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Общее и особое откровение Божье
Двадцатитрехлетний уроженец Ганы, Алебиг Аберим, упросил местного колдуна сделать его
неуязвимым для пуль с помощью магии. В течение двух недель колдун мазал его отваром из
трав, после чего было решено провести испытание. Приятель Аберима зарядил ружьё и
первым же выстрелом… убил обманутого наповал.
Наш мир со всех сторон предлагает нам много разных источников истины. Все они говорят:
«Иди сюда, слушай меня, потому что у меня истина». Но многие из них ведут к погибели. Как
отличить истину от подделки? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим (1) разные
источники, которые претендуют на авторитетность и (2) разные пути, которыми Бог Себя
открывает.
I. Что разные люди берут за авторитет в вопросах о Боге и жизни:
1. Опыт – события в жизни человека. Некоторые пытаются выводить истину из
событий в своей жизни или в жизни своих знакомых.
Опасность: (1) события жизни можно по-разному истолковывать; (2) мы можем
не знать всех деталей. Например, друзья Иова совершенно неправильно
истолковали произошедшие с ним несчастья.
2. Предание – мнение церковных деятелей древности (отцов Церкви) или предыдущих
поколений.
а. Православная и католическая церкви считают, что нужно толковать Писание
через Священное Предание. Таким образом, на практике они ставят предание
выше Писания (хотя в теории это отрицают).
б. Многие протестантские церкви ставят «предание старцев» наравне с Писанием.
Опасность: люди могут ошибаться, поэтому предание прошлых поколений
верующих может содержать ошибки.
 Один из Вселенских соборов постановил, что у евреев нельзя ничего
покупать, нельзя пользоваться услугами их врачей или мыться с ними в
бане. В этом прослеживаются начатки антисемитизма.
 В некоторых баптистских церквях в советское время запрещалось мыться
душистым мылом, пользоваться зонтиком или носить галстук – все это
считалось признаком мирской жизни. Если брат приходил в церковь с
обручальным кольцом, в некоторых церквях его не пустили бы за кафедру.
 Раньше также ходило такое предание, что история нашего мира должна
закончиться до 2000 г. Это предание опиралось на слова Иисуса Христа:
«се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий
[день] кончу» (Лук. 13:32).
3. Разум – логические рассуждения. Разум берется за основной источник авторитетной
истины в различных направлениях рационалистической философии.
Опасность:
а. Такая теория недооценивает порочность ума (т. е. воздействие греха на
человеческий разум)
б. Отрицает непостижимость Бога
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«Разум призван быть слугой Слова Божьего, стремящимся с помощью
Духа Святого понимать библейское учение и находить его применение
ко всем сферам жизни. Напрасно вопрошать разум, верно ли говорит
Писание (этот вопрос не в его компетенции), скорее, нужно обращаться к
Писанию, чтобы проверить, правильно ли судит разум о духовных и
жизненных вопросах» (Packer. Fundamentalism and the Word of God. С.
48).
4. Сверхъестественные переживания – мистицизм. Некоторые люди говорят: «Мне
приснилось, что…» Или: «Бог мне сказал…» Или: «Я почувствовал, что…»
Опасность: многие лжеучения возникали через мистицизм (напр., явление
ангела Мормона Джозефу Смиту).
Писание предупреждает, что наше собственное сердце может нас обманывать:
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»
(Иер. 17:9).
5. Подлинное Божье откровение. Это единственный надежный источник. Каким же
бывает Божье откровение? О чем оно говорит? Как его отличить от всяческих
подделок?
II. Виды Божьего откровения:
1. Общее – доступно всем людям в любое время в любом месте:
а. Природа (Рим. 1:18-21)
б. Божье провидение, видимое в истории (Втор. 4:32-39). Например, закон
исторического возмездия.
в. Человеческая совесть (Рим. 2:14-15).
Общий недостаток общего откровения в том, что оно невербально (т. е. не
выражено человеческим языком). Поэтому его понимание в значительной мере
зависит от человеческой интерпретации. Один человек посмотрит на звезды и
скажет: «Как велик Творец!» – а другой, посмотрев на звезды, скажет: «Как
велика эволюция!»
2. Особое – доступно не всем и не всегда:
а. Иисус Христос (Иоан. 1:18; Евр. 1:2)
б. Непосредственные слова пророков (Евр. 1:1)
в. Библия (Иоан. 17:17; 2 Тим. 3:16-17)
Один из основных текстов на тему общего откровения –
Рим. 1:19-20: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог
явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны».
Исходя из этих стихов, что можно узнать через общее откровение?
 Вечность Бога – если Он сотворил мир, то сам Он должен был
предшествовать мирозданию.
 Сила Бога – если Он сотворил такой огромный мир со всей его огромной
энергией, то сам Он должен обладать еще большей силой.
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Божество Бога – если Он сотворил мир, то сам Он должен отличаться от
творения, быть нетварным. Есть лишь одно несотворенное существо во
Вселенной. Его мы и называем Богом.
Мудрость Бога – если Бог устроил такой сложный мир, то Он должен быть
очень мудр (Иер. 51:15: «…утвердил вселенную мудростью Своею и
разумом Своим распростер небеса»; ср. Прит. 3:19; Пс. 135:5).
Благость Бога – в природе видна Божья забота о человеке (Матф. 5:45:
«…Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных»).
Справедливость Бога – наша совесть свидетельствует нам о Божьем законе
(Рим. 2:15).

О чем общее откровение НЕ говорит:
 О том, как установить контакт с Богом;
 О причине зла в мире;
 О способах преодоления зла;
 О смысле смерти и том, что будет после смерти.
Общее откровение побуждает нас преклониться перед величием Творца, но не объясняет, как
это сделать. Для того чтобы понять, на каких основаниях можно придти к Богу, спастись и
служить Ему, нужно особое откровение. Бог должен Сам, на понятном нам языке, открыть
нам истину о Себе. Он это сделал через пророков и апостолов в Библии.
Об обоих видах Божьего откровения говорит 18 Псалом:
Пс. 18:2-10: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и
нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до
пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, 6 и оно
выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин,
пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и
ничто не укрыто от теплоты его.
Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно,
умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь
Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек.
Суды Господни истина, все праведны…»
Применение:
 Прославлять Бога за природу, Его дела в истории, нашу совесть.
 Благодарить Бога за лучшее откровение: Иисуса Христа и Писание
 Не делать мерилом истины свой опыт, свои духовные переживания и т. п.
 Изучать Библию как главное Божье откровение, доступное нам в настоящее время.
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Богодухновенность и непогрешимость Библии
А.С. Пушкин, написавший множество художественных произведений, ценящихся во всем
мире, по поводу Библии сказал следующее: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу
ничего лучшего Писания». А известный писатель Вальтер Скотт, умирая просил, чтобы ему
прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, то он сказал: «Есть
только одна Книга — это Библия». Т.о. люди, написавшие множество книг, книгу Библию
рассматривали не иначе как великую Книгу, с которой не может сравниться никакая другая
книга. Что делает Библию особенной книгой, не сравнимой ни с каким произведением?
Богодухновенность.
I.

Богодухновенность
1. Возникновение термина «богодухновенность».
Этот термин пришел из Писания. Не люди сами придумали этот термин, не
богословы.
2Тим.3:15-17, 2Пет.3:16
2. Значение термина «богодухновенность»
Богодухновенность представляет собой решительное влияние Духа Святого на авторов
Ветхого и Нового заветов, благодаря которому они точнейшим образом возвещали и
записывали полученную от Бога весть. Это влияние простирается даже до выбора ими слов,
чтобы предохранить их от всякой ошибки или упущения.
Согласно 2 Цар.14:3 человек может «вложить в уста» другому определенную информацию,
которую тот должен донести до других людей. Бог же властен вложить весть в сердце Своего
посланника (Езд.7:27, Неем.2:12). Подтверждая эту мысль, Тимофей говорит в 2 Тим.3:16, что
все Писание богодухновенно (прежде всего здесь имеется ввиду ВЗ смотри напр. Ин 2:22,
5:47, а во 2Пет.3:16 наряду с ветхозаветными богодухновенными названы и новозаветные
Писания).

Бог направлял земных авторов Библии так, чтобы они своими словами безошибочно
записали его послание человечеству .
Рассмотрим это предложение по частям:







Бог. Он — главный автор Писания. Именно Его инициатива дать Писание.
Направлял земных авторов. Как направлял? Иногда повелевал, иногда
диктовал, создавал обстоятельства, в которых библейский автор писал то
или иное (Лука с людьми беседовал, показывал образ на горе).
Своими словами. Поэтому разные жанры писания. Разные стили
написания. У каждого свои особенности стиля: от возвышенного стиля
Исайи до простоты Иоанна.
Безошибочно. Будем говорить об этом.
Его послание. Это то, что Бог хотел сообщить человечеству. Мог бы много
чего сообщить, но счел нужным это сделать в определенном объеме.
(Открытое принадлежит нам, а сокрытое — Господу.)
Человечеству. Писание имеет адресата. Писание написано нам.

3. Ложные представления о богодухновенности
а. Библия является выдающейся человеческой
богодухновенности.

книгой,

не

имеющей
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Согласно этому взгляду, как гениальным художникам, писателям, музыкантам,
поэтам удалось создать несравненные шедевры, так и люди, особо одаренные в
религиозной области, могли составить писание. Они обладали необычайной
интуицией; их труды занимают место рядом с Одиссеей Гомера, Кораном
Мухаммеда, Божественной комедией Данте, Трагедиями Шекспира и
священными книгами Индусов. Возможно даже, что Библия является
величайшим
из
всей этих
произведений памятников античности,
всеохватывающей книгой человечества. Однако, как и все другие человеческие
произведения, она не свободна от ошибок и не может претендовать на
непосредственное Божественное влияние. Этот взгляд, связанный с
«естественным вдохновением», в действительности отрицает истинную
богодухновенность. Возвеличивая человеческий фактор и исключая
божественный, он, по сути, является выражением неверия. Ясно, что это
утверждение шатко. И вот почему. Сияющий образ Христа по чистоте, любви,
праведности, совершенству превосходит все то, что может возникнуть в мировой
литературе. Откуда взяли авторы Евангелий этот Образ, которого нигде больше
нет? Даже Руссо должен был сказать: «Его не возможно придумать». Чтобы
«сотворить» такую Личность, сами авторы должны были бы превосходить ее, ибо
художник всегда выше своего произведения. Ученики же знали, что они очень
далеки от такого совершенства.
С другой стороны, если писатели Библии оказались способными составить возвышенные
страницы писания, они могли бы написать и другие труды. Как же тогда объяснить, что ,
предоставленные самим себе, они, кроме канонических писаний, ничего подобного больше не
создали? Если бы Библия была лишь произведением человеческого ума, ей не удалось бы
достигнуть цели — передать нам определенное познание истины.

Библия — Божья книга, и на это указывает:




уникальное происхождение — она была написана в течении 1500 лет (1405
до Р.Х., - 95 после Р.Х.). Ее писали 40 авторов. При этом отчетливо видно
единство (по замыслу) книги.
масса исполнившихся пророчеств.
свидетельство Христа - Христос постоянно подчеркивал авторитет
Писания.

б. Библия отчасти богодухновенна (некоторые части богодухновенны)
Согласно этому взгляду, Писание включает в себя много мифов, легенд и
ошибок, однако есть там и Слово Божие. Т.е. Библия «содержит» слово Божие, а
не является им. Перевод 2 Тим.3:16 Некоторые стремятся представить так: Все
Писание, которое богодухновенно — полезно. Получается часть Писания
небогодухновенна. На самом деле богодухновенность относится ко всему
Писанию.
Еще: Бог якобы сообщал автору основные мысли Своего откровения, предоставив ему передать
их дальше своими словами. При передаче словами автор якобы ошибался. В действительности
мысли могут быть поняты и переданы только посредством слов. Павел о том, что открыто Духом
Божьим: «что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от
Духа Святого...»1Кор.2,13.

Христос цитировал многие места Писания и ни разу не подверг сомнению
написанное. Более того, Христос сказал: «Ни одна йота не прейдет».
в. Библия продиктована человеку (автору) без всякого участия с его стороны.
Согласно этому взгляду, автор текста был совершенно пассивен, принимая и
передавая откровение подобно тому, как это сегодня делает магнитофон. Его
личность совершенно не участвовала в этом процессе. Таковым является для
6

мусульман Коран, который, по их мнению, был составлен на небе на арабском
языке и был послан на землю без какого-либо изменения. Бог ни в коем случае не
исключал личности Моисея, Давида, Иоанна или Павла. Мы явно узнаем
присущий им стиль, их темперамент и их характеры (напр. Рим.9:1-5). Их
писания носят на себе отпечаток их времени и следы восточного окружения, в
котором они были написаны. Следствием диктовки было бы полное однообразие
всех библейских писаний, что далеко не соответствует действительности.
Гебелайн: «к сожалению, люди часто склонны из нашего понимания делать
карикатуру, утверждая,
что полная богодухновенность равнозначна
человеческому диктованию В этом случае дело выглядит так: авторы Библии едва
ли представляли собой нечто другое, чем живые диктофоны, которые
механически воспринимали слова Божественного диктора. Личность
человеческого инструмента была совершенно выключена, так что он, подобно
попугаю, повторял то, что ему было сказано.».
Лк.1:3 — Лука исследует, участвует его рассудок. Пророки выражали чувства: жаловались
(«Я еще молод» - Иеремия), плакали («пошли кого-нибудь другого» - Моисей).
4. Попытки исказить (2Тим.3:15-17)
Некоторые переводят: «Всё Писание, которое богодухновенно — полезно». Получается часть
Писания небогодухновенна. На самом деле богодухновенность относится ко всему Писанию.
(Писание богодухновенно полностью: богодухновенен не только общий смысл, но и выбор
слов).
Практические выводы
 Все Писание целиком и полностью является делом Божьим, хотя оно написано людьми
и предназначено для людей.
 Если Писание богодухновенно, то Писание можно и нужно брать за основу при
разрешении проблем, принятии различных решений, поиске ответов на возникающие
вопросы. Т.е. Писание — основной руководящий документ в повседневной жизни,
будь то бытовые вопросы, или духовные.
 Какие основные вопросы поднимает Библия?
 Характер Бога (Лк.15 — очень хорошо показан характер Бога)
 Заместительная смерть Христа (Христос занял место грешника)
 Нравственность, моральный закон (мы должны подражать Христу)
II.

Непогрешимость Библии
Непогрешимость Писания означает, что Писание в первоначальной рукописи не
содержит ничего неверного, ошибочного. Если это определение выразить проще, то оно
означает, что Библия всегда говорит правду.
1. Библия может быть непогрешимой и при этом говорить на обычном языке
повседневной речи.
Так Библия может говорить о том, что солнце восходит. Хотя если учесть факт, что
земля вращается вокруг солнца, то можно усомниться: действительно ли солнце
восходит или же просто земля поворачивается по отношению к солнцу. Однако такие
пояснения катастрофически педантичны и сделали бы невозможным обычное
общение. С точки зрения говорящего, солнце действительно восходит, и это
полностью истинное описание того природного явления, которое наблюдает
говорящий.
То же самое относится к числам при измерении или вычислении. Очевидец может
сказать, что в какой-то битве было убито 8000 человек, не имея в виду, что он
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сосчитал всех убитых, и их не оказалось 7999 или 8001. Если погибло примерно 8000
человек, то, конечно, ложью было бы утверждать, что погибло 16000, однако в
большей части контекстов не было бы ложью утверждать, что погибло 8000 человек,
когда в действительности их погибло 7823 или 8242: границы истинности зависят от
степени точности, которую подразумевал говорящий и ожидали слушатели.
Это справедливо также и в отношении измерений. Когда я говорю: «Я живу недалеко
от церкви» или: «Я живу примерно в километре от церкви», или: « Я живу в 1
километре 200 метров от церкви», все 3 утверждения являются приближениями к
определенной степени точности. Более высокая степень точности может быть
достигнута при использовании научной аппаратуры. Т.о. все 3 утверждения —
приблизительны и в то же время истинны. Поэтому мы смело можем говорить, что
Библия абсолютно истинна во всем, что она говорит, и что для описания природных
явлений в ней используется повседневный язык, в котором рассматриваются
приблизительные вычисления и круглые числа, когда это уместно в том или ином
контексте.
2. Библия может быть непогрешимой и при этом в
приблизительные или свободные цитаты.

ней могут

быть

Метод, который использует один человек для того, чтобы процитировать слова
другого человека, сильно меняется от культуры к культуре. В рамках привычной нам
культуры, когда точно цитируются чьи либо слова, их заключают в кавычки( это
называют прямой цитатой). Однако когда мы используем непрямую цитату (без
кавычек), то ожидаем лишь верного пересказа основной сути высказывания.
Например: «Иван сказал, что скоро вернется». В этом предложении нет прямой
цитаты Ивана, однако это приемлемый и точный пересказ действительных слов
Ивана, который сказал своему отцу: «Я приду домой через пару минут», хотя в
непрямой цитате нет ни одного слова, общего с первоначальным высказыванием.
В письменном греческом языке времен Нового Завета не было кавычек или
подобных им знаков препинания, и корректная передача чьих-либо слов требовала
лишь правильного изложения содержания сказанного (как в нашей непрямой
цитате). Никто не ожидал, что каждое слово будет процитировано в точности. Т.о.,
непогрешимость Писания согласовывается с наличием приблизительных или
свободных цитат Ветхого Завета или сов Иисуса, поскольку содержание самой
цитаты не противоречит тому, что было сказано первоначально. Автор обычно не
подразумевал, что он точно приводит слова говорившего, также и слушатели не
ожидали дословного цитирования этих слов.
3. Библия может быть непогрешимой и использовать необычные или мало
распространенные грамматические конструкции.
Иногда язык Писания стилистически великолепен и изящен. В других книгах мы обнаруживаем
повседневный разговорный язык простых людей. Иногда это выражается в отклонении от
общепринятых «правил» грамматики (например, использование формы множественного числа
глагола там, где грамматические правила требуют единственного числа, или использование
прилагательного в женском роде там, где следовало бы употребить мужской род, или отклонения в
орфографии и т.д.). Эти предложения, в которых содержатся стилистические или грамматические
отклонения (которых особенно много в книге Откровение) не должны нас тревожить, т.к. Они не
влияют на истинность высказываний: Высказывание может быть грамматически неправильным, но
при этом совершенно истинным. Напр., необразованный человек из глухой провинции может быть
самой достойной доверия личностью, не смотря на его плохое знание грамматики, т.к. он приобрел
свою репутацию благодаря тому, что никогда не лгал. Точно также в Писании ( на языке оригинала)
есть утверждения, которые выражены не в соответствии с правилами грамматики, принятыми для
языка того периода, и все же они непогрешимы, поскольку полностью истинны. Все дело в
истинности речи.
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4. Библия может быть непогрешимой и не рассказывать абсолютно о всех событиях.
Библия ничего не говорит о квантовой физике и это не означает отсталость Библии
(Бог просто не счел нужным говорить о том или ином).
Проблемы, связанные с отрицанием непогрешимости Библии.
Эти проблемы весьма значительны. И это дает нам основание не только утверждать
непогрешимость Библии, но и указывать на важность этого учения для церкви. Вот некоторые
из наиболее серьезных проблем.
1. Отрицая непогрешимость Библии, отвергаем Христа. Христос подтверждал Свой
авторитет Писанием. Если признаем, что Писание ошибка — допускаем, что Христос ошибка. Ошибочный Христос не может быть нашим Спасителем. И мы начинаем
искать другие авторитеты. (Понимая это, Достоевский сказал: «Гибель народу без
Слова Божия»).
2. Устраняем все преграды для проникновения греха. Преград для греха больше нет.
Всё можно.
Пс.118:9: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по
Слову Твоему».
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3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Канон Священного Писания.
В 2003 г. вышла в свет книга Дэна Брауна «Код да Винчи». Она сразу взлетела на вершины
популярности. К 2006 г. уже было продано более 60 млн. копий, и книга была переведена на
44 языка, включая русский.
Несмотря на то, что эта книга номинировалась в жанре фантастики, многие люди
восприняли некоторые ее постулаты очень серьезно. Привлекали даже ученых специалистов в
области библейских исследований (которые обрушили на эту книгу и ее автора поток критики
за то, что на самом деле все не так, как он пишет). Но многие люди все равно не успокоились
и продолжали верить пустым домыслам больше, чем Библии.
Так вот, Дэн Браун в этой книге утверждает, что в мире действует массовый заговор против
настоящего Иисуса Христа. По его мнению, в Библии должны быть другие евангелия – не те,
которые мы знаем. Римский император Константин I хотел, чтобы христианство стало
объединяющей религией для Римской империи (эта часть – правда). Но вот проблема:
языческим народам нужен был герой, подобный языческим полубогам. Язычники не приняли
бы Иисуса пророка, им нужен был Иисус-Бог. Поэтому, чтобы осуществить свой замысел,
Константин повелел уничтожить гностические евангелия, изображавшие Иисуса обычным
человеком, одним из многих пророков. Например, Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии и
др. Вместо них он повелел распространить Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна,
которые изображают Иисуса как Бога.
Прав ли автор «Кода да Винчи», что в Библии должны быть другие Евангелия? Правы ли те,
кто утверждает, что какие-то книги к Библии нужно добавить? Или какие-то книги нужно
убрать?
Апостол Павел утверждает, что «ВСЕ Писание богодухновенно и полезно…» (2 Тим. 3:16-17).
Но что скрывается за фразой «все Писание»? Какие именно книги мы должны относить к
Писанию?
Это не пустой вопрос, он имеет прямое отношение к нашей духовной жизни и возрастанию.
Что обладает высшим авторитетом для жизни человека? Что безоговорочно полезно для
духовного роста? Что снаряжает христиан на служение Богу? Об этом и пойдет речь в данной
теме.
I.

Что такое канон?
Слово «канон» заимствовано из греческого языка (kanōn), где оно означало: «палка»,
«измерительная линейка», «правило, стандарт»1.
Христианское определение канона: «Список писаний, признаваемых Церковью в
качестве документов, передающих божественное откровение» (Bruce, Canon, 17).
Итак, канон – это Священное Писание, которое обладает конечным авторитетом и
является единственным стандартом для христианской жизни.

1

Abbott-Smith, Manual Greek Lexicon, 230.
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II.

Когда появился канон?
Можно ли сказать, что до церковных соборов (IV в.) канона не было? То есть, что
верующие не выделяли никаких книг особо – как Священное Писание? Что они
относились, скажем, к Книге пророка Исаии так же, как к «Илиаде» Гомера?
1. Канон Писания складывался из пророческих книг. «И, начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук. 24:27). Книги
Писания связывались с пророческим авторством. Книги пророков и составляли «все
Писание». И наоборот, все Писание состояло из книг пророков. «В общем смысле
этого слова, все книги Ветхого Завета были написаны пророками» 2.
2. Канон не был принят в один день на каком-либо соборе сравнительно поздно в
истории, а развивался постепенно, по мере того как пророки писали свои книги.
Некоторые люди ошибочно представляют себе этот процесс. Они думают, что книги
пророков лежали в пыли сто лет, двести, триста, тысячу. И никто их не читал и не
почитал Божьим Словом. А потом собрался какой-нибудь собор и решил: «Та-ак…
Эта, эта и эта книги будут Божьим Словом». И с тех пор книги пророков стали
Писанием.
Нет, на самом деле было не так. Книги пророков сразу признавались авторитетными.
Вот несколько примеров из самого Писания:
И. Нав. 1:7 «…тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе
Моисей, раб Мой…» –
Пятикнижие Моисеево считалось авторитетным сразу, уже в дни Иисуса
Навина.
И. Нав. 24:26 «И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия…» –
Книга Иисуса Навина была сразу же добавлена к закону Моисееву – самим ее
автором.
Иер. 26:18 «Михей Морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя
Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому: так говорит Господь
Саваоф…» (ср. Мих. 3:12).
Михей пророчествовал примерно за 70 лет до Иеремии. Иеремия считает его
слова уже авторитетными.
Дан. 9:2 «…в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам
число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят
лет исполнятся над опустошением Иерусалима». –
Иеремия был почти современником Даниила – их разделяли немногим более
70 лет. Через такое короткое время Даниил уже признавал писания Иеремии
авторитетными.
Новозаветный аналог немедленного включения книг истинных пророков в канон –
признание Петром книг апостола Павла как Писание. 2 Пет. 3:15-16: «…как и

2

Norman L. Geisler и William E. Nix. A General Introduction to the Bible. Chicago: Moody Press, 1968. С. 153.
Перевод наш. – А. П.
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возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он
говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей
погибели, превращают, как и прочие Писания».
Таким образом, Церковь не составила канон, а узнала его. Иными словами, Церковь
просто распознала, какие книги отмечены божественным авторитетом. Как именно
это произошло?
III. Какой была история признания канона?
1. Некоторые вехи в истории ветхозаветного канона:
а. Деятельность книжника Ездры: согласно иудейскому преданию, книжник Ездра
собрал все имеющиеся на тот момент книги Священного Писания воедино.
б. Иисус признает трехчастное деление ВЗ Писания, принятое у иудеев (напр.,
Лук. 24:44: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах»).
Иисус признает также границы иудейских Писаний (Лук. 11:50-51: «…да
взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от
крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом…»).
«Убийство Авеля описано в Быт. 4, а убийство Захарии в 2 Пар. 24, которая в
последовательности иудейского канона является последней по порядку
книгой… Поэтому Господь как бы говорит: “От первого до последнего
убийства в Ветхом Завете”» (Райри, стр. 123).
в. Цитирование Ветхого Завета в Новом Завете: в НЗ цитируются как Писание
практически все книги ВЗ.
г. Иудейский собор в Ямнии: на этом соборе, состоявшемся в 90 г. по Р.Х., был
подтвержден иудейский канон.
д. Во II в. н. э. Мелитон составил список ветхозаветных книг, на который
ссылается историк Евсевий Кесарийский:
«Я [Мелитон] отправился на Восток и дошел до тех мест, где Писание было
проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал
тебе их список. Вот их названия: пять книг Моисеевых - Бытие, Исход, Левит,
Числа, Второзаконие; Иисус Навин, Судьи, Руфь, четыре книги Царств; две
Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломоновы, или книга Премудрости,
Екклезиаст, Песнь песней, Иов; пророки: Исаия, Иеремия и двенадцать в одной
книге, Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на
шесть книг»3.
е. Деятельность Иеронима (ум. 420 г.): он, будучи специалистом в области
еврейского языка, поддерживал иудейский канон.

3

Евсевий Кесарийский. Церковная история. Книга 4. 26 (13).
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ж. Тридентский собор (1546 г.): Римско-католическая Церковь официально
признает апокрифические книги ВЗ частью христианского канона.
з. Реформация: лидеры
первоначальный канон.

зарождающегося

Протестантизма

борются

за

2. Некоторые вехи в истории новозаветного канона:
а. Свидетельство авторов НЗ: (1) они цитируют НЗ книги как Писание (1 Тим.
5:18, ср. Вт. 25:4 и Лк. 10:7); (2) они называют Писанием НЗ книги (2 Пет. 3:16);
(3) они призывают читать их книги публично в христианских собраниях (1 Кор.
14:37; Кол. 4:16; 1 Фес. 5:27; Откр. 1:3, 11).
б. Некоторые еретики отрицали отдельные книги НЗ (Маркион) или считали, что
Бог продолжает давать откровение (монтанисты). Это заставило Церковь более
четко определиться, какие именно книги являются апостольскими и,
соответственно, авторитетными.
в. Афанасий Александрийский: в своем 39-м Праздничном послании по поводу
Пасхи приводит список книг НЗ, принятый Церковью по сей день:
«Но должно и без укоснения рещи и о книгах Нового Завета. Они суть
следующие: четыре Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна; по
сих Деяния Апостолов и седмь так именуемых Соборных посланий Апостолов,
как то: Иакова едино, Петра два, потом Иоанна три и Иуды едино; к ним
четыренадесять посланий Апостола Павла, которые пишутся следующим
порядком: первое к Римлянам, потом к Коринфянам два, по сих к Галатам,
далее к Ефесянам, потом к Филиппийцам, к Колоссянам, к Солунянам два, ко
Евреям, к Тимофею два и к Титу едино, последнее к Филимону едино; и,
наконец, Апокалипсис Иоанна. Сии суть источники спасения, да сущими в
оных словесами жаждущий утолит жажду, в сих токмо благовествуется учение
благочестия. Никто к сим да не прилагает, ниже да отъемлет от них что-либо».
г. Гиппонский (393) и Карфагенский соборы (397): Церковь официально признает
27 канонических книг НЗ.
IV. На основании каких критериев Церковь распознавала канон?
1. Апостольское или пророческое происхождение.
2. Принятие книги церквями, в которых лично проповедовали апостолы.
3. Ортодоксальность (соответствие учению уже известного Священного Писания).
V.

Какую роль в этом процессе играл Бог?
«Исторически сложившееся убеждение христиан состоит в том, что Святой Дух,
вдохновивший написание этих книг, руководил также процессом их отбора…» (МакРей, ЕСББ, с. 87).
Слово Божье так воздействует на христиан, что само убеждает их в подлинности 66
книг Священного Писания. «Если, например, все музыкальные академии мира объявят
Баха и Бетховена великими музыкантами, надо бы ответить: “Спасибо, мы об этом и
так давно знаем”. Члены древней Церкви, способные к различению духов, могли
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распознать священные книги благодаря тому, что Кальвин называл внутренним
свидетельством Святого Духа» (Мецгер, стр. 281).
VI. Завершился ли процесс создания канона?
1. Павел предсказывал, что пророчество должно прекратиться, правда, не сказал
точно, когда.
1 Коринфянам 13:8-10: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем,
и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что
отчасти, прекратится».
Из этих стихов следует, что слово Бога, произносимое через пророков, должно было
рано или поздно прекратиться. Но, похоже, на тот момент сам Павел не знал точно,
когда это произойдет.
2. Книга Откровение – уникальная книга в НЗ.
а.
многие считают, что она была написана самой последней из всех книг НЗ – в
90-е гг. по Р. Х.;
б. она охватывает время до самого конца истории – вплоть до пришествия Христа
и наступления вечного Царства;
в.
она сопровождается повелением ничего не прибавлять;
г.
по всему видно, что Откровение – это завершение канона.
Откровение 22:18-19 : «И я также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде
и в том, что написано в книге сей».

3. Павел предупреждал об опасности изменения принятого учения:
Гал. 1:8-9: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 9 Как прежде мы сказали,
[так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да
будет анафема»
4. В документе II в., называемом «Канон Муратори», говорится о том, что новые
пророки уже не появляются: «…ни среди пророков, чье число полно…»4
5. Иоанн Златоуст пишет о дарах откровения (Гомилии на 1 Коринфянам, гомилия
29): «Все это место очень непонятно: но эта сложность связана с нашим невежеством
насчет обсуждаемого предмета и с их прекращением, хотя они были раньше, теперь
их нет».
VII.

Проблемы:
1. Что, если бы не было канона?
а. Мы бы слились со всеми лжеучителями (мормонами, свидетелями Иеговы).
б. Не было бы нормальной семейной жизни и святости.

4

Цит. по Мецгер, стр. 304
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в. Не было бы уверенности в вечной жизни, так как разные религиозные книги
говорят по-разному.
г. Любая новая книжка могла бы пошатнуть нашу веру.
д. Была бы безграничная возможность для манипуляции: любой талантливый
оратор мог бы претендовать на истину.
2. Что, если бы канон не был завершен?
Харизматическое движение и продолжающееся пророчество
Один харизматический автор пишет: «Многие из нас и сами были убеждены,
что пророчество прекратилось с завершением Нового Завета (хотя сам Новый
Завет свидетельствует об обратном), до тех пор пока в результате мощного
действия Святого Духа пророчество не ожило вновь. Теперь мы удивляемся, как
могли мы так долго заблуждаться, читая Новый Завет» (Williams).
Если современная церковь нуждается в новых пророчествах от Бога для своей
жизни и благочестия, то это означает, что Писания не достаточно для духовного
совершенства. Но это противоречит тому, что говорит само Писание: «Все
Писание богодухновенно и полезно… да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).
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4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Авторитетность и достаточность Писания
17 сентября 2007 г. в аэропорту острова Фуке (Phuket, один из курортных островов Таиланда)
потерпел катастрофу авиалайнер. Пилот пытался посадить самолет в неблагоприятных
погодных условиях. Но из-за проливного дождя и сильных порывов ветра самолет сошел с
посадочной полосы, срубил несколько деревьев и врезался в стену. Прогремел взрыв,
который сорвал часть крыши самолета. Из 123 пассажиров погибли 89 человек. Один из
выживших, 23-летний Паринвит Чусаень, вспоминает: «Люди вокруг меня горели. Некоторые
на полу, некоторые стоя – все были объяты пламенем. Я везде видел горящих пассажиров и
даже переступал через них на выходе из самолета».
В чем же была причина катастрофы? Сначала упрекали пилота (который, кстати сказать, тоже
погиб) за то, что он пошел на неоправданный риск, сажая самолет при таком ветре. Но
дальнейшее расследование показало, что виной всему была неисправность датчиков
аэропорта. Дело в том, что сам пилот не может видеть, какой ветер на взлетно-посадочной
полосе. Он ориентируется на информацию, которую ему предоставляет аэропорт. Но в тот
день три из шести датчиков контроля за порывами ветра в аэропорту не работали5.
В этом для нас урок. Мы тоже ведем самолет своей жизни вслепую. Мы не владеем всей
информацией и должны ориентироваться на внешние источники. И горе, если мы изберем
неправильный авторитет – авторитет, который нас подведет, обманет и приведет в погибель.
Нам очень важно избрать правильный авторитет для нашей жизни.
Как мы уже говорили раньше, Библия – это особое Божье откровение человеку; она обладает
такими качествами, как богодухновенность и непогрешимость. То есть, Библия выдохнута
самим Богом и не может ошибаться. Из богодухновенности и непогрешимости вытекают еще
два качества Библии: авторитетность и достаточность.
I.

Авторитетность.
1. Что такое авторитет?
Авторитет – это тот, кто обладает влиянием, имеет право повелевать. Например,
бывает криминальный авторитет: это человек, который имеет определенную власть в
преступном мире. Но его власть основана на жестокости. Бывает авторитет
политический: это тот, на чье мнение ориентируются в политике. Но авторитет
политика относительный: далеко не все люди его слушают и с ним соглашаются.
Авторитет Библии лучше сравнить с авторитетом царя: с его словом не спорят, слово
царя – абсолютный закон для всех его подданных.
Авторитетность Библии – это качество, дающее ей право требовать от нас, чтобы
мы верили ее утверждениям и повиновались ее заповедям6.


Когда Библия высказывает какое-то утверждение о Боге или о человеке,
это не просто один человек делится с другими людьми своим опытом или

5

По материалам газеты Weekly Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1563300/Britons-amongdead-in-Thai-jet-crash.html и http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1563606/Thai-plane-crash-Briton-fightingfor-life.html (05.01.2009).
6
Ср. Баракман. Практическая теология. С. 40.
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своими предположениями. Это Сам Бог авторитетно сообщает нам истину,
которой Он хочет, чтобы мы верили.
Когда Библия повелевает нам что-то исполнять, это не просто добрый
совет. Это авторитетное требование, которое Бог хочет, чтобы мы
исполняли.

2. Почему мы нуждаемся в авторитете?
Потому что человек, который ориентируется только на себя, обречен на ошибку.
Примеры:



Человек вращается на стуле с завязанными глазами. Просят сказать, когда
остановился. Уже остановился, но ему кажется, что все еще кружится.
Пилоты описывают такое состояние, когда кажется, что самолет летит
«вверх ногами», а на самом деле он летит прямо. Если пилот поверит
своим чувствам, а не приборам, то самолет врежется в землю.

3. В чем Библия является авторитетной?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте зададим себе другой вопрос: в каких
областях Библия безошибочна?




Содержит ли Библия ошибки в понимании человеческой психики?
Ошибки в понимании того, как устроена Вселенная?
Исторические ошибки?

Нет, Библия безошибочна во всем, что она говорит (иначе Бог бы ошибался в
понимании человеческой психики, мироустройства, истории и т. п.).




Но является ли Библия авторитетом в области строительства?
Лечения гипертонии?
Диетологии?

Если нет, то почему? Потому что она об этом практически ничего не говорит. Эти
вопросы не приоритетны для Библии.
Библия является авторитетом во всем, чему она учит. В связи с этим вопросом нужно
сделать два замечания:
1) Не все примеры, которые описаны в Библии, являются ее учением.
Например, Библия описывает аморальное поведение дочерей Лота или
некоторых патриархов, но это не значит, что она одобряет такое
поведение.
Точно так же, если Библия говорит о том, что кто-то построил корабль из
дерева или дом из камня, это не означает, что деревянные корабли – самые
лучшие или камень – самый правильный материал для строительства
жилищ. Библия не учит этому, а просто сообщает, кто и что сделал в те
времена.
2) Не все вопросы освещены в ее учении одинаково подробно.
К примеру, Библия не ставит целью научить нас математике, астрономии
или кораблестроению, поэтому об этих областях в ней почти ничего не
сказано.
Но есть несколько областей, которые приоритетны для Библии. Эти вопросы –
главная цель Библии. Для того, чтобы дать нам достаточную информацию по этим
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вопросам, Библия как раз и была написана. Апостол Павел цель своего служения
обозначает следующим образом:
Тит. 1:1 «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа для веры избранных
Божиих и познания истины, согласной с благочестием…» (пер. Кассиана).
Из этого можно сделать вывод, что все апостольское учение преследует две главные
цели:
1) сообщить то, что нам нужно знать для веры, то есть для спасения;
2) сообщить то, что нам нужно знать для благочестия, то есть для
правильной, богоугодной жизни на земле.
Отсюда можно сделать вывод, что Библия является авторитетной прежде всего в
следующих областях:




Все эти
жизни.

отношения с Богом,
отношения с другими людьми, в том числе семейные отношения,
отношение к себе,
отношение к миру духов.
области имеют самое непосредственное отношение к вере и благочестивой

Но возникает следующий вопрос: достаточно ли одной Библии для того, чтобы узнать все,
что нужно для веры и благочестивой жизни?
Может быть, Библия авторитетна, но недостаточна? Может, в дополнение к Библии для
спасения и благочестивой жизни нужно что-то еще?
II.

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

Эти стихи прямо отвечают на вопрос, достаточно ли одной Библии для спасения и
благочестивой жизни. В них обозначены качества Библии, сфера ее применения и результат
ее действия.
1. Качества Библии:
а. Богодухновенность – это значит, что ее выдохнул Сам Бог. Библия – Слово
самого Бога. Это качество мы уже изучали на предыдущих уроках.
б. Полезность – это значит, что Библия приносит очевидную практическую пользу
для нашей жизни. Пс. 118:162: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший
великую прибыль».
2. Сфера применения Библии.
Апостол Павел называет 4 области для которых полезна Библия:
а.
б.
в.
г.

Научение
Обличение
Исправление
Наставление в праведности

богословские истины (т.е. во что мы
верим)
праведность (т.е. как мы поступаем)
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Заметьте, что здесь говорится и об учении (во что верить), и о практике
(как жить).
В каждом случае дается и положительное, и отрицательное качество:
Библия и учит, как правильно, и исправляет то, что неправильно.
В середине стоят два отрицательных качества: обличение и исправление.
На этом делается акцент. Одна из главных целей Писания – исправить
наши неправильные представления и неправильное поведение. Как кто-то
заметил, «5% научных открытий сообщают новую информацию, а 95%
исправляют прошлые неправильные представления». Так и Библия прежде
всего исправляет наши заблуждения.

Один человек долгое время был православным дьяконом, однако чем больше он
читал Библию, тем больше стал понимать, что Дева Мария не является
спасительницей, а сама нуждалась в спасении. Затем он стал видеть, что такое
почитание икон, которое часто практикуется в православии, не согласуется с
библейским учением. Чтение Библии изменило его богословие.
Виктор Семенович рассказывал, как у одной сестры был неверующий муж, с
которым ей приходилось очень тяжело. Другие сестры советовали ей: «Разведись!»
Тогда она подумала: «А как учит Господь?» И увидела текст: «…жене не
разводиться с мужем…» (1 Кор. 7:10). Также в другом месте: «…кто разводится с
женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод
прелюбодействовать…» (Матф. 5:32). И она поступила так, как учит Писание – не
развелась. А потом у нее и муж уверовал, и сын. Писание предостерегло ее от
ужасной ошибки.



Итак, Библия может вас научить, как правильно верить, и обличить
неправильные взгляды.
Библия может исправить ваши неправильные поступки, и может наставить
вас, как поступать правильно.

3. Результат применения Библии:
а. Совершенство. …Да будет совершен Божий человек… Это слово означает «не
имеющий ни в чем недостатка». Если вы будете изучать Писание, вы ни в чем
не будете иметь недостатка в вашей духовной жизни.
б. Готовность ко всякому доброму делу. …Ко всякому доброму делу приготовлен.
Нет ни одного доброго дела, к которому не могла бы нас подготовить Библия.
 Изменение характера
 Создание семьи
 Решение семейных проблем
 Душепопечительство
 Дела милосердия
 Служение в церкви
 Миссионерство
 Доброе поведение в школе, институте, на работе
Ко всякому доброму делу вас способна подготовить Библия. Поистине, Писание
достаточно для того, чтобы научить нас и тому, как правильно верить, и тому,
как правильно жить.
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5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Толкование Библии
Нередко люди читают Писание, но понимают его неправильно.
 Иоан. 11:9 «Иисус отвечал: “Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не
спотыкается, потому что видит свет мира сего…”» – Из этого стиха некоторые
делали вывод, что рабочий день должен длиться 12 часов.
 Соф. 1:8 «И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и всех,
одевающихся в одежду иноплеменников…» – Отсюда некоторые выводили, что нельзя
одевать одежду с надписью «made in».
 1 Тим. 5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно…» – Некоторые из бывших зеков
понимали этот стих так: надо сначала разобраться, а потом бить.
Как же уберечься от ошибок при толковании Библии? Для этого мы должны познакомиться с
принципами изучения Библии. Сегодня мы сделаем первый шаг в этом направлении. Мы
поговорим о предварительных условиях, о которых нужно помнить при изучении Писания,
и о барьерах, которые нужно преодолеть при изучении Писания.
I.

Предварительные условия
1. Установить авторский замысел.
(Лук.10:26-28): «Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя. [Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так
поступай, и будешь жить».
Таким образом, понимание Библии может быть правильным или неправильным.
Кто решает, какое понимание правильное, а какое – нет?


Представьте себе, что вы нашли записку, на которой написано: «Ты
сегодня как роза». Что это может означать?

o
Прекрасно выглядишь
o
Хорошо пахнешь
o
Такой же колючий
o
Вокруг тебя вьются мухи и пчелы
o
Хорошо сойдешь за похоронное украшение
o
Признание в любви
Кто определяет смысл сказанного? – Автор. Поэтому, цель изучения Библии –
установить авторский замысел (то есть то, что хотели сказать библейские
авторы).


Смысловое общение между людьми происходит следующим образом:
источник (зашифровывает) → передача → получатель (расшифровывает)
20

Нам нужно постараться понять, что хотел сказать автор.


Если бы мы НЕ придерживались этого принципа, мы могли бы
истолковать притчу о сеятеле следующим образом:
o
Твердая земля при дороге – это коммунисты;
o
Неглубокая каменистая почва – это православные;
o
Почва с терниями – это харизматы;
o
Плодородная почва – это баптисты.
Но это ли имел в виду Христос? Нет, поскольку Он сам объясняет Свою
притчу:
o
Твердая земля при дороге – это те, которые не принимают слова;
o
Неглубокая каменистая почва – это непостоянные люди;
o
Почва с терниями – это те, кто попадает под обольщение богатства;
o
Плодородная почва – это те, кто слышит слово и повинуется ему.

2. Прибегать к помощи Бога.
Лук.24:44-45: «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
Поэтому перед изучением Писания нужно смиренно молиться Богу, прося
разумения.
Пс. 118:18: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего».
2 Кор. 3:14-16: «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне
остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается
Христом. 15 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце
их; 16 но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается».
3. Прибегать к помощи учителей.
Деян.8:30-31: Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию,
сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не
наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним.
Поэтому, нужно просить помощь у пребывающих в служении Слова.




Задавать вопросы пасторам и проповедникам
Слушать проповеди
Читать хорошие комментарии и другие книги, помогающие понимать
Писание и жить им.

Почему мы нуждаемся в дополнительной помощи? Мы нуждаемся в помощи
Господа и других людей для понимания Писания по следующим причинам:




Человек грешен (разум поражен грехом)
Человек ограничен (способности ограничены и у всех разные)
Человек зависим (зависим от Духа Святого в понимании Писания)
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II.

Барьеры, которые нужно преодолеть при изучении Писания
Мы отделены от авторов библейского текста следующими барьерами:
1. Языковым: ВЗ писался на еврейском и (частично) на арамейском языках; НЗ – на
греческом.


Агапао и филео в Иоанна 21.

2. Культурным: разность в традициях, в восприятии мира, в бытовых условиях и т.п.


Когда читаем о винопитии в Ветхом или Новом Завете, мы не задумываемся,
что вино не было крепленым, как современные спиртные напитки, да к тому
же традиционно разбавлялось водой в пропорции 1:10.

3. Историческим:
незнание
исторического
окружения,
политических
внутрицерковных событий, с которыми могут быть связаны слова автора.

и



Ироды в Новом Завете:
o
Ирод царь (Матф. 2 – Ирод Великий);
o
Ирод четвертовластник (Лук. 3:19 – Ирод Антипа, сын Ирода
Великого) – убил Иоанна Крестителя;
o
Ирод (Деян. 12:1 – Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого) – убил
апостола Иакова;
o
Царь Агриппа (Деян. 25:13 – Ирод Агриппа II, правнук Ирода
Великого).



Клавдий повелел иудеям удалиться из Рима (Деян. 18:2 «И, нашед некоторого
Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и
Прискиллу, жену его, - потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться
из Рима, - пришел к ним»).

4. Географическим: незнание географических объектов мешает глубже понять те
многие места в Писании, где таковые объекты упоминаются.


Иисус входил в Иерихон (Лук. 18:35) или выходил из Иерихона (Матф. 20:29;
Марк. 10:46), когда исцелил слепого/слепых?

Что может помочь нам в преодолении этих барьеров?
 Комментарии
 Проповеди, в которых объясняется контекст и языковые особенности
 Хорошие консервативные книги, посвященные обзору Ветхого и Нового
Заветов и введению в Ветхий и Новый Завет
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6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Толкование Библии.
Часть вторая: наблюдение, толкование
Один человек как-то решил почитать Библию. Он открыл наугад первую попавшуюся
страницу, ткнул пальцем в какой-то стих и прочитал: «Он [Иуда] вышел, пошел и удавился»
(Матф. 27:5). Думает: какой странный текст! Надо прочитать что-то другое. Открывает наугад
другую страницу и читает: «Иди и ты поступай так же» (Лук. 10:37). Он обомлел, но на
всякий случай открыл еще одну страницу и наугад прочитал: «Что делаешь, делай скорее»
(Иоан. 13:27).
Как много пользы этот человек получил от чтения Библии? Вероятно, очень мало. А в чем
была проблема? В том, что он вырывал слова из контекста. Он читал Библию неправильно!
Сегодня мы продолжим говорить о том, как надо читать Библию. В прошлый раз мы говорили
о предварительных условиях, а также о барьерах, которые нужно преодолеть при чтении
Писания. Давайте вспомним предварительные условия:




стараться понять, что хотел сказать автор;
прибегать к помощи Бога;
прибегать к помощи учителей.

Сегодня мы перейдем к самому процессу размышления над Писанием: как читать и понимать
Библию.
Читая Священное Писание, мы обычно естественным образом проходим три этапа:
1)
2)
3)

Что я вижу?
Что это значит?
Как это применить?

Сегодня мы рассмотрим первые два этапа. Для этого мы возьмем в качестве примера всего
четыре стиха из Послания Иакова: Иакова 2:1-4.
I.

«Что я вижу?» – этап НАБЛЮДЕНИЯ.
На этом этапе мы задаем тексту как можно больше вопросов, стараясь ничего не
пропустить, подметить все детали. В частности, можно задавать следующие вопросы:
1. КТО? (действующие лица)









братья
мои (кто это говорит?)
Иисус Христос
Господь славы
человек с золотым перстнем и в богатой одежде
бедный в скудной одежде
вы
судьи с худыми мыслями

2. ГДЕ? (место)


собрание ваше
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здесь (сесть)
там (встать)
здесь, у ног моих (уже другое «здесь» – для богатого «здесь» – это не у
ног)

3. КОГДА? (время)


если в собрание войдет (следовательно, во время собрания)

4. ЧТО ПРОИЗОШЛО? (слова, события, дела)




войдет один… войдет другой
вы сказали одному… сказали другому
вы пересуживаете и становитесь судьями с худыми мыслями

5. ЧТО ДЕЛАТЬ? (повеления, призывы)





имейте веру в Иисуса Христа
имейте веру в Христа как Господа
имейте веру в Христа как славного Господа
имейте веру невзирая на лица

6. ПОЧЕМУ? (причина)


«Ибо, если…» (если лицеприятны, то пересуживаете и становитесь
судьями с худыми мыслями).
Союз «ибо» указывает на причину. Причина чего здесь указана?
(«…Имейте веру… невзирая на лица, ибо…» – Здесь объясняется, по
какой причине нужно иметь нелицеприятную веру.)
Какова же эта причина? (Здесь указаны две причины: «Ибо… не (1)
пересуживаете ли вы и не (2) становитесь ли судьями с худыми мыслями»)

7. ЗАЧЕМ? (цель)

II.

(здесь прямо не указано, но косвенно)
 зачем вошел человек с золотым перстнем?
 зачем вошел бедный в скудной одежде?
 зачем вы богатому дали почетное место?
 зачем вы бедного посадили у ног?
 есть ли какая-то цель, ради которой нужно избегать лицеприятия?
«Что это значит?» – этап ТОЛКОВАНИЯ.
На этом этапе мы стараемся понять, что конкретно означают все те детали, которые мы
до этого подметили.


Пытаемся представить себя на месте тех людей и преодолеть все те
барьеры, которые нас от них отделяют (о них мы говорили в прошлый
раз):
o
o

Географический барьер: где они находились?
Исторический барьер: с какими историческими событиями связан
данный текст Писания?
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o
o



Культурный барьер: в какой обстановке жили эти люди? Каким был
их быт? Какими были их обычаи?
Языковой барьер: на каком языке говорили эти люди? (Можем ли мы
по словарям посмотреть ключевые слова?)

Контекст, контекст и еще раз контекст!
o

Каждое слово приобретает свой смысл только в контексте.
Что значит слово «кран»?
(1) Открой кран
(2) К дому подъехал кран
Так и каждое слово Писания приобретает свой точный смысл только
в контексте.

Давайте попробуем применить эти принципы к нашему тексту.


Что значит «братья мои»? – Это верующие во Христа иудеи, рассеянные
по разным местам (ср. 1:1-2: «…двенадцати коленам, находящимся в
рассеянии, - радоваться. С великою радостью принимайте, братия
мои…»)



Что значит «иметь веру в Христа»? – Сердцем принимать учение Христа.



Что значит «Господь славы»? – Иисус Христос обладает славой. Это
косвенное указание на Его божественность. Как в видении Исаии ангелы
восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы
Его!» (Ис. 6:3). Так и здесь Иисус Христос назван славным.



Что значит «не взирать на лица»? – Не быть лицеприятным. Относиться к
разным людям одинаково, независимо от их: (1) социального статуса, (2)
национальности, (3) одежды, (4) богатства и т. п.



Что значит «собрание»? – В оригинале здесь стоит слово «синагога». В
самом начале христиане-иудеи продолжали собираться в синагогах (ср.
Деяния апостолов).



Что значит «человек с золотым перстнем»? – Букв. в оригинале стоит
прилагательное «золотоперстный» – т. е., не обязательно один перстень.
Только богатые люди могли позволить себе носить золотой перстень, а
некоторые – самые богатые и высокопоставленные – украшали перстнями
все (или почти все) пальцы руки.



Что значит «в богатой одежде»? – В яркой, блистающей одежде.
Например, Ирод Агриппа I однажды появился в амфитеатре в Кесарии
Приморской в блистательном серебряном хитоне, который ярко светился в
лучах солнца. Его подданные стали подобострастно говорить ему: «Будь
милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись перед тобой как перед
человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше
всякого смертного».



Что значит человек «в скудной одежде»? – Букв. «грязная». Это значит,
что у человека нет даже одной перемены одежды: он не может
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переодеться в чистое и постирать грязную одежду; он всегда ходит в
одной и той же одежде. Это его единственное одеяние.


Что значит «тебе хорошо сесть здесь»? – На хорошем месте. В синагогах
были скамейки у стен. Они предназначались для более уважаемых людей.



Что значит «ты стань там»? «Садись здесь, у ног моих»? – В отличие от
богачей и знати, которые занимали места на скамейках, большинство
людей в синагогах стояли или сидели на полу, скрестив ноги. Получалось,
что они сидели как раз «у ног» тех, кто занял место на скамейке.



Что значит «пересуживать». – Это слово в оригинале означает «различать,
проводить различие» и здесь, скорее всего, указывает на разделение
верующих на разные сорта: верующие первого сорта и верующие
второсортные.



Что значит «судьи с худыми мыслями»? – Это те судьи, для которых
неважна правда, которые оправдывают того, кто им дает взятку, и
засуживают бедного.

Итак, мы кратко разобрали два этапа: наблюдение и толкование («что я вижу» и «что это
значит»). О том, как применить все то, что мы узнаем из Библии, мы поговорим в следующий
раз.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Толкование Библии.
Часть третья: Применение
Применение отвечает на вопрос:: что мне теперь делать? (как текст относится к современным
читателям)
Иллюстрация: Кухонный комбайн. Это полезная вещь, которая может весьма облегчить чейто труд. Однако он останется бесполезным предметом на кухне, если не уметь им
пользоваться. Таким же образом и толкование не принесет пользы, если не будет следующего
этапа – применения. Истина, выведенная из толкования должна менять жизнь.
I.

Пять принципов применения:
1. Помнить, что толкование одно, а применений много.
Пример: Притча о непрощающем слуге (Мф.18:21-35)
Толкование: Бог повелевает нам прощать других на том основании, что Он простил
нас
Возможные применения:
а. Помнить, что прощение не имеет ограничений ни количественно, ни качественно
(прощать нужно многократно и любое преступление)
б. Помнить, что наш долг Богу был безмерно больше того что нам задолжали люди
в. Оказывать милосердие тем кто не заслужил его
г. Помнить, что у непрощения будут последствия
д. Благодарить Бога за милость (Он простил нам весь долг)
е. и т.д. (на усмотрение преподавателя)
2. Нужно учитывать, что есть разница между описательными и нормативными
текстами.
Пример: Хождение Иисуса по воде, Иисус и вино, Гедеон и шерсть.
Мы должны задать себе вопрос – «относятся ли истины данного отрывка ко всем
людям в любых ситуациях и во все времена или же их применение ограничивается
определенной группой людей и определенными обстоятельствами?»
Иными словами, является ли данный текст описательным (т.е. просто описывающим
происходившее) или повелительным (т.е. предписывающим нормы поведения для
других людей)?
"Любое учение Писания должно приниматься как универсальное, если только сама
Библия не ограничивает круг лиц, к которым оно относится, контекстом или другим
учением." (ср. 2Tим.3:16-17)
3. Обращать внимание на то, к каким людям относится текст.
Ограничено ли его применение какой-либо группой людей (или даже конкретным
человеком) или же он относится ко всем верующим? Ограничено ли его применение
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какой-либо конкретной ситуацией или же он относится к любым ситуациям?
(нормативность).
Пример: Закон Моисеев
4. Определить незыблемые принципы (абсолютные истины)?
а. Здесь мы ищем универсальные абсолюты, над которыми не властно ни время, ни
культура, ни география, и которые являются выражением Божьего нравственного
Закона «Возлюби Бога и ближнего своего как самого себя»
б. Мы выделяем истины, которые нам предстоит воплотить в жизнь
5. Выяснить, как эти принципы воплотить в жизнь? Призывает ли текст:
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
II.

Поверить какой-либо истине о Боге? О человеке? О мире?
Исповедать грех?
Изменить поведение?
Изменить отношение к чему-либо?
Верить какому-либо обетованию?
Следовать какому-либо примеру?
Повиноваться какой-либо заповеди?
За что-то благодарить?

Текст (Иак.2:1-4)
1 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на
лица.
2 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой
одежде, войдет же и бедный в скудной одежде,
3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть
здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, 4 то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми
мыслями?
Работаем с текстом по трем последним принципам:
1. К кому относятся истины этого отрывка?
Этот текст является нормативным, а не описательным и содержит конкретное
повеление. Это повеление относится ко всем верующим во все времена. Однако,
применение, вытекающее непосредственно из текста, ограничено историческим и
культурным контекстом. Дело в том, что благодаря культурно-историческому
барьеру лицеприятие больше не выражается буквально описанным образом (хорошо
тебе сесть здесь или встань там...). Нашему времени характерны другие способы
лицеприятного отношения к ближнему.
«В собрание ваше» – Можно ограничить применение взаимоотношениями внутри
церкви, а можно включить и другие жизненные ситуации.
«Войдет богатый... войдет бедный» – можно ограничить применение рамками
отношения к бедным\богатым, а можно и расширить термин «лицеприятие»
2. Какие абсолютные истины мы можем вывести из этого отрывка?
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Самая главная истина этого отрывка: «Лицеприятие – это грех!»
3. Какие принципы необходимо воплотить в жизнь?
а. Поверить какой-либо истине о Боге? О человеке? О мире?
 Иисус Христос – Господь славы
 Господь – Сам нелицемерный Судья (Поэтому и запрещает лицемерие)
б. Исповедать грех? (Здесь нужна конкретика)
 Видите ли вы себя в роли судьи с «худыми мыслями»?
o
Обличает ли вас Святой Дух через этот отрывок?
o
Кто есть те, кому вы говорите «хорошо тебе сесть здесь»?
o
Кто есть те, кому вы говорите «ты встань там или сядь у ног моих»?
o
Нельзя преждевременно заключить, что «это не моя проблема»
o
Нужно молитвенно попросить Бога «испытать меня» ведь
лицеприятие очень распространенный грех и выражается
многообразно


Как именно может выражаться лицеприятие кроме ситуации, описанной в
тексте?
o
Подумайте о членах своей семьи (любимые - не любимые)
o
Подумайте о тех, с кем вы работаете (начальники и подчиненные)
o
Подумайте о тех кто ходит с вами на домашнюю группу (знакомые и
малознакомые)
o
Подумайте об остальных членах церкви (служители и рядовые члены
церкви)
o
Подумайте о соседях (приятные и неприятные)
o
Подумайте об отдельных ситуациях



Вероятно, этот текст обличит вас в лицеприятном отношении к комулибо? Если так:
o
Кто эти люди? Назовите их для себя
o
В чем именно выражается ваше лицеприятие по отношению к ним?
(учтивость, как взгляд и тон голоса, или количество времени и
внимания, или ваша жертвенность, или гостеприимство, или то, как
вы отзываетесь о ком-то в его отсутствие и т.д.)



Покайтесь перед Богом и, возможно, нужно будет попросить прощения у
этого человека

в. Изменить поведение?
 На основании этого покаяния, что конкретно вам необходимо изменить?
Что перестать делать и что начать? Какое конкретное решение нужно
принять?
г. Изменить отношение к чему-либо?
 Вероятно, вы уже изменили свое понимание лицемерия в общем. Теперь
вы видите, что оно может быть весьма «утонченным», но при этом оно
остается лицемерием, а значит грехом
д. Верить какому-либо обетованию?
 В этом отрывке нет никакого прямого обетования, которому нужно
довериться
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е. Следовать какому-либо примеру?
 В этом отрывке есть как бы анти-пример, которому не надо следовать
ж. Повиноваться какой-либо заповеди?
 Заповедь здесь ясна – не обращайтесь с людьми лицеприятно. Букв.
«имейте веру не взирая на лица»
 Другими словами не определяйте свое отношение к кому-либо на
основании экономического и социального положения человека, а значит
на основании личной выгоды для себя
з. За что-то благодарить?
 За то, что Бог установил в церкви братолюбие и принципы, так
существенно отличающиеся от тех, что приняты в мире
 За то, что Бог не определяет ценность человека его положением
 За то, что Бог является истинным, нелицеприятным Судьей
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8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Бог: непостижимость и познаваемость,
личностность и духовность.
В городе Валладолиде, древней столице Испании, был воздвигнут памятник в честь открытий
Кристофора Колумба. Главная часть монумента – лев, который своей лапой стирает часть
какой-то надписи. Надпись эта на испанском гласит: «Ne Plus Ultra», т. е. «Ничего дальше».
Что за странная надпись? Дело в том, что много веков назад моряки, которые выплывали в
Атлантический океан, не видели перед собой никаких признаков суши. Они не видели даже
островов. Они боялись плыть дальше и считали, что достигли края света. Позади них лежали
Европа, Азия, Африка, а перед ними – безграничные просторы Атлантического океана.
Поэтому для них побережье Испании было «краем земли»: Ne Plus Ultra – ничего дальше.
Однако когда Колумб в 1492 г. вернулся и рассказал об открытии нового континента, надпись
пришлось изменить. Слово «Ne» стерли. Осталось: «Plus Ultra» – «Дальше больше»7.
Многие христиане живут, руководствуясь лозунгом «Ne Plus Ultra». Как будто дальше ничего
нет. Они думают, что они уже достаточно знают о Боге, они достигли пределов познания и
остановились. Однако на самом деле впереди еще очень много нового. Нет предела познанию
Бога.
Но возникает вопрос: нужно ли нам стремиться больше узнать о Боге? Быть может, этим
должны заниматься только пасторы или богословы? Нет, познавать Бога должны все
христиане. И для этого есть несколько причин.


Познавать Бога необходимо для того, чтобы выстраивать с Ним верные отношения.
1Пет 3:12: «потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к
молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с
земли)».



Познавать Бога необходимо для того, чтобы поклоняться Богу.
Исх 34: 5-8 « И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и
провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов],
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого
рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу] ».



Познавать Бога требует Библия.
Пр 3:6: «Во всех путях твоих познавай Его».



Познавать Бога необходимо для того, чтобы испытывать наслаждение общения с Ним.
Пс 36:4: « Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего».

7

Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and
Quotations for Pastors, Teachers and Christian Workers (Garland TX: Bible Communications, 1996, c1979).
№2965.
31

В одном древнем наставлении в христианской вере написано, что «Главная цель жизни
человека заключается в том, чтобы прославлять Бога и радоваться о Нем всегда»8.


Познание Бога подвигает верующего человека к освящению.
2 Кор 3:18: « 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».



Познание Бога избавляет человека от эгоизма.
Мк 12:30: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая
заповедь!»

Сегодня мы начнем говорить о качествах Бога. Мы рассмотрим три истины о Боге:
1.
Бог непостижим, но познаваем.
2.
Бог – это личность.
3.
Бог – это Дух.
I.

Первая истина о Боге: Бог непостижим, но познаваем
Говорят, что ученые знают всего лишь 4% о всем физическом мире и его устройстве.
Все остальные 96% для людей являются закрытой информацией. Но если это истинно
для творения, то что же человек может знать о несотворенном Боге?
1. Бог непостижим.
Иов 11:7-9: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, - что можешь
сделать? глубже преисподней, - что можешь узнать? Длиннее земли мера Его
и шире моря».
Пс 144:3: «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо».
Рим 11:33-36: « О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему?»
2. Что означает непостижимость, и что она не означает?
а.

не означает, что Бог вообще непознаваем. Бог может открыть Себя человеку
(см. общее и особое откровение).
Лк 10:22: «И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим;
и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».

б.

означает, что мы знаем что-то о Божьем бытии и природе, но никогда не
сможем узнать о Нем во всей полноте.
Его невозможно до конца понять, невозможно сказать, что Бог для кого-то
является прочитанной книгой. Он — Творец, а мы Его создание; Он - велик, а

8

Ч.Х. Сперджен «Катехизис с доказательствами» вопрос №1
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мы немощны; Он определяет законы, а мы их исполняем. Мы живем в
качественно разных мирах. Он непостижим не только для людей, но даже для
ангелов. Он постижим только для Самого Себя. Бог похож на океан, который
невозможно выпить, на песок, который невозможно пересчитать, на звезды,
которые невозможно достичь.
Применение:
 Некоторые люди говорят, что в небесах будет скучно. Но они забывают, что самое
великое благо для человека — это узнавать Бога. Именно этим благом люди будут
наслаждаться вечно.

II.



Не стоит роптать, если мы не понимаем, как Бог действует в нашей жизни. Нужно
просто доверяться Богу, не бунтовать, подчиняться Его воле. Его разум непостижим.
Мы не всегда будем понимать, что Он делает в нашей жизни.



Не пытайтесь «втиснуть» Бога в некоторую философскую систему, где все будет
рационально, стройно и понятно. Некоторые богословские вопросы, такие как
избрание, предопределение и др. так и останутся для нас не понятными до конца. Чтото так и будет против нашей логики. Что-то придется принять на веру только потому,
что так говорит Библия. Стоит надеяться на то, что все это будет ясным и понятным
там, в небесах.
Вторая истина о Боге: Бог — это Личность.
Например, сторонники движения «Новая эра» заявляют, что Бог — это безличная
жизненная сила, разум или энергия. Все существующее в этом мире — это есть лишь
различные проявления этой энергии9. И многие люди думают, что, зная какие-то
закономерности, этой энергией можно управлять.
Но Бог не похож на автомат с кофе: вставляешь купюру — тебе наливается горячий
напиток; совершил обряд — тебе дорога в рай открыта. Библия учит о Боге иначе: Бог
— это Личность.

1. Бог обладает самосознанием. Т.е. Он способен взглянуть на Себя со стороны.
Исх 3:14: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий».
2. Бог способен действовать во Вселенной.
Быт 1:1: «В начале сотворил Бог небо и землю».
3. Бог имеет разум.
Пр 3:19-20: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою».
4. Бог обладает эмоциями.
У Бога есть божественные эмоции, такие как радость, сострадание, жалость,
ревность, гнев, сожаление, любовь, грусть10.
Иер 32:41: «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей
твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей».

9
10

Центр Апологетических исследований. GI-020. «Движение Новой Эры» Крэйг Бранч
Иак 5:11; Ос 11:8; Иез 36:5-6; Вт 9:8; Иер 16:5; Пс 46:5; Быт 6:6
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В Библии упоминаются и другие эмоции Бога.
5. У Бога есть воля.
Ефес. 1:11: «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому]
по определению Совершающего все по изволению воли Своей».
Применение


Некоторые люди говорят, что к Богу ведет много путей, точно так же как к вершине
горы ведет много тропинок. Но Бог – это не безличная гора, а живая личность.
Поэтому, чтобы добиться расположения Бога, надо знать Его требования.



Если Бог — личность, то Ему не угодны простые обряды и формальности, которые
люди делают будто бы для Него. Для Него важны личные отношения с человеком.



Если Бог — личность, то есть то, что нравится Богу, а есть то, что Ему противно.
Поэтому стоит посвятить свою жизнь тому, чтобы делать то, что Ему угодно.



Если Бог — личность, то любой грех — это не просто противоправное деяние против
«морального закона». Грех — это всегда вызов Богу. Это бунт против Царя. Стоит это
помнить каждый раз, когда у вас есть искушение сделать что-то неправильное.

III. Третья истина о Боге: Бог — это Дух.
В Евангелии от Иоанна 4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться
в духе и истине». Что из этого следует?

1. У Бога нет формы.
О Боге нельзя сказать, худой Он или полный, высокий или низкий, старый Он или
молодой, лохматый или лысый. Его невозможно описать в материальных терминах,
потому что Он есть Дух.
А раз у нас нет никакого описания Бога, то невозможно написать портрет Бога.
Исх 20,4-5: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не
служи им, ибо Я Господь, Бог твой».
2. Бог невидим.
1 Тим 6:16: «единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может».
Но как же в некоторых текстах говорится, что кто-то видел Бога?
Если говорится о том, что человек видел Бога, то:



Человек видел результат присутствия Бога (свет, огонь, землетрясение,
трубный звук, столб облачный и огненный и др.)
Человек видел посланников Бога — ангелов. Они являются носителями
Божьей славы.
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Человек видел Христа до воплощения.

Применение:


Если Бог — это Дух, то Бога-Отца невозможно изобразить или представить. Мы не
можем представить Бога не только в виде человека, но и как какой-то объект:
огненный шар, Вселенная, светящиеся небеса и т.д. Поэтому мы не должны пытаться
представлять себе Бога во время молитвы.

Заключение:
Итак, мы сегодня мы рассмотрели три истины о Боге:
1.
2.
3.

Бог непостижим, но познаваем.
Бог — это личность.
Бог — это Дух.

Поскольку мы имеем такого восхитительного Бога, то давайте поклонимся Его величию,
прославим Творца за Его удивительные качества.
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9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Бесконечность Бога
Древняя Греция славилась мифами о происхождении богов. Вспомним историю Геракла
У людей есть склонность изображать Бога по своему образу. Марк Твен говорил: «Бог
сотворил человека по Своему образу и подобию. Человек отплатил Ему той же монетой».
Человеческие суждения о Боге чаще всего неправильны. Только Библия дает истинное
представление о Боге и Его свойствах.
В прошлый мы уже говорили с вами о таких свойствах Бога, как непостижимость,
личностность и духовность.
1) Бог непостижим, но познаваем
2) Бог – это личность
3) Бог – это дух
Сегодня рассмотрим еще одну истину о Боге: БОГ БЕСКОНЕЧЕН.
Что бы вы могли назвать бесконечным?
- может быть, источники энергии?
- может быть, Мировой океан?
Есть ли по-настоящему бесконечные вещи? Нам неизвестны по-настоящему бесконечные
вещи. И только о Боге Библия говорит, что Он бесконечен.
В каких сферах Бог бесконечен?
I.

Бог бесконечен в пространстве.
Допустим, что луч света движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, 10
триллионов километров в год, и начнем отсчет с сегодняшнего воскресного утра, когда в
8 часов прозвенел ваш злополучный будильник. Пока вы собрались наконец с духом и
выползли из-под одеяла, было уже 8.08, а наш солнечный луч уже пролетал мимо земли
и направлялся к краю солнечной системы.
Когда вы устроились за чашечкой кофе в 8:41, солнечный луч уже оставил за собой
Юпитер. А когда мы будем ехать домой из церкви, в 13 часов 12 минут, наш маленький
лучик будет пролетать мимо Плутона.
Теперь заглянем в будущее и попытаемся представить себе конец этой недели. Когда вы
будете уходить с работы в пятницу вечером, солнечный луч вылетит за пределы нашей
солнечной системы. А теперь забудьте о нем до следующего года. К тому времени
солнечный луч как раз доберется до ближайшей к нашему солнцу звезды – Альфа
Центавра, которая на самом деле представляет собой слияние нескольких звезд.
Мысленно перенеситесь еще дальше в 2017 год, когда наш лучик пролетит всего-навсего
двадцать звезд, а солнце превратится в бледную желтоватую точку, исчезающую в
галактической тьме.
А сейчас представьте себе, что этот солнечный луч летит к созвездию Стрельца. В таком
случае он направлялся бы к самому центру Млечного Пути, нашей с вами Галактики.
Прежде чем он долетит до ее центра, пройдет как минимум 32 тысячи лет, если конечно
он будет двигаться со скоростью 10 триллионов километров в год. Но постойте, пройдет
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еще 50 тысяч лет, пока он доберется до противоположной стороны Млечного Пути, при
этом оставив за собой около сотни миллиардов звезд.
Но не забывайте, что Млечный Путь – далеко не самая большая Галактика. А их сейчас
известно по меньшей мере 50 миллиардов. Многие из них были обнаружены благодаря
телескопу Хаббл.
А чтобы достичь Магеллановых облаков – ближайшей к нам галактики или скопления
галактик – нашему лучику с его 10 триллионами километров в год придется
путешествовать еще около 80 тысяч лет. Итого, начиная с сегодняшнего утра мы
пролетели 160 тысяч лет, но солнечному лучу, мчащемуся все с той же скоростью 300
тысяч километров в секунду, предстоит еще миллион восемьсот тысяч лет долгого пути,
прежде чем он долетит до туманности Андромеды, которая располагается достаточно
близко, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.
Оглянувшись оттуда на Млечный Путь, вы бы увидели неясное овальное пятнышко,
наподобие того, каким видится нам Андромеда осенним вечером. Кстати, позволю себе
заметить, что большинство звезд, которые вы разглядываете в ночном небе, на самом
деле не звезды, а скопления множества звездных систем, вращающихся вокруг общего
центра тяжести.
Если же наш маленький луч пропутешествует еще парочку миллионов лет, он наконецто выйдет в открытый космос. Теперь нашему светящемуся другу придется скитаться
целых 20 миллиардов лет, чтобы достичь края известной нам части вселенной. По
истечении этих 20 миллиардов лет он оставит за собой 50 миллиардов галактик и около
сотни триллионов звезд. А 8 Псалом 3 стих скажет нам, что наш солнечный лучик лишь
краешком глаза увидел дело Божьих перстов. Или как написано в книге Иова 26:14:
«Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем!»
Деяния 17:24: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет»
 Бога нельзя поместить в какое-нибудь место!
3 Цар. 8:27: «Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм,
который я построил».
Пс. 138:7-10: « 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».
Если Бог бесконечен, то...




Можем ли мы сказать, что Бог находится здесь среди нас?
А можем ли мы сказать, что весь Бог здесь?
Можем ли сказать, что Бог здесь, а в соседнем классе Его нет?

Применение:
 Если Бог везде, то Он в любом месте присутствует с вами.
 Молитесь Ему в любом месте, Господь доступен. «Разве Я – Бог [только] вблизи,
говорит Господь, а не Бог и вдали?» (Иеремия 23:23)
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II.

Бог бесконечен во времени.

Иллюстрация: Один преподаватель Библии дал ученикам задание: «Закройте глаза и
представьте шестой день творения, а представьте первый день творения – пустая земля,
вокруг вас свет. Теперь окунитесь в один день до первого дня творения – полная пустота,
полная тьма… Но там … Великий и бесконечный во времени Бог».
Псалом 89:3: «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и
вселенную, и от века и до века Ты―Бог.»
 Бог был еще до сотворения мира!
Откровение 1:8: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,
Который есть и был и грядет, Вседержитель».
 Бог- Тот, Кто есть всегда. Он был, есть и будет!
Применение:
 Если Бог бесконечен во времени, то Он всегда с нами. Матф. 28:20 «Се, Я с вами во
все дни до скончания века».
III. Бог бесконечен в знаниях.
Большой адронный коллайдер:
 расположен в виде огромной окружности длиной 27 км.
 на глубине 175 м под землей недалеко от Женевы (Швейцария).
 в его строительстве принимали участие около 10 000 ученых и инженеров
из более чем 100 стран, а также сотни университетов и лабораторий11.
Ученые надеются, что эта сложная машина поможет им больше узнать о возникновении
нашей Вселенной. А Бог создал эту Вселенную за шесть дней! Поистине, Его знания
безмерны.
Псалом 146:5: «Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его
неизмерим».
Евреям 4:13: «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто
перед очами Его: Ему дадим отчет».
 Бог обладает абсолютно всей информацией. Для Него нет
неожиданностей!
Применение:
 Если Бог знает все, то Он знает ваши нужды. Матф. 6:8 «…знает Отец ваш, в чем
вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
 Если Бог знает все, то Он знает, как руководить вашей жизнью.
Пс. 138:23-24: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный».
IV. Бог бесконечен в силе.

11

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
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Исаия 40:12: «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?»
Кто-то подсчитал, что объем всего мирового океана равен 1 млрд 340 млн кубических
км! Много это или мало?
Если всю эту воду взять и расположить над Россией, то высота этого водяного столба
будет примерно 140 км.
Знаете, на какой высоте летают трансатлантические авиалайнеры? Всего около 10 км.
А на какой высоте летают радио и теле-спутники? Всего около 30 км. А высота воды –
140 км! Представьте, как это много!
Бытие 17:1: «...Я Бог Всемогущий...»
Бытие 18:14: «Есть ли что трудное для Господа?»
 для Бога нет ничего не только невозможного, но и просто трудного!
Всемогущество Бога не означает:
 что Бог может совершить грех;
 что Бог может совершить глупые поступки (к примеру сотворит камень,
который не сможет поднять...)
Применение:
 Бог силен разрешить любую твою нужду. (Это не значит, что Он всегда ответит на
наши нужды так, как мы хотим. Он знает лучше.)
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Неизменность и независимость Бога
Взял кредит, рассчитывал на определенные условия. Но на прошлой неделе мне пришло
сообщение из банка, что со следующего месяца могут подняться проценты по кредиту.
Многие люди взяли кредит, а потом потеряли работу.
В мире нет ничего неизменного. Если мы надеемся на этот мир, то мы разочаруемся. Только
Бог неизменен.
В прошлый раз мы говорили с вами о бесконечности Бога. Бог бесконечен:
 в пространстве
 во времени
 в знании
 в силе.
Сегодня поговорим еще о двух качествах Бога: неизменность и независимость.
I.

Бог неизменен
Мал. 3:6: «Я – Господь, Я не изменяюсь…»

Что это значит? Это значит, что Бог никогда не меняется в Своей природе, воле и
обещаниях.
1. Бог неизменен в Своей природе.
Пс. 101:26-28: «В начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих рук; они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты
переменишь их, и изменятся; но Ты - тот же, и лета Твои не кончатся».
2. Бог неизменен в Своей воле.
Псалом 32:11: «Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его – в
род и род».
3. Бог неизменен в Своих обещаниях.
Тит. 1:2: «в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог
прежде вековых времен».
4. Бог неизменен в Своих действиях.
Иоан. 5:17: «Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю». (Речь
идет о чудесах, спасении, помощи людям.)
Оговорка: Есть тексты, где Бог будто бы меняет Свои намерения. Как насчет
следующих текстов Писания?


Быт. 6:7 «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо
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Я раскаялся, что создал их». – Божьи чувства описываются
человеческим языком.
Ион. 3:10 «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути
своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них,
и не навел». – Божий план был не до конца раскрыт. Само собой
разумеется, что Бог помиловал бы Ниневию, если бы они раскаялись.
Так и произошло.

Применение.
 Все Божьи обетования до последнего обязательно сбудутся.
 Все, что отдано Богу, обязательно сохранится: деньги, силы, сама наша жизнь.
Марк. 8:35 «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее».
 Так же, как Бог действовал в первой церкви, Он может действовать и сейчас:







Он по-прежнему спасает людей через Свое Слово;
Он по-прежнему изменяет сердца грешников;
Он по-прежнему дает духовный рост через Свое Слово;
Он по-прежнему творит великие дела через немощные сосуды;
Он по-прежнему отвечает на молитвы;
Он по-прежнему творит Свои чудеса тогда, когда Ему угодно.

Евр. 13:7-8 «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки Тот же».

II.

Бог независим
Определение: «Бог не нуждается ни в нас, ни в остальном творении, и все же мы и
остальное творение можем прославлять Его и приносить Ему радость»12.
В прошлом году были снежные завалы. В магазинах не было хлеба, транспорт не ходил.
Люди пешком не могли добраться до работы. Не открывались конторы.
Мы зависимы от многих внешних факторов, даже просто от погодных условий.
Представьте, что было бы, если бы то же самое было с Богом. Что было бы, если бы Бог
зависел от людей?
Матрица: хотя машины управляют людьми, они в то же время зависят от людей – люди
для них как источник энергии, как живые батарейки.
В древнем вавилонском мифе боги уничтожили людей, а потом об этом пожалели,
потому что прекратились жертвоприношения и они лишились пищи.
Деяния 17:24-25: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук
человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание и все.»
 Бог – источник жизни, дыхания и всего!

12

Уейн Грудем…
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Иоан. 5:26 «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе».
 Бог не нуждается ни в каком внешнем источнике для Своей жизни.
Он имеет жизнь в Самом Себе.
Применение:
 Мы сказали, что Бог не нуждается в творении для Своего существования. Но, тем
не менее, Бог все же сотворил нас. Он сотворил не чтобы что-то получить, а чтобы
что-то отдать. Божье творение – это акт Его благодати. Это проявление Его
щедрости. Он сотворил не от недостатка, а от избытка.
 Служение Богу – это привилегия для нас. Он мог бы сделать все то же самое и без
нас. Служение нужно прежде всего для нас. И это тоже милость Божья. Мы:
 Возрастаем духовно
 Приобретаем награду
 Учимся мудрости
 Проявляем любовь к Богу
 Подражаем Христу.
Один проповедник сказал:
«Он настолько превосходен, что просто невозможно выразить все Его величие и славу.
Положите хоть весь мир на чашу весов, и окажется, что его вес по сравнению с Богом, как вес
перышка по сравнению с горой золота. Бог превыше всего сущего. Он лучше, чем мир,
лучше, чем душа, лучше, чем небеса. Он первопричина всех благ. Без Него ни в чем нет
радости. Он освящает и наполняет ароматами наши блага»13.

13

Томас Ватсон, Обязанность самоотречения и другие проповеди, Dutch Reformed Tract Society, 2007, стр.208209.
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Качества Бога
(совершенство и святость)
Фотограф, работавший в одном журнале, получил задание сфотографировать большой пожар.
На месте было слишком много дыма, и редактор журнала решил выделить деньги на
фотосъемку с воздуха.
- Самолет будет вас ждать в аэропорту, – сказал редактор.
Когда журналист прибыл в маленький сельский аэропорт, самолет уже стоял с запущенным
двигателем. Он запрыгнул в кабину и крикнул: «Поехали, поехали!» Пилот разогнал самолет
по взлетной полосе, и вскоре они поднялись в воздух.
- Теперь подлети к пожару с северной стороны, – сказал фотограф, – и сделай три-четыре
круга на малой высоте.
- Зачем? – спросил пилот.
- Я хочу сделать несколько снимков.
- А зачем вам делать снимки?
- Ну, я же репортер. А репортеры делают снимки, – нетерпеливо ответил фотограф. Тогда,
после некоторой паузы, пилот спросил:
- Вы хотите сказать, вы не мой инструктор?
Людям свойственно ошибаться. Люди несовершенны. Только Бог совершенен.
До этого мы говорили о некоторых качествах, которыми обладает только Бог:
 Бесконечность, – только Бог бесконечен;
 Неизменность, – только Бог совершенно не изменяется;
 Независимость, – только Бог имеет источник жизни в Себе Самом.
Однако есть некоторые качества, которыми в какой-то мере может обладать и творение. В
этом уроке мы рассмотрим два таких качества: совершенство и святость.
I.

Совершенство
Совершенство Бога означает, что у Него нет абсолютно никакого недостатка.
Матф. 5:48: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».
Пс. 17:31: «Непорочен путь Его».
– В еврейском языке слово «непорочен» имеет значение «законченный,
завершенный, совершенный».
Втор. 32:4: «Совершенны дела Его».
Итак, Писание утверждает, что у Бога нет недостатка ни в каком хорошем качестве. Он
совершен.
А как насчет творения? Может ли творение хотя бы в какой-то мере иметь
совершенство?
1. До грехопадения Бог сотворил человека совершенным. Еккл. 7:29 «Только это я
нашел, что Бог сотворил человека правым [ י ָשָׁ רяша́р = праведный, нравственно
совершенный], а люди пустились во многие помыслы».
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2. После грехопадения совершенство человека было утрачено из-за греха (Быт. 3
гл.).
3. Однако возможно возвращение к первоначальному совершенству. Человек
может стать опять совершенным через веру в жертву Иисуса Христа и возрождение.
«Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр.
10:14).
Применение:
 Мы говорили, что сейчас рассматриваем качества Бога, которые могут
передаваться и творению. Как вы думаете, должны ли мы стремиться к
совершенству? – Да. Матф. 5:48 «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
небесный».
 В каком смысле мы должны стремиться к совершенству? В той же самой главе, где
Христос говорит: «Будьте совершенны», – Он приводит несколько примеров. Как
быть совершенным?
 Творить добрые дела
 Исполнять Божьи заповеди
 Не гневаться
 Первым мириться в случае обиды
 Убегать от похоти, от порнографии
 Не разводиться
 Выполнять обещания
 Не мстить
 Быть отзывчивым на нужды людей
 Творить добро врагам.
 Но можно ли этого достичь своими силами? Нет, сам себя человек изменить не
сможет. Даже если внешне он будет поступать благопристойно, его сердце будет
оставаться греховным.
Пример: знаете, есть такое направление в христианстве – амиши. Они считают
технический прогресс злом. Им запрещено пользоваться машинами, телевидением,
фотоаппаратом, радио. Они не пьют спиртное и не курят. Но, с другой стороны, они
выращивают табак и продают его другим.
Подлинное внутреннее совершенство возможно только через веру в жертву Иисуса
Христа.
II.

Святость

Первоначальное значение слова «святость» – это «отделенность». Святость Бога – это Его
отделенность от всякого несовершенства, греха, а также от творения.

1. Святость – это отделенность от творения.
Исх. 19:23: «И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай,
потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти
ее».
2. Святость – это отделенность от греха.
Авв. 1:12-13: «Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой? мы не
умрем! Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя! для наказания
Ты назначил его. Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и
смотреть на притеснение Ты не можешь…»
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3. Святость – это отделенность от всякого несовершенства.
1 Иоан. 1:5: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем
вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы».
Можем ли мы быть святыми? Да.
1 Пет. 1:15-16: «…но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят».
Но мы не можем быть святы сами по себе. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог дал нам
Свою святость.
Лев. 22:32-33 «Я Господь, освящающий вас, Который вывел вас из земли
Египетской, чтоб быть вашим Богом».
Применение:
 Поскольку Бог свят, мы должны ему поклоняться.
Ис. 6:3: «И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его!»
 Поскольку Бог свят, мы должны святить Его имя. Мы считаем недопустимым для
христианина рассказывать анекдоты с упоминанием Бога.
Исх. 20:7: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно».
 Поскольку Бог свят, мы должны Его бояться.
Святость Бога всегда внушает страх.
o
Ангелы в видении Исаии, которые взывали: «Свят, свят, свят Господь
Саваоф», закрывали свои лица крыльями. А сам Исаия, увидев
святого Бога, воскликнул: «Горе мне, потому что я человек с
нечистыми устами».
o
Когда Бог явил Свою славу Моисею, тот пал на лицо свое в страхе и
трепете.
o
Когда Петр увидел святость Христа, он испугался и сказал: «Выйди
от меня, Господи, ибо я человек грешный».
o
Когда апостол Иоанн увидел воскресшего Христа, он пал к ногам Его
как мертвый (Откр. 1:17).
Отсюда следует, что чем больше человек познает Бога, тем более трепетным
становится его отношение к Богу. И наоборот, если мы относимся к Богу так, как
будто к своему товарищу, которого мы можем похлопать по плечу, это показывает,
что мы очень плохо знаем Бога. Мы имеем очень малое представление о Его
святости.
 Поскольку Бог свят, мы должны жить святой жизнью.
1 Петр. 1:14-16: «…но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят».
 Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы у нас была сила для святой жизни.
Иез. 36:27 «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять».
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12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Качества Бога
(любовь и праведность)
I.

Любовь

Отец и сын жили в небольшом советском городке в 30-х годах прошлого столетия. Отец
очень сильно любил своего сына, и несмотря на то, что они жили в нужде, отец решил
выучить сына играть на скрипке, чтобы вывести его в люди. Отец постоянно оплачивал ему
уроки музыки. Когда сын вырос, он поехал в Москву и поступил в консерваторию. Через
некоторое время отец накопил денег для своего сына и решил его неожиданно навестить, но
сыну стало стыдно за своего отца, и он попросил отца уехать, чтобы не позорить его. Отец
уехал огорченным, но он все равно любил своего сына.
Любовь – это желание наивысшего блага для тех, кого любишь, и стремление дать им это
благо. Любовь Бога означает, что Он вечно дарует Себя другим.
1. Объекты Божьей любви:
а. Бог любит Себя.
Ин. 3:35: «Отец любит Сына и все дал в руку Его».
б. Бог возлюбил весь мир.
Иоан. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
в. Бог любит Израиль.
Иер. 31:3-4: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты
будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами
твоими и выходить в хороводе веселящихся».
Втор.7:7-8: «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял
вас Господь и избрал вас, - ибо вы малочисленнее всех народов, - но потому,
что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он
клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из
дома рабства, из руки фараона, царя Египетского».
г. Бог любит верующих в Него.
Ин. 16:27: «…ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и
уверовали, что я исшел от Бога».
2. Проявление Божьей любви:
а. Божья любовь проявляется в заботе о творении
Матф. 5:44-45: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных».
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Деян. 14:17: «…хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя
пищею и веселием сердца наши».
б. Божья любовь ко всем, – и к верующим, и к неверующим, – проявляется в
смерти Его Сына.
Иоан. 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Рим.5:8: «Но Бог Свою любовь к нам [Церкви] доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками».
в. Божья любовь проявляется в попечении о Церкви:
 Возрождение:
Еф. 2:4-5: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со
Христом…»


Сыновство:
1 Иоан. 3:1: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими».



Дар Святого Духа:
Рим. 5:5 «…потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам».



Освящение:
Еф. 5:25-26: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною
посредством слова…»



Милостивое прощение:
Пс. 102:13: «…как отец милует сынов, так милует Господь боящихся
Его».



Обличение и наказание:
Откр. 3:19: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю».
Евр. 12:5-6: «и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам:
сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же
всякого сына, которого принимает».



Вечная жизнь –
Рим. 8:32: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех
нас, как с Ним не дарует нам и всего?»
Рим. 8:38-39: «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 Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем».

3. Может ли человек подражать Божьей любви? Да.
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Еф. 5:1-2: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятное».
Применение:
 Совершенная любовь Бога доказана нам и не нужно проверять ее и сомневаться в
ней.
Рим.5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками».
 Любовь Бога дает нам твердую надежду даже среди скорбей.
Рим.5:3-5: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам».
 Божья любовь дает нам силы подниматься после ошибок и падений.
Мих. 7:8: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану;
хотя я во мраке, но Господь свет для меня».
 Любовь Бога помогает справляться с одиночеством.
Ис. 49:15: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя».
 Любовь Бога помогает побеждать страх смерти.
Рим. 8:35: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?»
 Любовь Бога помогает любить ближних по примеру Христа.
Мар.12:33: «и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею
крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех
всесожжений и жертв».
(1Ин.4:20-21; Гал. 5:14; Еф.5:28).
Искаженное понимание Божьей любви:


Абсолютизация Божьей любви. Либеральные богословы говорят, что,
поскольку Бог всех любит, в конечном итоге все будут спасены, забывая о
других качествах Бога – святости и справедливости. Учение о том, что все
будут спасены, прямо противоречит Писанию.



Идеализация Божьей любви. «Если Бог меня любит, то я должен быть
счастливым». И наоборот: «Если я страдаю, то Бог меня не любит».



Умаление Божьей любви. Когда мы говорим: «Все, Бог меня больше не
простит».



Злоупотребление Божьей любовью: «Я могу грешить: Бог меня все равно
любит».

Мар. 9:45-48: «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти
в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь
неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой
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соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие
Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их
не умирает и огонь не угасает».

II.

Праведность (справедливость)

Один больной человек чувствовал приближение смерти. Он решил исповедать свое
преступление полиции. Оказалось, что много лет назад он совершил убийство.
Исповедавшись, он выздоровел. Но полиция завела уголовное дело и вынесла ему смертный
приговор.
Было похвально, что он исповедал свой грех. Но справедливость требовала того, чтобы
преступление было наказано.
1. Определение.
Бог всегда действует справедливо, и Он – высший критерий справедливости.
Быт. 18:25: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?»
а. Бог ввел нравственные законы и обязывает всех жить и поступать справедливо.
Пс. 98:4: «И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость; суд и
правду Ты совершил в Иакове»
Втор. 32:4: «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог
верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен».
2. Библейское учение о праведности.
Писание пронизано праведностью (справедливостью) Бога. Праведность проявляется в
следующих действиях Бога:
а. Бог ввел моральный закон.
Рим. 2:15: «они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую».
б. Бог дал заповеди.
Мих. 6:8: «О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
в. Бог исполняет Свои обещания.
(Все послание Аввакума говорит об этом.)
г. Бог наказывает грех.
Иоан.3:36: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
д. Бог засчитал наши преступления Христу, а нам – Его праведность.
Рим.3:25: «которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его
через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде».
е. Бог вознаграждает добрые дела праведных.
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2 Тим. 4:8: «а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим
явление Его».
Применение.
 Верьте праведному Богу. Мы можем абсолютно доверять ему, потому что Он
никогда не поступит с нами неправедно.
История Иосифа: братья, тюрьма… Иосифу казалось, что это несправедливо,
но это было нужно для того, чтобы спасти его семью.
 Размышляйте о праведности. Размышление побуждает нас к постоянной
благодарности за то, что Бог нас сделал праведными во Христе.
 Благодарите Бога за то, что Он не поступает с нами по полной справедливости.
 Обращайтесь с людьми справедливо, независимо от их положения в обществе.
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13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Качества Бога
(благодать)
2 брата: Альбрехт и Альберт Дюрер – из бедной семьи, решили работать на шахте и
сложиться деньгами, чтобы один из них смог поступить в художественную академию. Когда
необходимые средства были собраны, решили отправить учиться Альбрехта. Было решено,
что когда он отучится и сможет сам зарабатывать на жизнь, он будет оплачивать учебу брата.
Альбрехт оказался очень талантливым учеником и вскоре его картины стали покупать самые
тонкие ценители искусства. Слава его очень быстро выросла.
Когда по окончании учебы Альбрехт вернулся в родную деревню, по поводу его возвращения
был устроен праздник. На этом празднике он произнес торжественную речь, в которой
красноречиво и с пылкой благодарностью рассказал, что сама учеба его стала возможной
только благодаря брату – Альберту. Он сказал: «Только благодаря тебе я смог выучиться, и
теперь я хочу вернуть долг: ты со следующего же года сможешь пойти учиться – вот деньги
на твое обучение, да к тому же я могу поговорить с профессорами, и они с радостью примут
тебя». Но брат с горечью произнес: «Дорогой Альбрехт, к сожалению, за долгие годы работы
на шахте мои руки стали грубыми и неспособными к тонкой работе художника. Они были
иссушены угольной пылью и искорежены непосильным трудом. Спасибо, но я не могу идти
учиться».
Альбрехт был глубоко поражен речью своего брата. Он ничего уже не мог для него сделать.
Но через некоторое время на выставке появилась самая знаменитая картина Альбрехта
Дюрера – «Руки». На ней изображены 2 натруженные руки, сложенные в молитве.
Это пример большой жертвенности. Один человек пожертвовал, фактически, своей жизнью
ради близкого. Насколько же больше жертвенность Божья! Она как раз выражается в таком
качестве, о котором пойдет речь в этот раз: благодать.
До этого мы рассмотрели следующие качества Бога:
 бесконечность,
 неизменность,
 независимость.





совершенство,
святость,
любовь,
праведность.

Теперь мы рассмотрим еще одно качество Бога: благодать. (Оно в чем-то пересекается с
любовью, но есть и некоторые различия…)
I.

Определение благодати: Божья благодать – это непреходящая, неизменная любовь к
тем, кто потерял на нее право и достоин презрения. Это источник благословения от Бога
к не заслуживающим этого грешникам.

II.

Виды благодати
1. Общая благодать. Это доброта Бога, проявленная ко всем людям, но она не спасает:
а. Щедрость
Пс.144:9: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его».
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б. Терпение
Быт. 6:3 «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет».
в. Земные блага –
Матф. 5:44-45 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных».
г. Социальный порядок
Рим. 13:1 «…нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены».
д. Пища, хорошее настроение
Деян. 14:17 «…не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с
неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши».
2. Особая благодать – Божья благодать, данная человечеству для спасения и освящения.
а. Благодать избрания.
Рим. 11:5: «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился
остаток».
б. Благодать спасения.
1) Ведет к покаянию:
Рим. 2:4: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?»
2) Открывает сердце:
Деян. 16:14: «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая
багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому,
что говорил Павел».
3) Дает дар покаяния:
2 Тим. 2:25: «с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог
покаяния к познанию истины».
4) Дает веру:
2 Пет. 1:1: «…принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего
и Спасителя Иисуса Христа…»
в. Благодать освящения.
Тит. 2:11-13: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа…»
г. Благодать охраны.
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Пс. 93:17: «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа
моя в страну молчания».
Матф. 6:13: «…и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».
д. Благодать служения.
1 Кор. 15:10: «…и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною».
2 Кор. 9:8: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело…»
Рим. 12:6-8: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то,
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение,
пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай;
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием;
благотворитель ли, благотвори с радушием».
е. Благодать второго пришествия.
1 Пет. 1:13: «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа».
ж. Благодать блаженного перехода в вечность.
Лук. 23:43: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю».
з. Благодать славы.
Рим. 8:30: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил».
III. Пути обретения благодати
1. Вера
Еф. 2:8-9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился».
2. Слово Божье
2 Пет. 1:4: «…дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества…»
3. Молитва
Евр. 4:16: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
4. Смирение
1 Пет. 5:5:
«…все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием,
потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
5. Общение верующих
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1 Кор. 14:26: «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к
назиданию». – Проявление духовных даров имеет смысл только в общении.
Общение верующих стимулирует проявления благодати.

54

14
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Качества Бога
(верность)
Бог пообещал Аврааму дать ему наследника. Обещание сына Аврааму, за 25 лет до рождения
сына. Когда у Авраама родился сын, ему было 100 лет. Сара уже вышла из детородного
возраста и кроме того была неплодной.
Одна из черт Божьего характера состоит в том, что Он всегда верен Своим обещаниям.
2 Тим. 2:13 «…если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может».
1. Бог верен, обещая людям вечное спасение.
Иоан. 3:18: «Верующий в Него не судится…»
Бог верен также в сохранении спасения.
1 Кор. 1:8-9: «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть
неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего».
2. Бог верен, обещая людям помощь в скорбях.
Пс. 90 весь, особенно ст. 15: «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его…»
Господь либо избавляет от скорби, либо дает силы перенести.
3. Бог верен, обещая людям помощь в искушениях.
1 Кор. 10:13: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».
4. Бог верен, обещая людям помощь в освящении
Иоан. 15:2: «…всякую [ветвь], приносящую плод, очищает, чтобы более
принесла плода».
Как Бог очищает Свои ветви? Что у Него за нож?
а. Слово Божье:
Иоан. 15:3: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам».
б. Дух Святой:
1 Пет. 1:2: «…при освящении от Духа…»
в. Церковь:
Матф. 18 (церковное взыскание), особ. 18:15: «Если же согрешит против тебя
брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает
тебя, то приобрел ты брата твоего».
г. Наказание:
Евр. 12:10 «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей –
для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его».
5. Бог верен, обещая людям помощь в принятии мудрых решений
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Пс. 31:8: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
буду руководить тебя, око Мое над тобою».
Очень часто Господь помогает нам принимать правильные решения на основании
рассуждения.
Лук. 1:3: «…рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по
порядку описать тебе, достопочтенный Феофил…»
Нередко Господь посылает помощь в принятии решений через совет братьев и
сестер.
Прит. 15:22: «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве
советников они состоятся».
6. Бог верен, обещая людям возмездие за злые дела.
Рим. 2:6-8: «Который воздаст каждому по делам его: тем, которые
постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь
вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются
неправде, - ярость и гнев».
Применение.
 Мы должны благодарить Бога за верность
 Мы должны полагаться на Его верность.
 Мы должны подражать Его верности:
o Мы должны быть верны Богу. Откр. 2:10 «Будь верен до смерти, и Я дам тебе
венец жизни».
o Мы должны быть верны людям. Еккл. 5:4-5 «Лучше тебе не обещать, нежели
обещать и не исполнить. 5 Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою,
и не говори пред Ангелом [Божиим]: "Это – ошибка!" Для чего тебе [делать],
чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?»
▪
Верность семье
▪
Верность друзьям
▪
Верность в церковном служении
▪
Верность в работе
Один брат рассказывал историю, которую ему передал родственник-штундист. Во времена
сталинских репрессий забрали 15 верующих и повезли их этапом в Сибирь. Вывели их в поле
и заставили копать могилу. Сказали: «У вас есть шанс отказаться». Десять из них отказались,
остались пятеро. Десятерым дали винтовки и сказали: «Стреляйте в своих братьев». Те
подняли винтовки, лязгнул затвор… Выстрел оказался холостым. Тогда чекисты пятерых
верных братьев отвели в сторону, а десятерых предателей расстреляли. Верные были
отправлены в Сибирь, но им сохранили жизнь.
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15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Качества Бога
(блаженство)
На иконах, гравюрах Доре, детской Библии изображается Бог. Если вы посмотрите на Его
изображение, то что вы сможете сказать о характере Бога? Какой Он?
Чаще всего людям приходят на ум такие ответы: Бог строгий, святой.
Но, вероятно, никто не скажет, что Бог счастливый. Ведь счастье ассоциируется у нас со
смехом и улыбкой.
Так можно ли назвать Бога счастливым, и если да, то что это означает?
Именно об этом – о блаженстве Бога – мы и будем говорить в рамках этой темы.
Мы уже успели обсудить в предыдущих темах такие качество Бога, как:
 совершенство,
 святость,
 любовь,
 праведность,
 благодать,
 верность.
На этот раз речь пойдет о блаженстве Бога.
Мы постараемся ответить на два вопроса:
1) Что такое блаженство?
2) Чему радуется Бог?
I.

Что такое блаженство?

Блаженство – это внутренний мир, счастье, радость, которая не зависит от обстоятельств.
Задумайтесь об этом:
 Блаженство Бога не является результатом обстоятельств. Тем, что Он
счастлив, Он никому не обязан. Он счастлив сам по Себе.
 Блаженство Бога не подвержено перемене под влиянием обстоятельств.
Мы можем чувствовать себя несчастными, когда идет дождь, когда нами
пренебрегают, когда тяжелые обстоятельства. Но Бог всегда пребывает
блаженным.
Другими словами, блаженство Бога – это не мимолетное чувство счастья. Это неотъемлемое
качество Его характера.
Соф 3:17: «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится
о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о
тебе с ликованием».
1Тим 1:11: «по славному благовестию блаженного Бога».
1Тим 6:15: «Господь Иисус Христос… блаженный и единый сильный Царь
царствующих и Господь господствующих».
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Эти тексты дают нам основание заявить, что Бог обладает блаженством, счастьем. Если бы
Он не был совершенно счастлив, то Он уже не был бы Богом в полной мере.
II.

Чему радуется Бог?
1.

Бог радуется Своему Сыну
Мф 17:5: «это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
В этом тексте используется слово, которое имеет значение: «получать
удовольствие, быть довольным». Это подобно тому, как мы получаем удовольствие
от наших детей. Если мы видим как у них что-то хорошо получается или они
поступают правильно, то мы радуемся о них.
Но у Бога гораздо больше причин радоваться о Своем Сыне, ведь Христос есть
точное отражение Его Самого. Он доволен Его мыслями, Его действиями, Его
стремлениями. Он доволен Им перед людьми, перед Ангелами, перед Самим
Собой.
Евр 1:6: «Когда вводит Первородного во вселенную: Да поклонятся Ему все
ангелы Божии».
Какой восторг видится в этих словах!

Применение:
 Если Бог больше всего на свете находит удовольствие в Своем Сыне Иисусе
Христе, то и мы должны находить удовольствие в Иисусе.
 Проверьте свое сердце: что вы любите больше. Любите ли вы более всего Господа
или свою семью, свою работу, самого себя.
 Просите Господа, чтобы Он помог вам оценить красоту Его Сына и любить Его
еще больше.

2.

Бог радуется всем Своим делам
Пс 103:31: «Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах
Своих!»
а. Бог с радостью творил все детали Вселенной:
Иов 38:4-14: «где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если
знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от
радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы
из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил
ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и
не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в
жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила
края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы [земля] изменилась, как глина
под печатью, и стала, как разноцветная одежда».
б. Бог восхищается левиафаном
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Пс 103:26: «…там [в море] этот левиафан, которого Ты сотворил играть в
нем».
в. Большинство Божьих творений были неизвестны людям в течение 6 тыс. лет,
радовали только Творца. И только теперь, когда стали возможны современные
достижения науки, людям стало известно известно о китах, которые танцуют,
поют. И т.д.. (Пс. 103:25-31)
Применение:
Пс 91:5-6: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь
делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления
Твои!»
 Находим ли мы радость в Божьем творении? Или мы просто ходим, попираем
Божью землю?
 Один брат, который долгое время просидел в одиночной камере, говорил, что
только размышления о Божьем творении спасли его от сумасшествия.

3.

Бог радуется Своей славе
Ис 48:9-11: «Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей
удерживал Себя от истребления тебя. Вот, Я расплавил тебя, но не как
серебро; испытал тебя в горниле страдания. Ради Себя, ради Себя Самого
делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам
иному».
Ис 43:25: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов
твоих не помяну».
Песня «Течет ли жизнь мирно» имеет очень интересную историю. Спаффорд,
преуспевающий юрист из Чикаго, жил счастливо и безмятежно. У него были
четыре дочери, он был активным членом своей церкви и верным другом известного
благовестника Дуайта Мооди.
Но затем в его жизни началась серия бедствий. Вначале пожар в 1871 году
уничтожил все дорогостоящие вложения семьи в недвижимость. Спаффорд решил
поднять дух своей семьи, и подумал взять свою семью на отдых в Европу.
В ноябре 1873 года неотложные дела задержали отъезд Спаффорда. И он отправил
свою жену и четырех дочерей, как и планировал ранее, на корабле, надеясь
присоединиться к ним позже. На середине Атлантики корабль столкнулся с
английским судном и затонул за двенадцать минут. Все четыре дочери Спаффорда
вместе с другими двумястами двадцатью шестью людьми утонули. Жена
Спаффорда была среди немногих, которые чудом спаслись.
Горацио Спаффорд час за часом стоял на палубе корабля, который нес его в Уэльс,
к убитой горем жене. Когда корабль проходил поблизости от того места, где
утонули его прелестные дочери, то Бог поддержал Спаффорда и послал ему
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утешение, так что он смог написать следующие строчки: «Несусь ли на грозных
волнах.... В Твоих я покоюсь руках»14.
Если бы Спаффорд был бы сосредоточен только на своих детях, то вряд ли он смог
бы написать эту песню. Если бы он спорил с Богом, то из этого ничего бы
хорошего не вышло. Но для Спаффорда главным была слава Божия, Его слава.
Применение:
 Перестаньте думать о себе, как о центре вселенной, ради которой Бог должен чтото делать. Не вы в центре, но Божья слава.
 Если Божья слава является самым важным в вашей жизни, то каждый раз задавайте
себе вопрос: «Прославит ли мой поступок Бога?»
 Подумайте: что было бы с моей церковью, если бы все молились как я, жертвовали
как я, служили бы как я?
4.

Бог радуется, принося в жертву Сына
Ис. 53:10: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению».
На первый взгляд, это очень несуразный пункт. На Голгофе Бог не мог смотреть на
смерть Своего Сына. Как же Он может радоваться смерти Христа? Ведь Бог же не
садист! Это можно понять, если только понять, что Бог радуется последствиям
смерти Своего Сына.
а. Бог радуется жертве Сына, т.к. она возвеличивает Его справедливость: Господь
проявил справедливый суд над грехом.
Рим 3:23-26: «которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его
через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во
[время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да
[явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».

б. Бог радуется жертве Сына, т.к. она проявляет Его любовь к грешникам. Ради их
спасения Он пожертвовал самым дорогим, что у Него было.
Рим 5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками».
в. Бог радуется жертве Сына, т.к. она продемонстрировала удивительные качества
Божьего Сына: Его послушание, доблесть, мужество, терпение и др.
Применение:
 Мы также должны радоваться жертве Сына. Обычно на Причастии мы
выдерживаем минорную тональность. Но это не депрессивный, а торжественный
минор. С одной стороны, мы переживаем о смерти Христа, но, с другой, радуемся

14

Kenneth W. Osbeck, Amazing Grace : 366 Inspiring Hymn Stories for Daily Devotions, Includes Indexes.
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1990), 202.
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тому, что она принесла.
 Собрание, посвященное воспоминаниям страданий Христа, должно быть самым
важным для нас. Стремимся ли мы изо всех сил попасть на них, не пропускаем ли
их, радуемся ли тому, что сделал за нас Христос?
 Благодарите Того, кому вы обязаны своей жизнью.
5.

Бог радуется, делая добро всем, уповающим на Него
Иер 32:40-41: «И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь
от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не
отступали от Меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на
земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей».
Что же Бог делает для вас?
Пс. 102:3-6: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Господь творит правду и суд всем обиженным».
а. Он с радостью дарует вам прощение грехов и беззаконий.
б. Он с радостью дарует вам здоровье. Конечно, в наше время не много чудесных
исцелений, но Бог дает мудрость врачам изобрести лекарство. И Бог делает это
с радостью.
в. Он с радостью избавляет вас от могилы. Вы могли бы уже несколько раз
умереть, но Бог сохраняет вашу жизнь с радостью.
г. Он с радостью дарует вам хлеб насущный и другие блага.
д. Он с радостью восстанавливает справедливость.

Применение:
 Богу нравится проявлять доброту к вам лично. Поэтому никогда не говорите, что
Бог к вам не добр или не милосерд.
 Не уповайте на свои силы в моменты сложностей. Даже в болезнях, скорбях или
разочарованиях Бог обещал благотворить вам.
 Это должно еще больше сподвигнуть нас любить Бога. (Иак 1:5 - «Бога, дающего
всем просто и без упреков».)
 Мы просим у Того, кому доставляет удовольствие благотворить.
6.

Бог радуется молитвам праведных.
Пр 15:8: «Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а молитва праведных
благоугодна Ему».

Применение:
 будьте смелы в молитве. Мы думаем, что нашей молитвой мы Богу не угодим. Но
Бог радуется, когда мы молимся.
Лк 18:7-8: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь,
хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре».
 мы можем находить наслаждение в молитве.
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 вы можете быть уверены, что Бог ответит на те молитвы, которые несут Ему славу.
 вы должны молиться Богу за спасение грешников, за благовестие, ведь обращение
грешников приносит Ему славу.
7.

Бог радуется послушанию каждого человека
1Цар 15:22: «неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу,
как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение
лучше тука овнов».

Применение:
 Люди могут повиноваться Богу по разным причинам: чтобы что-то получить от
Бога, из-за страха наказания.
 Но это не самые лучшие мотивы для послушания. Лучше всего – слушаться Бога
для того, чтобы доставить Ему удовольствие. (Жена готовит мужу обед не для того,
чтобы он ее не выгнал из дома, но для того, чтобы доставить мужу удовольствие).
Генри Скуголл: «Скажи мне, чему ты радуешься, и я скажу, кто ты». Красота души
оценивается по тому, какой объект избрала эта душа для своей радости и любви.
Каков объект твоей радости, таков и ты. Чему же будете радоваться вы? Тому ли, чему
радуется Бог, или своим земным интересам?
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Библейское учение о Троице
Вокруг нас немало тайн и парадоксов. Даже такие обычные объекты, как солнце, совсем
неизведанны.
Оказывается, самый внешний слой атмосферы Солнца (корона) имеет температуру
выше 1.000.000°C, в то время как видимая поверхность Солнца обладает температурой
всего лишь около 6000°C. Обычно температура падает по мере удаления от нагретой
поверхности. И, если мы попытаемся проверить, выполняется ли это для Солнца, и
начнем подниматься вверх от его поверхности, то сначала мы обнаружим, что
температура действительно падает. Однако затем, после подъема на очень
незначительную высоту температура неожиданно начинает очень быстро расти и
достигает чрезвычайно больших значений. В настоящее время природа процессов,
которые нагревают корону Солнца до высоких температур представляет одну из
наиболее значительных солнечных "тайн".
Если с обычным солнцем столько много непонятного и неясного, то что же говорить о
Творце, который его создал. И сегодня мы поговорим об одной из удивительных тайн: как три
Личности могут быть одним Богом.
Определение Троицы: Бог вечно существует как три личности: Отец, Сын и Святой Дух.
Каждая личность полностью является Богом, и при этом существует только один Бог15. Это
единство трех личностей называется Троицей.







Кстати, вы когда-нибудь встречали термин «Троица» в Библии?
Свидетели Иеговы говорят: «Слова “Троица” в Библии нет. Значит, это
небиблейское учение».
А как насчет слова «Библия»? Оно в Библии есть? – Нет. Так что же,
понятие Библии – неправильное?
А слово «канон»? – Его тоже нет в Библии. Значит ли это, что это
неправильное, небиблейское понятие? Может быть, нет определенного
количества богодухновенных книг?
Эти понятия не используются в самом тексте Священного Писания. Но мы
употребляем их, для того чтобы более четко определить какие-то понятия.
Точно так же, мы используем термин «Троица» для того, чтобы более
четко определить, что Библия говорит о Боге.

В рамках этой темы мы остановимся на трех крупных вопросах:
1) что Библия говорит о личностях Бога
2) какие бывают неправильные представления о Троице
3) какие уроки мы должны извлечь для себя из учения о Троице.

I.

Что Библия говорит о Личностях Бога?
1.

Бог – это три личности: Отец, Сын и Святой Дух.
а. Бог-Сын не является Богом-Отцом

15

Уэйн Грюдем «Систематическое богословие» Введение в библейское учение. С-Пб. «Мирт» 2004. С. 240
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Ин 1:1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
б. Дух Святой не является Богом-Сыном и Отцом
Ин 14:26: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
2.

Каждая личность в полной мере является Богом
а. Бог-Отец является Богом
Быт 1:1: «В начале сотворил Бог небо и землю».
б. Бог Сын является Богом
Ин 20:28: «Фома сказал Ему [Христу] в ответ: Господь мой и Бог мой!»
в. Бог Дух Святой является Богом
Деян 5:3:4: «Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль]
солгать Духу Святому...? Ты солгал не человекам, а Богу».

3.

Бог един.
а. Существует только Один истинный Бог.
Вт 6:4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть».
1Кор 8:4: «и что нет иного Бога, кроме Единого».
б. Все личности Троицы едины между собой
Ин 10:30: «Я и Отец — одно».
Мф 28:19: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа».
Писание не разу не говорит: «во имена». Библия рассматривает эти три
личности как нечто единое.

4.

Все лица Троицы равны по сущности, но не равны по функции.
Т.е., они имеют одинаковую божественную природу, но выполняют каждый Свою
роль.
Это можно проиллюстрировать на примере человеческих взаимоотношений:
 В браке.
Хотя муж и жена имеют одинаковую природу – человеческую, –функционально
муж имеет власть над женой.
1Кор 11:3: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава - муж, а Христу глава — Бог».
 В Церкви.
Все люди в церкви имеют одинаковую природу – человеческую. Не имеет
значения пол, возраст, социальное положение, духовный статус, духовные
дары. Но функционально члены церкви подчиняются пастырям и учителям.
1 Пет 5:5: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям...».
а. Личности Троицы любят друг друга
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Ин 10:17: «Потому любит Меня Отец».
б. Личности Троицы прославляют друг друга
Ин 16:14: «Он [Дух Святой] прославит Меня»
Ин 17:4-5: «Я прославил Тебя на земле... И ныне прославь Меня Ты».
в. Но Бог Сын и Бог-Дух Святой функционально подчинены Богу-Отцу.
Ин 14:28: «... Отец Мой более Меня».
Это можно рассмотреть на примере спасения.

II.

1)

Отец спланировал спасение и послал Сына в мир
Ин 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного».

2)

Сын повиновался и совершил искупление
Ин 6:38: «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но
волю пославшего Меня Отца».

3)

Дух Святой послан Отцом и Сыном для того, чтобы призвать человека ко
спасению.
Ин 15:26: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне».

Во-вторых, рассмотрим заблуждения относительно Троицы:
1. Отец, Сын и Святой Дух – это три разных Бога (тритеизм).
 Свидетели Иеговы обвиняют в этом евангельских верующих. (Они просто
неправильно понимают то, чему мы в действительности учим.)
 Мы не говорим, что три личности — это три отдельных Бога. Нет, существует
только один Бог.

 Иллюстрация Троицы:

2. Существует только Бог-Отец, Христос – это великий человек, наделенный
Божьей силой, или ангел; Дух Святой – это только сила (динамическое
монархианство, толстовство, арианство).
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Толстой писал: «И я отвергаю этот [Троицу] догмат. Не могу не отвергать,
потому что признанием этого догмата я отверг бы сознание своей разумной
души и сознание бога. Но, отвергнув догмат, противный человеческому разуму
и не имеющий никаких оснований ни в писании, ни в предании, для меня
остается все-таки необъяснимым повод, который заставил церковь
исповедывать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать
вымышленные доказательства его. И это тем более удивительно для меня, что
этот страшный, кощунственный догмат так, как он изложен здесь, очевидно, ни
для кого и ни для чего не может быть нужен»16.



Основоположник арианства – пресвитер Арий в IV веке н. э.
o Иисус – это великое, но сотворенное существо. Он не является вечным
Богом, но наделен силой от Бога.
o Дух Святой – это не личность, но влияние, сила.



Аналогичное движение в современном обществе – это Свидетели Иеговы.

Возражение:
o Библия называет Иисуса Богом (Рим 9:5) «...от них Христос по плоти, сущий
над всем Бог...»
o Библия говорит о Духе Святом как о личности (но подробнее об этом мы
будем говорить в следующих темах).
3. Отец, Сын и Святой Дух — это одна и та же личность, являвшаяся в разное
время: Отец – это название этой личности в ВЗ, Сын – название этой личности,
когда она сошла на землю при воплощении, Дух Святой – название этой
личности после вознесения Христа (модалистическое монархианство;
савеллианство). Такое представление высказывали некоторые христианские
деятели II–III вв. н. э. (Ноетий, Праксей, Савеллий).
Возражение: все три личности называют вместе при крещении Иисуса:
Мф 3:16-17: «и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Почему возникают подобные заблуждения? Потому что понять Троицу очень сложно.
Попытка упрощенного понимания Троицы приводит к тому, что возникают
заблуждения. Разложить Бога по полочкам невозможно.
III. В-третьих, какие уроки мы можем извлечь для себя из учения о Троице?
1. Мы должны верить всему тому, что говорит Библия. Нам сложно понять многие
доктрины Писания: парадокс Троицы, парадокс богочеловечности Христа, парадокс
свободной воли и предопределения. Но несмотря на это, нам необходимо верить
всему, что говорит Библия, не пытаясь найти упрощенного понимания.
2. Если Библия нам что-то не открывает до конца, то нельзя пытаться что-то
добавить к ней или убавить от нее. Если вы будете так поступать, то вы,

16

Издание: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание,
том 23, произведения 1879-1884, стр. 103-123. "Глава II. О боге, троичном в лицах" ї24-37 (с. 156).
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несомненно, придете к ереси.
3. Если бы Бог был нам легко понятен, то Он бы уже не был Богом. Если мы даже
Божье творение не можем понять до конца, то было бы странно, если бы мы вдруг
легко поняли Бога. Если мы легко поняли Бога, то скорее всего, мы Его не поняли.
4. Когда мы сталкиваемся с истиной о Троице, первое, что надо сделать, так это
сказать: «Как велик Ты, наш Бог. Я не могу Тебя понять до конца. Но я могу
восторгаться тем, Кто Ты есть».
5. Мы должны поклоняться триединому Богу, не принижая каждой личности
Троицы. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин 5:23).
Свидетели Иеговы из хороших побуждений принижают Сына, думая, что
возвеличивают Отца. Но тем самым они принижают Отца, они отвергают Его.
6. Библия говорит, что в нас живет Дух Святой. Но Дух Святой – это не просто
какая-то сила. Если Сам Бог пребывает внутри нас, то это должно побуждать
нас к святой жизни. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в
вас?» (1Кор 3:16); «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1Кор 6:19).

а.

б.

Если кто-то украл что-либо в храме, то он не останется ненаказанным. Если
кто-то целенаправленно крадет у Бога, забирает члены, которые принадлежат
Ему и использует их для своих целей, тот не останется ненаказанным.
поэтому внимательно относитесь к тому, что вы смотрите по ТВ или читаете в
журналах.

7. Мы должны учиться у лиц Троицы правильному взаимоотношению друг к
другу. Лица Троицы равны друг другу, но функционально подчинены друг другу.
Некоторые говорят, что мужчины и женщины равны друг другу, что «во Христе нет
ни мужского пола, ни женского». И если все равны, то это означает, что женщины
могут управлять, проповедовать.
1Кор 11:3: «всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава Бог».
По отношению к спасению муж и женщины равны. Но это не исключает разных
ролей.
Итак, доктрина Троицы необычайно важна для нас и для всей Божьей церкви. Мы смиренно
должны принимать ее, трепетно относиться к каждой ипостаси Божества, подражать
отношениям между лицами Троицы.
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17
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Творение
В 18 веке в Англии жил граф по имени Чарльз Бойль. Этот человек глубоко верил в Бога и
был увлечен открытиями Кеплера и Ньютона о движении планет и сложном устройстве
Вселенной. Бойль, будучи состоятельным человекам, попросил часового мастера сделать
работающую механическую модель Солнечной системы, которая бы показывала движение
планет вокруг Солнца. (так появился первый в мире планетарий). Один ученый-атеист
попросил разрешения взглянуть на эту модель и увидев, был глубоко впечатлен. Атеист
воскликнул:
- Потрясающая модель! Кто сделал ее для вас?
- Никто не сделал, - сухо ответил Бойль. – Так, сама возникла.
Выводы понятны. Когда человек рассматривает окружающий мир, то обнаруживает весьма
сложный замысел и невольно задает вопрос: - Откуда появилась Вселенная? Весьма важно
знать ответ на этот вопрос, чему мы и посвятим сегодня наш урок. Мы рассмотрим, что
Библия говорит о сотворении. Рассмотрим ответы Библии на следующие вопросы:
1) Кто сотворил мир?
2) Из чего Бог сотворил мир?
3) За какой период Бог сотворил мир?
4) Каков порядок творения?
5) Какие еще есть взгляды на вопрос сотворения? (Ошибочные взгляды на
вопрос сотворен)
6) Почему существуют различные взгляды по вопросу сотворения? (почему
люди не придерживаются исключительно Библейского взгляда на вопрос
сотворения)
7) Для чего Бог сотворил мир?
I.

Кто сотворил мир?
Библия ясно провозглашает, что окружающий нас мир сотворил Господь Бог
Быт.1:1: «В начале сотворил Бог небо и землю»…



II.

Мы избавлены от необходимости «гадать» относительно того кто же
сотворил мир
Заметим, что Библия не тратит много усилий, чтобы доказать, что мир
сотворен Богом. Библия утверждает это как факт, который не должен
подвергаться напрасному сомнению.

Из чего Бог сотворил мир?




Писание ясно учит нас, что Бог сотворил Вселенную из ничего. Он создал
ее Своим Словом.
Посредством Своего приказа (да будет) Бог сотворил все сущее. Это
трудно понять человеческим разумом.
Так происходит одна из важнейших проверок истинной веры:
Евр.11:3: «Верою познаем, что веки (мироздание) устроены словом
Божиим, так что из невидимого произошло видимое»
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o
o
o
o
o
o

Если Бог из ничего сотворил весь мир, то нет ничего удивительного в
том, что Христос умножал хлебы и рыбу.
При пророке Илии умножалось масло у бедной вдовы из Сарепты
Сидонской.
Христос воскресил Лазаря, умершего три дня назад.
Бог Отец воскресил Христа.
В будущем Бог сотворит новое небо и новую землю.
Все это – чудеса творения.

III. За какой период Бог сотворил мир?
Бог сотворил мир за 6 дней и в 7-ой день отдыхал (Быт.1:2-31).
1. Под словом «день» нужно понимать сутки длительностью 24 часа, именно такое
определение слова «день» содержится в Быт.1:5 : «И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью. И был вечер, и было утро день один». То же самое выражение: «И был вечер,
и было утро: день (такой-то)», относится к каждому из 6 дней сотворения
(Быт.1:5,8,13,19,23,31), показывая, что дни были одинаковыми и имели четко
определенные границы.
2. Вечер и утро – это характеристики, неприменимые к эпохам.
3. Писание учит, что Бог не сотворил мир в одно мгновение, но делал это
последовательно. Бог творил мир 6 дней и в 7-ой отдыхал не потому, что Он не мог
сотворить все за меньшее время, и, тем более, не потому, что Он нуждался в отдыхе.
Так Он показал пример цикла работы и отдыха, согласно которому должен был жить
и род людской. Так были установлены параметры недели, до сих пор сохраняющиеся
в календарях, по которым человечество измеряет время.

IV. Каков порядок творения?
1. День первый.
Небо и Земля, или по-другому Вселенная в каком-то неприглядном (бесформенном,
необработанном) виде (безвидна и пуста). (Генри Моррис: «…пространственномассово-временная Вселенная»). Земная поверхность была покрыта водой (Тьма над
бездной (морем), Дух Божий носился над водою 1:2)
Свет. Неясно, какую форму тогда имел свет, так как Солнце, Луна и звезды
были сотворены позже. И все-таки свет как таковой, был сотворен в первый
день. И он сразу стал отделять день от ночи.
o
Савла осиял свет
o
Когда Христос преобразился, «просияло лицо Его как солнце»
o
Бог был светом для израильтян и тьмой для египтян
o
Когда Моисей спустился с горы Синай, лицо его сияло
o
Светильника в новом Иерусалиме не будет, потому что сам Бог –
светильник его
2. День второй.
Твердь. Это слово происходит от глагола «растягивать». Твердь – это атмосфера и
она отделила воду от воды. Получилось так: земля, покрытая водой, затем
атмосфера, затем снова водяная оболочка (защитная). (То, что твердь является
атмосферой, подтверждается Быт.1:8.)
3. День третий.
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Суша (9-10ст). Бог отделил сушу от моря, так что из-под воды появилась суша.
Растительность (11-12 ст.).
Самые резкие изменения во внешнем облике земли произошли именно в третий день.
В начале этого дня поверхность Земли была покрыта водой и, вероятно, была похожа
на бурлящую грязь. Но к вечеру это был уже рай, покрытый зеленью и цветами,
посреди прекрасного голубого океана.
4. День четвертый.
Небесные светила: Солнце, Луна, звездные галактики (14-19ст).
Отметим, что о сотворении звезд рассказывается с точки зрения земного
наблюдателя, так что Солнце и Луна представлены как два великих светила, а
громадные галактики – как меньшие звезды. Фраза «и звезды» поразительна.
Громадные галактики не перестают удивлять ученых своими размерами и
устройством. И обо всем великолепии звезд сказано как бы вскользь: «и звезды».
Наша крохотная планета занимает центральное место в творческом плане Бога.
5. День пятый.
Живые существа: пресмыкающиеся, рыбы, птицы (20-23ст). Т. е. Бог населяет море
и небо обитателями.
6. День шестой.
Сухопутные животные (24-25ст). Бог населяет землю обитателями.
Человек (26-31ст). Кульминация творения. Быт.2 – очень подробный рассказ.
7. День седьмой.
Быт.2:1-3. В этот день ничего не сотворено, однако этот день Бог связал с днями
сотворения. Этот день Бог выделил особо, показав, что творение завершено. Этот
день возвышен над остальными днями и назван святым.
 Седьмой день – образец труда и отдыха для человека. Этот принцип
нарушают те, кто работает без выходных. И этот принцип нарушает тот,
кто заставляет других работать без выходных.
 Седьмой день – это образец для духовных собраний. Лев. 23:2-3 «Объяви
сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые
должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои: 3 шесть дней
можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание;
никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших».
 Седьмой день – это символ спасения: спасенный человек успокоился от
своих трудов по достижению спасения. Евр. 4:10 «Ибо, кто вошел в покой
Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих».
V.

Какие еще существуют взгляды на вопрос сотворения?
Среди ошибочных взглядов по вопросу сотворения наиболее известна теория эволюции.
Эта теория возникла в 19 веке.
Суть: Жизнь возникла случайно. Затем случайно возникшая жизнь эволюционировала.
Опасность: Мораль не нужна. Если нет Творца, перед Которым человечество отвечает, и
если общий закон Вселенной гласит, что выживает сильнейший, то все моральные
принципы не нужны и даже вредны для выживания. Не случайно, что с момента
обретения популярности теории эволюции аморальность и геноцид оказались
характерными чертами 20 века.
Дятел совершает до 500 ударов в минуту, стуча по дереву с поразительной силой, со
скоростью 8 ударов в секунду. Птичий клюв при этом движется со скоростью около 20
70

км/ч, т. е. сила с которой он врезается в дерево, больше, чем та, с которой вы врезались
бы в дерево, когда бежали изо всех сил. Представьте себе, что это столкновение
совершается 500 раз в минуту! Но голова дятла обладает особой системой поглощения
ударов, которая защищает мозг. Такое чудесное создание может быть только
результатом сознательного замысла.
VI. Почему люди не придерживаются исключительно библейского взгляда на вопрос
сотворения?
Люди, не принимающие библейское учение о сотворении оправдывают свое поведение
тем, что якобы библейский взгляд не является научным. Но:
o До сих пор наука не опровергла ни единого слова Писания (и никогда не
опровергнет)
o Теория эволюции - не научная, поэтому и называется теорией.
Люди, не принимающие библейское учение о сотворение оправдывают свое поведение
тем, что библейский взгляд принимается исключительно на веру.
o Это правда. (Евр. 11:3)
o Справедливости ради нужно заметить, что принятие теории эволюции
тоже требует веры (куда более сильной). Ведь эволюция – это просто
теория, причем сомнительная, и тот, кто принимает ее, делает это на
веру. Вот почему приверженность теории эволюции справедливо
называют религией натурализма.
Истинная причина отказа принять библейский взгляд на сотворение заключается в
следующем: грешный человек ненавидит Бога Библии и бунтует против Него.

VII. Для чего Бог сотворил мир?
1. Явить Божью славу (Ис. 43:7 ; Пс. 18:2,3) (Насыщает человека Своей славой)






Слава мудрости (как премудро все создал)
Слава силы
Слава величия (огромная вселенная, огромные просторы)
Слава любви (все для человека, всё продумано)
Слава творческой способности (Бог всё придумал, не скопировал у когото)

2. Благословить человека
 Поставил человека владычествовать над творением
 Дал возможность человеку славить Бога и наслаждаться общением с Ним
 Дал возможность радоваться творению, наслаждаться творением:
o
Цветы, сочные и вкусные фрукты, яркие краски творения
3. Подготовить сцену, на которой будет совершено дело искупления.
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18
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Божий промысел
В 1981 г. мир был потрясен бестселлером раввина Гарольда Кушнера «Когда с хорошими
людьми случается беда». Литературные критики давали самые высокие оценки этой книге,
говоря, что такая трогательная и исполненная сострадания книга нужна всему человечеству.
Раввин Кушнер к тому времени уже имел докторскую степень в области библеистики, а всего
он удостоился шести почетных докторских степеней17.
Так вот, у него в жизни случилась трагедия: умер его сын. Стараясь разобраться с причинами
этой трагедии, Кушнер размышляет о книге Иова. Он приходит к выводу, что:
…автор книги Иова «вынужден был выбирать между благим Богом, Который
недостаточно силен, и сильным Богом, Которого, правда, нельзя назвать достаточно
благим. В итоге, он выбрал Бога добра». Раввин Кушнер так определяет суть учения
книги Иова: «Бог хочет, чтобы праведные жили в мире и счастье, но порой даже Он
Сам не может им этого дать. Даже Богу порой бывает сложно сдержать
жестокость и хаос, перемалывающие в своих жерновах невинные жертвы»18.
Подобное представление о Боге достаточно широко распространено.


Деисты считают, что Бог сотворил мир, а затем предоставил его самому
себе. Все события, все детали жизни происходят силою случая. Бог ни во
что не вмешивается.



Более того, даже многие христиане полагают, что не все обстоятельства и
не все детали жизни находятся в Божьих руках. Возможно, Бог
контролирует какие-то крупные события, но Он уже точно не утруждает
Себя микро-менеджментом, контролем за маленькими и незначительными
обстоятельствами.

К одному христианскому пастору на консультацию пришла женщина. У нее была
действительно очень трудная судьба. Еще в юности она долгое время молилась, чтобы
Господь послал ей мужа-служителя, сердце которого было бы расположено к миссионерской
работе, особенно в Тайване.
И вот в колледже она повстречала такого молодого человека. Они вместе проучились 3,5
года. Вместе бывали на богослужениях. Вместе молились. Они постились и спрашивали
совета у благочестивых наставников. И все выглядело очень радужно. По всему было видно,
что Господь сводит их вместе. Они поженились.
Однако после колледжа, когда они уже два года проучились по программе для подготовки
миссионеров, в семье пошла череда трагедий. Муж оказался неверным, семья распалась.
Женщина осталась одна с ребенком, испытав перед этим множество унижений и обид.
Она пришла к пастору. – Кстати, любопытно, что бы вы ей сказали на месте пастора? – В
таких ситуациях мы прямо видим, как наше богословие, наше понимание Бога и Библии
влияет на практическую жизнь.

17
18

http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Kushner (11.06.2009).
Джерри Бриджес. Можно ли в беде положиться на Бога. М. : Триада, 2005. С. 19.
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Что же ей сказал тот пастор? Он пишет:
«Я сказал Сузанне, что Бог сожалеет о том, что разрешил ей выйти замуж за того
человека. Он сожалеет об этом так же сильно, как сожалел о Своем решении поставить
Саула царем над Израилем… Нет, это было не плохое решение – в то время ее бывший
муж был хорошим, благочестивым человеком. Все выглядело так, что у них будет
счастливый брак и плодотворное служение. Я даже подозреваю, что Бог направил их в
один и тот же колледж, чтобы потом соединить их судьбы браком»19.
Идея этого пастора такова: Бог хотел как лучше, но на этот раз не вышло. Пастор пытается
оправдать Бога, сказав, что Бог не хотел, чтобы произошло это несчастье. Просто иногда даже
Бог не может предотвратить зло!
Когда происходят несчастья, необъяснимые катастрофы, мы не должны говорить, что это
произошло по воле Божьей. Как можем мы обвинять Бог в том, что Он причиняет нам
страдания? Ведь Бог есть любовь!
В страданиях мы можем быть уверены, что Бог нам сочувствует, однако надо признать, что
некоторые страдания просто бессмысленны и бесцельны. Иногда мы попросту становимся
жертвами обстоятельств или проделок сатаны.
Когда с нами случается что-то плохое, мы можем быть уверены в Божьих благих намерениях.
Мы просто не можем быть уверены, что Бог способен осуществить все Свои намерения.
Но так ли это?
Сегодня мы посмотрим, что говорит Библия о Божьем промысле. Это очень обширная тема и
было бы наивно преполагать, что за это короткое время мы ответим на все вопросы. Тем не
менее, мы остановимся на двух ключевых истинах: (1) у Бога есть замысел для всей истории;
(2) Бог способен исполнить и всегда исполняет Свой замысел.
I.

У Бога есть замысел для всей истории
Плач. 3:37-38: «Кто это говорит: “И то бывает, чему Господь не повелел
быть”? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?»
Матф. 10:29-31: «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; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц».
«Христианин вместе со своим сыном полетел на самолете в другой город, чтобы там
выступить перед церковью. На обратном пути самолет попал в грозу и разбился. Отец и
сын погибли. Стараясь утешить убитую горем жену и мать, подруга-христианка сказала
ей: “Даже не сомневайся: это не Бог устроил аварию”. Видимо, подруга сочла, что в тот
момент Бог смотрел куда-то в сторону. Птица не может упасть на землю без воли
Отца, а самолет с христианами на борту – может?»20
Ис. 5:26-27: «И [Бог] поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему
на краю земли, – и вот, он легко и скоро придет; не будет у него ни усталого,
ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с
чресл его, и не разорвется ремень у обуви его».

19

Пастора звали Грег Бойд. Цит. по: Bruce A. Ware. Their God is Too Small. Wheaton, IL : Crossway Books, 2003.
С. 65.
20
Бриджес. Можно ли в беде положиться на Бога. С. 27–28. Курсив наш. – А. П.
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Детская присказка: «Из-за отсутствия гвоздя потерялась подкова, из-за подковы
потерялась лошадь, из-за лошади был потерян всадник, из-за всадника была проиграна
битва, из-за битвы было потеряно королевство».
Применение:
 Ваша жизнь не напрасна. Она имеет цель. (Некоторые люди мучаются вопросом:
есть ли у моей жизни высший смысл?)
 Ваша жизнь не случайна. Нет ни одного события, которое не было бы
спланировано Богом.
 Бога ничто не застает врасплох. Даже если вам непонятно, почему в вашей жизни
происходит то или иное, это в полной мере понятно Богу. И вы можете положиться
на Его замысел.
Итак, у Бога есть замысел для всей истории, и этот замысел включает в себя мельчайшие
подробности.
II.

Бог способен исполнить и всегда исполняет Свой замысел
1. Он управляет безличной природой
а. Погода:
Пс. 146:8: «Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь,
произращает на горах траву…»;
147:5-7: «…дает снег, как волну; сыплет иней, как пепел; бросает град Свой
кусками; перед морозом Его кто устоит? Пошлет слово Свое, и все растает;
подует ветром Своим, и потекут воды».
б. Стихийные бедствия:
Ис. 45:7: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я,
Господь, делаю все это».
в. Болезни:
Исх. 4:11: «Господь сказал: “Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или
глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли Господь?”»
г. Бездетность:
1 Цар. 1:5 «…Господь заключил чрево ее [Анны]»;
Быт. 29:31 «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее…»

Применение:
 Все обстоятельства вашей жизни находятся под Божьим контролем.
2. Он управляет народами
а. Каким будет правительство:
Дан. 4:14: «…Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает
его, кому хочет…»
б. Как долго правитель останется на своем месте:
Ис. 40:23-24: «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».
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в. Какое решение примет правительство (раньше многие решения, даже военные и
политические, принимались путем жребия):
Прит. 16:33: «В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа».
г. К какому мнению прислушается правительство:
2 Цар. 17:14: «И сказал Авессалом и весь Израиль: “Совет Хусия архитянина
лучше совета Ахитофелова”. Так Господь судил разрушить лучший совет
Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома».
Александр Карсон пишет по этому поводу: «Почему глупость так часто берет
верх над мудростью на государственных советах, в законодательных органах?
Бог заставляет отказываться от хороших советов с тем, чтобы свершилось
небесное мщение за преступления народа. Бог правит миром при помощи Своего
Провидения… Взгляните на мрачного сенатора. Он встает с места и говорит
мудрые слова. Но если бы Богу было угодно наказать страну, то встал бы
болтливый пустослов и задурил своей чепухой головы вполне здравомыслящим
людям»21.
д. Какое государство одержит победу в войне:
4 Цар. 5:1: «Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у
господина своего и уважаемый, потому что чрез него дал Господь победу
сириянам…» (даже среди неверующих народов!).
 Политические события в нашей стране находятся в Божьей власти.
3. Он управляет отдельно взятыми людьми. Таких примеров в Писании очень много,
так что мы не успеем разобрать даже малую долю.
Прит. 19:21: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом».
Исх. 12:35-36: «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».
Агг. 1:14: «И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя
Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка
народа, и они пришли, и стали производить работы в доме Господа Саваофа,
Бога своего…»
2 Кор. 8:16-17: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое
усердие к вам. Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден,
пошел к вам добровольно».
Быт. 20:6: «И сказал ему Бог во сне: 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…»
Ис. 37:26: «Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни
предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты [об ассирийском царе
Сеннахириме] опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин?»

21

Цит. по: Бриджес. Можно ли в беде положиться на Бога. С. 80–81.
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Прит. 21:1: «Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он
направляет его».
Быт. 50:20: «…вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей…».
Букв. пер.: «…вы замышляли против меня зло, Бог же замышлял это для
добра…» Через коварные планы и замыслы братьев Иосифа проявился благой
Божий замысел.
Применение:
 Сердце вашего начальника – в руке Господа.
 Матф. 6:13: «Не введи нас во искушение».
 Фил. 6:13: «…Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению».
4. Бог управляет ангелами, причем не только святыми, но и падшими.
Иов. 1:12: «И сказал Господь сатане: “Вот, все, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей”. И отошел сатана от лица
Господня».
 Матф. 6:13 «…но избавь нас от лукавого».
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