческими усилиями. Любая религия, которая учит, что
для спасения нужно хоть что-то сделать, является еретической.
Учение о том, что спасение достигается через человеческие дела, ложно и ведет в ад.
Учение о том, что спасение достигается через благодать и человеческие дела, ложно и ведет в ад.
Истинное учение — спасение получаем по благодати Бога.
По существу, есть только две религии:
– Божественных усилий — истинная религия;
– человеческих достижений — ложная.
Карл Барт делает упор на непознаваемости Бога. Бог совершенно иной, неизмеримо выше всех
остальных божеств времен Павла и всех божеств, создаваемых современной мыслью. В человеке нет
ни проблеска тождества с Божественным, нет способности к Божественному откровению, нет ничего,
что напоминало бы подобие Богу. По мнению многих богословов, в том числе позднее самого Барта,
в своих ранних воззрениях Барт впадал в крайность. В своей буквальной форме эти взгляды
практически исключали любую реальную возможность общения между Богом и человеком. Хотя это
звучало очень резко, но было необходимо, чтобы уйти от человекоцентричных убеждений.
Внепространственная модель Серена Кьеркегора: под качественным отличием имеется в виду,
что Бог отличается от человека не просто до какой-то степени. Бог не просто «не похож» на человека,
Он гораздо больше. Они абсолютно разные. Поэтому Бога нельзя познать, взяв лучшие и самые
высокие черты человека и усилив их. Поскольку Бог качественно иной, Его невозможно вывести
исходя из человеческих представлений или черт личности и характера человека.
Рассмотрим другой пример подобной иллюзии. Возьмите лист бумаги и напишите на нем букву
«л». Потом рядом еще одну, и еще, и так до тех пор, пока не образуется ряд из ста букв «л». Но если
теперь вы скажете, что у вас получилось слово стол, то вы ошибетесь. Сто букв «л» подряд — это еще
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не слово стол, и уж тем более это не сам стол. У вас не появился новый предмет. Качественно ничего
не изменилось. То же самое происходит, когда мы пытаемся дойти до Бога в интеллектуальной сфере
(доказательства бытия Бога) или в нравственной (спасение делами). Мы не можем постигнуть Бога
добавлением новой информации или новых дел, ибо Бог есть Бог, а не более высокая форма
человека.
Бог бесконечен не просто в рамках человеческих измерений, Он находится в ином измерении.
Это можно сравнить с различием между фигурой в двух измерениях (в горизонтальной плоскости) и
фигурой в трех измерениях. Во втором случае дополнительное измерение (вертикальное) не только
пересекает горизонтальную плоскость, но и трансцендентно ей.
Вместе с тем концепция отделенности в измерении имеет более широкий смысл. Бог отделен от
нас не просто в категориях пространственных измерений, но качественно. Это различные измерения
в широком смысле. Возьмем, например, различие между слухом и зрением. На вопрос, какого цвета
нота «до», ответить невозможно (хотя можно, конечно, сказать, что на клавиатуре пианино эта
клавиша белая). Цвет и звук находятся в двух разных измерениях, у них совершенно различный
смысл.
Концепция отделенности в измерении дает нам возможность представлять себе одновременно
трансцендентность и имманентность. Бог там же, где и мы, но вместе с тем Он недоступен, ибо
находится в ином измерении. Он на ином уровне или в иной сфере реальности.
Можно привести пример шумов, которые реально присутствуют в какой-то комнате.
Большинство из них обычный человеческий слух не воспринимает. Но если мы включим
радиоприемник и будем крутить ручку настройки, мы услышим множество разных звуков. Все эти
радиоволны имманентно присутствовали в комнате, но без посторонней помощи были
недоступными человеческому слуху. Точно так же Бог рядом с нами, Его присутствие и влияние
повсюду. Но Он пребывает в духовной сфере реальности, поэтому мы не можем приблизиться к Нему,
просто передвигаясь в пространстве. Для такого перехода требуется изменение состояния, которое
обычно именуется смертью. Итак, Бог близок, очень близок, но и очень отдален, как на это указывают
многие стихи Писания (например, Иер. 23:23; Еф. 4:6).
Как и в случае с имманентностью Бога, существует опасность излишне преувеличивать значение
трансцендентности.
Бога не следует рассматривать как в слишком религиозном, так и в слишком секулярном смысле
(от лат. saeculum ‘мирской, светский’) — процесс обмирщения различных областей общественной
жизни и культуры, переход к образу жизни, при котором деятельность человека развертывается без
связи с Высшим бытием и отрицается его роль в жизни человека).
«Не надо смотреть только на чудеса, но и отвергать их тоже не стоит. Определенные свойства, такие как
святость, вечность, всемогущество, выражают трансцендентный характер Бога. Другие, такие как
вездесущность, выражают имманентность. Но полное понимание всех свойств Бога достигается в результате
внимательного рассмотрения их библейских характеристик. Бога полностью познать невозможно, ибо Он
вне наших представлений и понятий, тем не менее, Он доступен нам, когда мы обращаемся к Нему» (Эриксон.
Богословие. 14:1–76).

Да возрастет поколение восхищенное Богом,
посвященное Библии, созидающее Церковь
и распространяющее Царство Божье
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посвященное Библии, созидающее Церковь
и распространяющее Царство Божье

О школе
Ценности
1. Бог в центре всего
Бог является центральной Личностью мироздания. Осознание этого — залог верного понимания и
практики остальных истин Писания. Поэтому каждый курс школы мы стараемся делать
богоцентричным.
2. Библия
Мы верим, что Библия богодухновенна, непогрешима и безошибочна. Она является основанием
для всей христианской жизни. Поэтому в каждом курсе мы стремимся передавать только библейское
учение.
3. Евангелие
Евангелие возрождает человека и является движущей силой его освящения. Поэтому наши курсы
пропитаны Евангелием — чтобы вести души к переменам и духовному возрастанию.
4. Сердце
Мы верим, что настоящая перемена начинается с сердца христианина. Поэтому в процессе
обучения мы стремимся фокусироваться именно на нем и учимся применять истины Писания к
сердцу человека.
5. Зрелость
Мы верим, что эффективность и влиятельность христиан зависит в первую очередь от их духовной
зрелости. Поэтому главнейшей задачей школы мы видим возрастание наших студентов в зрелости и
личной праведности.
6. Практичность
В процессе обучения мы стремимся к тому, чтобы показать студентам, как изучаемые библейские
истины, даже самые великие и сложные, должны быть применены в их повседневной жизни.
7. Церковь
Мы ценим поместную церковь. Поэтому свою задачу усматриваем в том, чтобы взращивать
христиан, способных созидательно служить в своих церквях.
8. Служение
Мы стремимся взращивать студентов не только в знании, но прежде всего в способности
созидательно и самопожертвенно служить церкви.
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9. Благовестие
Мы верим, что Бог дал христианам поручение — проповедовать Евангелие не спасенным людям.
Поэтому стремимся к тому, чтобы наши студенты приобретали такие убеждения и зрелость, которые
необходимы для активного благовестия там, где Бог их поместил.

Программа «Духовное формирование христианина»
Курсы
1. Учение о Слове Божьем.
2. Учение о принципах изучения Слова Божьего.
3. Учение о Боге.
4. Учение о человеке.
5. Учение о грехе.
6. Учение о спасении.
7. Учение об Иисусе Христе.
8. Учение о Духе Святом.
9. Учение о событиях последнего времени.
Формы обучения
•

Очная — посещение сессий в Киеве.

•

Дистанционная — домашнее обучение (прослушивание аудиоматериала или просмотр
онлайн-трансляции).

Школа предоставляет возможность обучения
без выполнения домашнего задания, но с
обязательным посещением или прослушиванием материала (аудиозапись или онлайн-трансляция).
Финансовое участие
Школа существует и развивается как самостоятельное служение. В связи с этим она нуждается в
финансовой поддержке, чтобы обеспечить ее основные нужды (техническая поддержка школы,
поддержка частично занятого сотрудника и т.д.). Мы верим также, что Бог призывает христиан к
служению финансами.
Контактные данные
По вопросам поступления и за дополнительной информацией обращайтесь к куратору школы
Лилии Литвин (+38 (093) 599–76–51, shkola@almaz.in.ua или на сайт школы: shkola.almaz.in.ua).
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