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Посвящается

Моим родителям, Герману и Вильме Хэнко, которые наставляли меня в вере с 
самого раннего детства и возгрели во мне любовь к доктринам Писания своим 
учением и живым свидетельством истинности упования веры.

Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и 
учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к 
состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри,  
злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного 
ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для 
прибытка. Удаляйся от таких. 
                                                   -(1Тим.6:3-5)-
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Вступительное Слово

Одной из трудностей, с которыми приходится сталкиваться на миссионерской ниве, 
является постоянная необходимость быть способным представлять Евангелие и истины 
Слова Божьего ясно и просто, изъяснять доктрины Писания правильно и в то же время 
кратко. Мы живем в век, когда многие исповедующие Христа блуждают в запутанности 
своего невежества, бедны в духовном познании и носимы всяким ветром учения, 
проносящимся по церкви. Многое из познания веры, однажды преданной святым, 
утрачено теми, кто должен иметь это знание. Миссионер сегодня должен проповедовать 
Слово тем, кто не знает Христа и не слышал истинного Евангелия. Он также обязан 
свидетельствовать исповедующим Христианство о вере и призывать неверующих к 
покаянию и вере во Христа.
  Сегодня, когда интерес к твердой пище здравого библейского богословия сильно упал, а 
внимание людей, перескакивает с предмета на предмет, эти ограничения современного 
читателя ставят перед пастором и миссионером непростую задачу. Трудно найти 
материалы, которые одновременно являются здравыми в учении, и в то же время, 
написаны так, что успешно преодолевают барьеры неустойчивого внимания и нежелания 
глубоко читать. В 40-х годах прошлого века, пастор Герман Хуксема восполнял нужду в 
кратких, популярных материалах, в своих радио-проповедях, часть из которых был 
позднее собраны в книгу. Его "Чудо Благодати"  является великолепным тому примером. 
Другая книга в этой серии, написанная пасторами Рональдом Хэнко и Рональдом 
Камменга  "Спасенные Благодатью" более подробно сосредотачивается на раскрытии 
темы всевластия Бога и Пяти Пунктов Кальвинизма в Писаниях.
  Учение о Благочестии продолжает эти усилия в изъяснении вероучения в упрощенной 
манере. Книга пастора Хэнко является плодом большого, прилежного труда на 
миссионерской ниве. Он написал большую часть глав своей книги за время многолетней 
миссионерской деятельности в качестве пастора в Северной Ирландии, где когда-то 
процветала Реформатская Вера в среде Пресвитерианских церквей. 
  Каждая глава данной книги написана как почти самостоятельный, законченный урок по 
взятой доктринальной теме. В то же время, автор линейно развивает Реформатское 
вероучение шаг за шагом, с каждой последующей статьей, показывая его, как единое 
целое. Этот аспект придает изучению двойное преимущество. С одной стороны, каждая 
статья, или несколько глав взятых вместе, могут рассматриваться в качестве краткого и 
достаточного обзора отдельно взятой истины вероучения, в котором даются ответы на 
распространенные конкретные вопросы и, в то же время, расположение этих глав, следует 
линейному, систематическому развитию Реформатской доктрины, и потому может 
рассматриваться как единое целое. В этом смысле, Учение о Благочестии может вполне 
служить в качестве начального учебника по Реформатской догматике.
  Такой подход делает этот материал подходящим не только для Реформатской 
миссионерской работы, но и для изучения и обсуждения в утвержденных общинах и для 
нужд Христианского образования. Вся книга полностью может служить в качестве 
материала для групповых занятий и общений. Отдельные статьи также можно 
тематически употреблять. Все призванные в служение учения - в качестве ли пресвитеров, 
родителей, учителей или руководителей библейских групп - найдут здесь источник 
здравого учения в базовой форме, который поможет им в приготовлении собственных 
уроков.
  Чтение этих статей, поможет подготовить верующих к тому, чтобы быть способными 
дать отчет о своем уповании, любому, кто того потребует. Для тех, кому весомый 
характер догматического материала покажется немного сложным, книга построена таким 



образом, что охваченные темы Реформатского вероучения, ведут читателя к Писанию и 
побуждают к дальнейшему изучению.
  Ограничение длины каждой главы до размера одной или двух страниц, без ущерба для 
сути, так что каждая статья имеет полноту и содержательность темы, является непростым 
заданием для исполнения. Такой формат трудно выдержать. И это немалое достижение, 
что пастору Хэнко удается столь успешно выполнить эту задачу. Прилагая истину к 
реалиям Христианской жизни и хождения перед Богом, автор, таким образом, 
предоставил нам полезную пищу для молитвенного посвящения. Сочетая веру и практику, 
учение и жизнь, истину и ее применение, материал одновременно наставляет в познании и 
созидает в благочестивом хождении перед Богом. Название книги хорошо выбрано. 
  Да будет благоугодно Господу употребить плоды этого труда на дело Его царства и 
славы.

Пастор Томас Майерсма  
Миссионер в Западных Домашних Миссиях, США
Протестанстские Реформатские Церкви
Спокэйн, Вашингтон    
  
________________________________________________________________________

Предисловие

Данная книга народилась из серии приблизительно двухсот статей, которые писались в 
течении восьми лет, в качестве учебных материалов для нужд миссионерского труда в 
Великобритании. Благодатный прием этих статей и положительные отзывы от многих 
читателей, послужили поводом для переиздания материала в книжном формате.
   Часть из первоначальных статей не вошли в книгу, но вместо этого, около пятьдесят 
новых были добавлены, чтобы заполнить пустые места в систематическом изложении 
материала. Большинство оригинальных статей  были пересмотрены, и некоторые были 
переписаны заново.
    Книга следует обычным разделам Реформатского богословия, а шесть основных частей 
на самом деле, являются шестью разделами реформатской догматики, хотя традиционные 
названия разделов не использовались.
  Когда эти статьи первоначально писались в качестве свидетельства на миссионерской 
ниве, они задумывались как очень простой, базовый материал, с обилием ссылок на 
Писание, и были приложены усилия к тому, чтобы показать, как учение Писания 
применяется в жизни. Все это мы постарались сохранить, веря, что это все может 
пригодиться в преподавании Реформатской веры на миссионерской ниве и в церквах.  
  Статьи очень краткие, в надежде, что знающие о Реформатской Вере, получат 
мотивацию к дальнейшему чтению. По нашему убеждению, одним из составляющих 
упадка Реформатских церквей как в этой стране, так и в других,  является недостаток 
интереса к чтению со стороны Божьего народа. Итак, мы уповаем, что данные легко-
читаемые  статьи, подвигнут многих на более глубокое изучение учения о благодати, о 
Божьем всевластии в спасении.
   Бог да благословит эти усилия и да употребит их на благо наше.

Пастор Рональд Хэнко,
Линден Протестантская Реформатская Церковь 
Линден, Вашингтон, США
                                                                                                                                 xiii



Введение

Важность учения

Учение ныне не в великом почете. Во многих Евангельских церквах  царит такое 
невежество в учении, что отсутствует элементарное понимание даже основ Христианства. 
Даже в тех церквах, которые остаются верными в своем учении и проповеди, часто не 
наблюдается большого интереса к изучению и пониманию доктрины. На молодёжь, по 
большей части, это нагоняет тоску, а их пресвитеры, довольствуются поверхностным 
знанием доктрин Реформатской веры. 
      Очень часто симптомом подобного недостатка учения является постоянная агитация к 
более «практической» проповеди и учению, в сочетании с большим вниманием, 
уделяемом ко всяким новшествам в богослужении, тогда как от проповеди почти ничего 
не остается. Что же касается самих проповедников, то наблюдается тенденция всё меньше 
времени уделять исследованию и разъяснению текста Писания, а всё больше времени 
занимают примеры «из жизни» и разного рода развлекательные байки-анекдоты.
       Симптомом доктринального равнодушия в частной жизни Божьего народа является 
полное отсутствие интереса к чтению хорошей Реформатской литературы и 
периодических изданий. В некоторых случаях Реформатскую литературу покупают, но не 
читают; в других – даже не покупают. Если люди вообще что-нибудь берут в руки, то это, 
как правило, что-нибудь поверхностное, типа «как получить благословение», или «как 
сделать ваш брак успешным».  Серьезную, содержательную литературу не читают, и для 
большинства сегодня, книга доктринального содержания покажется слишком трудным 
чтением, несмотря на тот факт, что их отцы и деды по вере, не только могли читать 
богословские книги, а были широко начитаны в учении, хотя и имели гораздо меньше 
общего образования.    
         Если мы хотим спасти церковь и жизнь народа Божьего от поверхностности, упадка 
и всех остальных церковных проблем, одолевающих нас сегодня, то единственным путем 
спасения должен быть возврат к учению. Реформация, главным образом, была возвратом к 
учению – к учению об оправдании верою только, о суверенной благодати, о церкви и 
таинствах. Без интереса к доктринам и возврата к ним, мы не можем даже надеяться на 
возрождение и обновление в церкви. 
        Во втором послании Тимофею 3:16, 17 Слово Божье учит нас, что Писание полезно 
для многого, но, прежде всего, для научения. На самом деле, если оно, прежде всего 
прочего, не научает нас, то оно не полезно ни для обличения, ни для исправления, ни для 
наставления в праведности. Для всего вышеперечисленного учение является не только 
первостепенным, но и основополагающим.
        Писание подчеркивает важность учения и другими способами. Из [3] Евангелия от 
Иоанна мы знаем, что познание Бога и Иисуса Христа – есть жизнь вечная. Нет ничего 
важнее этого. Учение правильно преподанное, понятное разуму и растворенное верой и 
есть познание Бога и Сына Его. Писание не учит ничему другому.  «Исследуйте 
Писания»,  говорит Иисус  «ибо… они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
         Итак, давайте будем внимать учению. Это удел не только богословов, но каждого, 
кто желает жизни вечной. Не будем же отставлять учение в сторону ради более 
«практических»  вопросов, но да уразумеем, что учение обличает, исправляет и наставляет 
в праведности. Более всего, учение приводит нас в непосредственное присутствие самого 
живого Бога, Которым мы живём, и движемся, и существуем. Остаться без учения, значит 
остаться без Бога.
.
   



Часть 1

Бог и Его Слово

Откровение

Откровение является одним из наиболее изумительных деяний Бога. Само то, что Он явил 
Себя нам, является великим чудом. Бог самодостаточен и не нуждается ни в ком и ни в 
чём, и всё же Он решил явить Себя во всех деяниях рук Своих.
        Еще более удивительно то, что Бог открывает нам Самого Себя, тем, кто есть лишь 
тварные существа, произведение рук Его, ничтожнее праха пред лицом Его. Он – 
Всемогущий, бесконечный и вечный Бог, постичь, Которого невозможно. И всё же Он 
являет Себя и Свою славу нам, перстным. 
         Мы еще лучше начинаем осознавать, что откровение это чудо, когда вспоминаем, 
что Он, согласно 1 Тим. 6:16, (есть) Тот, Которого никто из человеков не видел, и видеть 
не может, пречистый Дух, вечно невидимый нашему взору. Чтобы Тот, Кто так велик, 
захотел  говорить на языке человеческом, да так, чтобы и простак смог уразуметь? – это 
просто непостижимо. Кальвин сравнивал откровение Божье в Писание с детским лепетом, 
под который подстраиваются родители, разговаривая со своим ребенком. Это чудо 
откровения. 
          Немалая доля этого чуда состоит в том, что Бог открывает Себя грешникам, которые 
закрыли перед Ним свои умы и сердца. В этом прослеживается связь между чудом 
откровения и чудом благодати, и мы понимаем, что конечная цель откровения состоит в 
спасении Божьего народа.
          Это подводит нас к тому, что существуют различные способы, которыми Бог даёт 
откровение о Себе. Бельгийское Исповедание Веры, делая вывод из 18-ого Псалма, 
говорит о двух способах откровения: через творение и через Писание,1 но существуют 
также и другие пути. Бог также открывается в истории, которая, на самом деле, является 
«Его историей», в совести каждого человека, а в Ветхом Завете непосредственно через 
сны, видения, ангелов и другие средства.
          Божье откровение в творении описано в Бельгийском Исповедании, как  «в высшей 
степени прекраснейшая книга».2  Как творение художника или скульптора открывает нам 
что-то о художнике, так и Божьи деяния открывают нам что-то о Нём. Тем не менее, это 
откровение, также как откровение в истории и в совести человека является ужасающей 
книгой для не спасенных грешников. Не спасенный грешник не видит в этом откровении 
Божьем ничего кроме гнева и суда, и по этой причине он искажает откровение (заменяет 
его ложью) и старается от него избавиться (Рим. 1:25). 
         Только в Писании, через Иисуса Христа, Бог являет Себя Спасителем Своего народа. 
По этой причине, когда мы рассуждаем об откровении, мы, главным образом, разумеем 
Писание. 
         Получив познание о Боге через Писание, мы также можем извлечь пользу из Божьего 
откровения в творении и истории. Как говорил Кальвин, Писание – это очки, через 
которые мы также способны увидеть отблески Божьей любви и благодати и в 
окружающем нас творении.  Писание учит нас видеть в восходе солнца, в красоте полевых 
лилий, в ростках и горах, свидетельства о великом Боге нашего спасения и Его благодати.

1 Бельгийское Исповедание Веры, Артикул 2.
2 Тот же источник.



        Давайте учиться читать эту  «в высшей степени прекраснейшую книгу» творения, но 
не будем так же пренебрегать ещё более великой книгой, Словом Божьим в Писании. Ибо 
читая её, мы учимся познавать Того, кто так милостиво явил Себя нам в Своём Сыне.

Общее Откровение

Термин  «общее откровение»  часто используется в том смысле, что Бог явил Себя в 
творении, совести и истории. Этот термин используется в контрасте с   «особым 
откровением»: Божьим спасительным откровением через Иисуса Христа в Писании.  
     Об общем откровении говорится во многих отрывках, но наиболее ясно в Рим. 1:18-32. 
Этот отрывок повествует о том, что Бог даровал познание о Себе через рассматривание 
творений (20-25) и в совести человека (ст. 19; обратите внимание на слова  в них).1

      Не смотря на это, общее откровение не имеет спасительной силы. Это даже не 
разновидность благодати, хотя многие говорят о нём, как о примере так называемой 
«общей благодати». Напротив, как об этом совершенно ясно говорит первая глава 
послания к Римлянам, это общее откровение есть ничто иное, как откровение о гневе 
Божьем, единственная цель которого заключается в том, чтобы сделать нечестивых 
безответными (ст. 18, 20). 
       Вне всякого сомнения, общее откровение не предусматривает ещё один путь 
спасения. То, что нечестивые могут быть спасены посредством морального ответа на 
общее откровение не находит никакого подтверждение в Писании и является просто ещё 
одной формой религиозного гуманизма и спасения делами.
       Представление о том, что общее откровение имеет спасительное значение, 
решительно опровергается 1-ой главой послания к Римлянам. Нечестивые действительно 
видят  «невидимое Божье», в частности, Его вечную силу и Божество (ст. 20). Существует 
даже некий внутренний аспект этого Божественного проявления. В 19-ом стихе говорится: 
что можно знать о Боге явно  «в них».
      Из этого проистекают важные выводы. Тот факт, что Бог явил Себя в творении, 
является причиной, по которой никто никогда не сможет оправдаться в Судный День, 
апеллируя к своему невежеству о Боге.  Согласно 1-ой главе Римлянам, атеистов вообще 
не существует. Следовательно, нечестивые, которые никогда не слышали Евангелие могут 
быть и будут осуждены в судный день на основании того, что Бог явил им Себя в 
творении.  
       Тем не менее, что касается нечестивых, то единственная ответная реакция на явление 
Бога заключается в том, что они отказываются прославлять Его, неблагодарны и изменяют 
славу Божью, явленную им и в них, в образ тленных творений (ст. 21-25).
       Проще говоря, это означает, что идолопоклонство нечестивых вовсе не является 
поиском Бога, Которого они не знают или даже ничтожной попыткой найти Его. 
Напротив, тем самым они отворачиваются от истинного Бога, Которого познали (ст.19). 
       Они, согласно первой главе Римлянам, не ищут истину, а подавляют её (ст.25). В их 
философских учениях и религиях нет ни йоты истины или любви к истине, но напротив, 
истина отвергнута и заменена ложью. В подтверждение всего этого Писание ясно говорит 
о том, что спасение осуществляется только через проповедь Евангелия (Рим. 1:16; Рим. 
10:14, 17; 1 Кор. 1:18, 21). В Евангелии и только в нём, Христос явлен как истинная сила и 
премудрость Божья ко спасению, вне Евангелия нет никакой надежды спасения. 
       Следовательно, общее откровение служит для усугубления вины тех, кто не слышит 
или не верит Евангелию. Учить чему-то иному – значит отвергать кровь Иисуса Христа и 

1 Английский перевод Библии ВКЯ более дословно передает греческую  конструкцию estin en autois  «явно в 
них», указывая на внутреннее свидетельство в совести, в то время как  Синодальный Перевод  передает эту 
фразу, как «явно для них» (Рим. 1:19). Прим. Переводчика.



Его совершенное послушание, как единственный путь спасения и порочить Его и Его 
крест.
 

Слово Божье  

Бог настолько величествен, что мы не способны познать Его, если Он Сам не пожелает 
открыть Себя нам. Он настолько величествен, что мы не можем увидеть Его или 
прикоснуться к Нему (1 Тим. 6:16), и поэтому Он открывает Себя нам, как наш Спаситель 
и Отец посредством Своего Слова.  Мы не должны этому удивляться, так как даже между 
людьми, которые были созданы по Его образу, речь является основным средством 
общения.
      Тем не менее, то, что Бог говорит с людьми – это чудо. Прежде всего, чудом является 
то, что безграничный и вечный Бог говорит о Себе и Своей славе на нашем ограниченном 
и несовершенном языке и всё же даёт нам истинное познание о Себе. Это Бог, Которого 
мы познаем и с Которым имеем общение через Его Слово. 
      То, что Бог говорит с людьми, является чудом ещё и потому, что Божий язык, также 
как и язык человеческий, есть нечто большее, нежели просто средство общения. Это то, 
посредством чего мы имеем общение с Богом, познаём Его и любим Его. Как человек 
знает и любит голос своей возлюбленной супруги, более всех других, так и мы знаем и 
любим Бога посредством слышания Его голоса (Песн. 2:14). 
     Следующая причина, по которой Божье откровение о Себе через Его Слово является 
чудом, состоит в том, что Слово – это не просто звуки сотрясающие воздух и письмена на 
бумаге, Оно живое и пребывает вовек (1 Пет. 1:23).
Это слово, которое мы не только слышим и читаем, но которое принимает видимую 
форму и становится материальным откровением живого и невидимого Бога (1 Ин. 1:1) и 
хотя Бога никто никогда не видел, мы видим Его в ипостаси Сына Его, Слова, ставшего 
плотью.
      И, наконец, Слово – это чудо, по той причине, что Бог проявляет величайшее 
снисхождение и милость, разговаривая с нами. Так как мы впали в грех, разве не было бы 
более естественным для Него удалиться и скрыть Своё лицо от нас? Но Он всё же 
говорит, и говорит мир.
     Тот факт, что Бог говорит с нами милостиво, как Отец и Спаситель возможно только 
из-за неразрывной связи между Словом, ставшим плотью, и Словом написанным, 
прочитанным и проповеданным. Ни одно из них  не может существовать без другого. 
Только через написанное Слово мы познаём живое Слово; никаким другим образом, на 
что бы не претендовали оголтелые сторонники так называемых личных откровений. 
Невозможно также постичь и вместить написанное Слово, если человек не познает и не 
примет его от живого Слова, Воплотившегося.  
       Следует избегать заблуждений с обеих сторон. С одной стороны, нам не следует 
говорить о том, что можно знать Христа и верить в Него помимо Писания, рассуждая так: 
раз Библия является законченным откровением, то мы можем иметь общение с Ним, 
слышать Его и видеть Его вне Писания. С другой стороны, мы никогда не должны 
забывать о том, что читать Писание и не видеть там Христа (Ин. 5:39-40), – значит читать 
его тщетно, ничего не понимая. 
      Для того, чтобы Писания никогда не были подвергнуты сомнению или забыты, они 
были даны нам в письменной форме и были сохранены Богом в этой форме с древних 
времён. Только посредством Писаний Богу угодно явить Себя в нашем Господе Иисусе 
Христе и через Него.  «…а они »,  говорит Господь,  «свидетельствуют о Мне» (ст. 39). 
Давайте же будем особенно внимательны к слышанному (Евр. 2:1).



Писание

Зачем нам нужно Слово Божье в письменной форме? Разве Бог ранее не являл Себя  
другими способами и не давал Своему народу познание о Себе? Разве не давал Он Своё 
Слово задолго до того, как его записали? Не является ли это формой идолопоклонства 
утверждать, что написанное Слово Божье является единственным словом,  которому мы 
должны внимать и единственным правилом веры и практики?
       Основной причиной, почему мы не имеем и не должны  желать Божьего Слова в 
каком-либо ином виде, помимо дарованной нам Богом письменной формы,  состоит в том, 
что: «Все люди сами по себе лжецы и легче пустоты»2. Написанное Слово Божье 
пребывает, как свидетельство против всех человеческих попыток отвергнуть и всячески 
извратить и исказить то, что Он им сказал.  
       Разумеется, это не говорит о том, что люди не пытаются пренебрегать, искажать, не 
подчиняться и отказываться слышать Слово, в той непогрешимой форме, в которой оно 
дано нам в Писаниях, но, написанное Слово оставляет их безответными.
        В конце концов, они не могут на самом деле отрицать того, история сотворения, 
описанная в Бытия 1, и подтверждаемая другими местами из Писания, является описанием 
Божественного творения  в  шесть дней.  Также как не могут они люди отрицать того, что 
Писание повелевает женщине молчать в церкви. Они могут говорить, что это повеление 
носило временный характер, и было культурно обусловленным культурным контекстом 
того времени, но Писание говорит об этом ясно и недвусмысленно. Отвергая это, они 
теряют не только Слово Божье, но и жизнь вечную (Откр. 22:18,19).
       Помимо того факта, что все люди лжецы и искажают Слово Божье в своих целях, и 
мы по своей природе настолько развращены и испорчены, что мы бы не сохранили Божье 
послание верно, если бы Он оставил нам только реченное Слово, через ангелов, пророков 
или напрямую. Мы, наверняка, не поняли бы и извратили сказанное Им Слово. 
      Мы бы даже не запомнили, что Бог сказал нам, если бы Он не дал нам Своего Слова в 
письменной форме. Кто из нас досконально помнит проповедь, которую он слышал в 
прошлое воскресенье? Или, кто может быть абсолютно уверен, что он услышал, и 
запомнил её правильно? Спросите двух свидетелей, что сказал некто третий, и почти 
всегда вы получите две разные версии сказанного.
     Также многое из того, что сказал нам Бог, причиняет нам большое неудобство, и мы не 
хотим этого слышать или принимать это во внимание. Всегда существует возможность 
выкинуть неудобные доктрины из головы и забыть о них, как мы это часто делаем, или 
приукрасить  и истолковать их в угоду нашей немощной греховной плоти. Тот факт, что 
люди постоянно пытаются сделать это даже с записанным Словом, доказывает, что они, 
да и мы тоже, делали бы это со сказанным Словом.
      Поэтому, по Своей мудрости и милости Бог даровал нам Своё написанное Слово, 
чтобы мы не могли утверждать, что мы никогда его не слышали или неверно его поняли. 
Мы должны относиться к написанному Слову с величайшим благоговением и трепетом и 
не искать других источников познания Бога и Его воли.
 
Достаточность Писания 

Вас когда ни будь посещала мысль о том, что у вас было бы гораздо больше веры и ваша 
жизнь была бы более святой, если бы вы ходили с Иисусом, как это делали апостолы, если 
бы вы могли видеть Его чудеса, слышать как Он учил и следовать за ним по Галилее и 
Иудее? Пётр говорит нам, чтобы мы не должны помышлять ни о чем подобном, когда 
называет Писание  «вернейшим пророческим словом» (2 Пет. 1:19). У нас есть нечто 

2 Бельгийское Исповедание, Артикул 7



лучшее и вернейшее, нежели у апостолов, которые были  «очевидцами Его величия».
(1:16). Подумайте об этом! Трудно представить более сильное утверждение о ценности и 
достаточности Писания. 
     Давайте посмотрим, что говорит Пётр. В своём Втором послании 1:16-18 он говорит о 
преображении Христа. Незадолго до Своей крестной смерти Иисус  «преобразился»  на 
горе в Галилее. Вы найдёте отчёт об этом событии в Мф. 17:1-8,  Мк. 9:2-8  и  Лк. 9:28-36.  
Три ученика, бывшие там, Пётр, Иаков и Иоанн, не только видели Иисуса, Моисея и 
Илию, но также слышали голос самого Бога, свидетельствующего об Иисусе.  Казалось 
бы, чего же больше, ведь они видели Иисуса в Его небесной славе, каким мы увидим Его, 
когда Он придёт во второй раз. Вот почему в 16-ом стихе Пётр говорит о том, что они 
видели Его  «силу и пришествие».  Что может быть лучше?
      Пётр знал, что нас будут посещать такого рода мысли.  Он знал, что мы спросим,  «А 
как же мы? Как мы можем знать и быть уверены? Мы Его не видели. Мы не были 
«очевидцами Его величия».  Предвосхищая эти вопросы, Пётр отвечает на них, говоря, 
что Писание есть «вернейшее пророческое слово». Оно является более верным 
удостоверением, чем даже свидетельство очевидцев Его преображения. Это является 
частью того, что мы называем достаточностью Писания. В Писании мы имеем всё, что 
нам нужно для веры и жизни.
     Однако, знаете ли вы, почему Писание является вернейшим пророческим словом?  Пётр 
объясняет и это, говоря о Богодухновенности Писания:  «Пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21). Другими словами, Писание было написано не 
потому, что авторы различных книг хотели поупражняться в эпистолярном жанре. Вовсе 
не они решали, что и как писать. Во всей их памяти, обращении к другим источникам, в 
планировании и самом написании и редактировании, они были водимы Духом Святым. 
Они были движимы Духом! Именно таков смысл греческого слова «водимы».Истинный 
автор Писания - Дух Святой.
      В результате, мы имеем Писание, которое есть свет, сияющий во тьме. Этот мир есть 
страна тени смертной, страна, опалённая (погруженная во тьму) гневом Господа (Ис. 9: 2, 
19). Писание говорит нам о том, что на новых небесах и земле не будет ночи, на этой же 
земле, напротив, нет дня. С духовной точки зрения, этот мир - тьма кромешная. Здесь 
всегда ночь. И в эти последние дни тьма вокруг нас сгущается. Но свет Писания сияет во 
тьме, и пока не взойдёт Христос, Утренняя Звезда, это - единственный свет, который у нас 
есть. 
       Поэтому, будем особенно внимательны к Писанию. Его свет не сияет, когда оно 
пылится на полке. Читайте его ежедневно. Изучайте его, молясь о том, чтобы его свет 
воссиял в вашем сердце. Размышляйте над его драгоценными истинами. И следуйте за 
ним, как за светильником на вашем жизненном пути.

Богодухновенность Писания

В определенном смысле, учение о Божественном происхождении Писания 
(богодухновенности) является самым важным из всех учений. Все остальные доктрины и 
аспекты наставления в благочестии исходят из Писания. Без Писания, мы не можем 
познать Бога и Христа Иисуса, Которого Он послал, в познании Которого – есть жизнь 
вечная. Все, что Бог благоволил открыть о Себе во Христе, сокрыто в Писании. Без 
Писания мы не можем знать, как угождать Богу. Писание является нашим единственным 
руководителем к святости. И если Писание не вдохновлено Богом, оно не является 
Словом Божьим, и мы лишаемся всего.

Учение о богодухновенности содержится во 2-ом Послании к Тимофею 3:15-17. Здесь, 



Бог говорит о Слове Своем, что оно - «богодухновенно»3.  Это – очень яркий способ 
передачи мысли, что Писание является творением Духа Божия («дыхание» и «Дух» - это 
одно слово на греческом языке). По этой причине, Писание на самом деле, является 
речью Божьих уст.

Поскольку Писание – само Дыхание Божье, оно по необходимости должно быть 
совершенным и непогрешимым. Спорить с Писанием – это то же самое, что спорить с 
Самим Богом. Когда мы читаем Библию, мы слышим сладкоголосую речь и ощущаем 
благоухание Того, чьи уста – словно «лилии, источают текучую мирру» (Песн.5:13). Кто 
осмелится противоречить Ему?
    Писание во 2-ом Тимофею 3:16, свидетельствует не только о богодухновенности, но 
также говорит  о пленарной богодухновенности. Латинское слово «пленарный» означает 
полный. Это значит, что Писание богодухновенно во всех деталях, во всех литературных 
жанрах, которые входят в него и во всех вопросах, которых оно касается.  Не только в 
своем основном учении, но и в других вопросах, в географических деталях, в 
исторических описаниях, в сведениях науки, культуры и жизни, оно остается 
богодухновенным и потому совершенным и непогрешимым. Даже грамматика Библии 
богодухновенна. По этой причине мы должны настаивать на точном переводе Писания, а 
не довольствоваться чем-то меньшим.

Поскольку Писание полностью богодухновенно, оно полезно в следующих четырех 
аспектах: для научения, для обличения, для исправления  и для наставления в 
праведности (ст. 15-17). Не вдаваясь в детальное рассмотрение каждого из этих 
атрибутов, отметим лишь в этой связи, здесь, прекрасную завершенность. Писание 
полезно для всего, что нужно нам для спасения. Оно показывает нам путь спасения 
(основное значение научения). Оно ведет нас на пути, показывая нам наш грех 
(обличение), без чего мы никогда не познаем нашу нужду во Христе и в Его крестной 
смерти. Писание хранит нас на пути, через исправление, восставляя нас, таким образом, 
когда мы слабеем и блуждаем. Оно также наставляет нас на пути. Оно ведет нас, питает 
и взращивает к зрелости, совершенству и славе во Христе. Нет ничего другого, что было 
бы необходимым для жизни Христианина! Писание может «умудрить нас во спасение 
верою во Христа Иисуса» (ст. 15).

Чего большего нам просить? Примем же Писание, как богодухновенную книгу и да 
будем относиться к нему соответственно. 

Пленарная богодухновенность Писания 

      Как мы заметили, слово пленарный означает «полный». Мы говорим о пленарной 
богодухновенности, чтобы подчеркнуть тот факт, что Писание полностью 
богодухновенно. 

Эта истина нуждается в особом утверждении сегодня, поскольку многие говорят, что 
верят в богодухновенность Писания, но при этом отрицают, что все Писание 
богодухновенно. Возможно, они не принимают отчет о сотворении в Бытие 1-3, или то, 
что говорит апостол Павел о роли женщин в церкви, или  свидетельство Римлянам 9 о 
суверенном, двойном предопределении. Возможно, они заявляют, что Писание истинно в 
вопросах учения и спасения, но не в вопросах географии, палеонтологии, точных наук и 
истории. Они не верят, что все Писание богодухновенно. 

Против всех, такого рода притязаний, мы веруем в пленарную богодухновенность, что 
подразумевает следующее: 

Во-первых, пленарная богодухновенность означает, что все книги Писания (и никакие 
больше) вдохновлены Богом. Нет ни одной книги из Писания, которая имела бы меньшую 
власть или авторитет, чем другие. 

3 Буквальная передача с греческого Yeo/pneustov = «Богом-выдохнутый». 



Во-вторых, это означает, что Писание богодухновенно во всех различных 
литературных формах, в которых оно писалось. Исторические повествования, 
поэтические книги, пророчества, все являются богодухновенными и потому полезными 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, (2-е 
Тимофею 3:16).
      В-третьих, пленарная богодухновенность означает, что Писание богодухновенно во 
всех аспектах точной науки, палеонтологии, истории и географии. Этому есть 
замечательные примеры: например, Писание всегда учило, что земля – круглая, даже 
тогда, когда люди в это не верили: (Ис. 40:22). Библия свидетельствовала о круговороте 
воды, задолго до того, как это начала понимать наука (Пс. 103:5-13). Вера в Бога, как 
автора Писания и Творца вселенной, абсолютно исключает всякую возможность 
присутствия ошибок в Писании, даже в незначительных деталях.  

В-четвертых, это означает, что Писание полностью богодухновенно во всех вопросах, 
которые относятся к нашим собственным жизням. Нет таких заповедей или повелений, 
которые были бы ограничены временем или связанны культурным контекстом. Хотя 
Писания даны через людей, все что там написано, исходит от вечного Бога а потому не 
может быть упразднено, как не имеющее отношения к нам. 

В-пятых, пленарная богодухновенность означает, что даже грамматика Писания, 
выбор слов и их порядок, вдохновлены Богом. Имеет большое значение, что Бог сказал 
семя, а не семена в Бытие 17:74 (см. также Гал. 3:16). Имеет огромное значение, что мы 
оправданы верою или чрез веру, а не из-за веры. Каждая буква, каждое слово и каждое 
предложение имеет важность и потому должны переводиться со всей тщательностью. По 
причине пленарной богодухновенности, мы не приемлем ни вольные пересказы Писания, 
ни даже попытки компромисса между вольным пересказом и точным переводом, как 
например Новая Международная Версия (НМВ)5.

Наша вера в пленарную богодухновенность испытывается в том, как мы на деле 
относимся к этому учению: исповедуем ли мы его только устами или действительно 
принимаем Писание как богодухновенное и непогрешимое Слово Божье во всех аспектах, 
не сомневаясь, не замалчивая его ни в чем, но послушаясь, покоряясь и веруя всему, что 
Бог сказал, даже если весь мир против нас.

4 К сожалению, необходимо отметить, что Русский Синодальный Перевод, в целом дословный и надежный 
перевод, в данном отрывке (Быт. 17:7) выбрал смысловой перефраз «потомки» вместо буквального 
«семени» (zerha), которое дано в богодухновенном тексте. Печально, что данный «смысловой эквивалент» 
Синодальных переводчиков, делает невозможным русскоязычному читателю видеть смысл и силу 
библейской аргументации  апостола Павла в Гал. 3:16, об обетовании завета, данного Христу («Семени») 
еще в Быт 17:7. без сомнения, подмена одного только этого слова в данном конкретном случае, во многом 
несет ответственность  за распространение и популярность заблуждения диспенсационализма среди 
русскоязычных Христиан (Прим. Переводчика). 
5 В этой связи, необходимо отметить современные русскоязычные эквиваленты популярной английской 
НМВ (NIV): так называемый  «Новый Современный Перевод» (являющийся русской копией НМВ), 
«Радостная Весть» (эквивалент либеральной «Новой Английской Библии» (NEB)), и «Слово Жизни» - 
вольный пересказ Нового Завета, сильно отдающий «смысловым» переводом с английского языка. Все 
критические замечания автора, в не меньшей степени относятся к упомянутым произведениям в 
русскоязычном контексте (Прим. Переводчика)



Вербальная богодухновенность Писания

      Доктрина вербальной6  богодухновенности близко связанна с доктриной пленарной 
богодухновенности. Она подчеркивает, что все слова Писания вдохновлены Богом. 
Писание -   не только Слово Божье, но и слова Божьи.    Этому мы учим и на этом 
настаиваем против тех, кто с видимым благочестием, признает богодухновенность 
Писания в учении общем смысле, но не в самих словах и деталях. Разумеется, такое 
учение является логически несостоятельным, ибо невозможно, чтобы учение и общий 
смысл содержания Писания были богодухновенными, в то время как слова, которыми 
этот смысл передается, были бы не богодухновенными и потому с погрешностями. 

     Вера в богодухновенность каждого слова, обязывает нас, англоязычных  Христиан, 
быть убежденными сторонниками перевода Библии ВКЯ (Версия {Одобренная} Королем 
Яковом)7. Одна важная черта этого перевода (крайне редко встречающаяся в современных 
версиях) заключается в том, что добавленные слова, то есть, те слова,  которых нет в 
оригинале Библии, отмечены курсивом, что помогает, таким образом, всем изучающим 
Писание, кто не обладает знанием языков древнееврейского и древнегреческого 
оригинала, видеть действительные слова Писания, насколько это возможно. Иногда 
добавление слов, с целью получения адекватного перевода на английский язык или другие 
современные языки может быть необходимостью, но читающие Библию, должны при 
этом видеть, что эти слова были добавлены людьми, а не были сказаны Богом. 

Учение о дословной (вербальной) богодухновенности Писания содержится в таких 
отрывках, как Псалтирь 11:7, Притчи 30:5, и Откровение 22:18-19, так же как во многих 
других отрывках из Писания, где говорится о словах, которые изрек Бог и сделал так, 
чтобы их записали (см. Пс.49:17; Пс. 118:130).

Существует много ярких примеров важности этой доктрины в Писании, насколько 
важны точные слова, как их изрек Бог. В некоторых случаях, выбор слов производит 
огромную разницу.

Если бы в Бытие 17:7, было написано семена, а не семя (различие только лишь между 
множественным числом и единственным одного и того же слова) это не было бы 
пророчеством о Христе (см. Гал. 3:16). Это важное упоминание о Христе совершенно 
утеряно в современных версиях, которые переводят еврейский термин зера в Быт. 17:7, 
как «потомки»8.
      Иногда слова в оригинале трудны для понимания, как например, в Послании к Евреям 
11:11. Здесь Писание говорит, что «верою Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени». Греческое слово (переведенное как «принятие») обычно используется 
по отношению к мужчинам и переводится, как «родить» или «порождать». Поскольку 
именно это слово употреблено в Писании, наша единственная обязанность заключается в 
том, чтобы выяснить, почему Писание использует именно это слово, а не в том, чтобы 
произвольно изменить смысл отрывка, как это делает НМВ, чтобы привести его в 
соответствии с нашими представлениями. НМВ говорит, что Авраам смог стать отцом, 
хотя Авраам совершенно не упоминается в этом стихе9. Такие изменения, а их много в 
НМВ, являются по сути отрицанием вербальной богодухновенности Писания.

Существует много других примеров этому явлению, но главное в том, что мы говорим 
состоит в том, что мы должны быть внимательными к тому, что Бог говорит. 
Довольствоваться «общим смыслом», «примерным представлением» о том, что Бог 
сказал, - не достаточно. Мы должны убедиться, что слышим Его, верим и послушаемся в 
точности так, как Он сказал. Если Сам Бог так позаботился, чтобы открыться нам в 

6 Или богодухновенности «каждого слова»  - с латинского verbum = «слово» (прим. Переводчика) 
7 King James Version (KJV) also known as the Authorized Version (AV)
8 Ту же недопустимую вольность допустили переводчики Русского Синодального Перевода, см. ссылку на 
предыдущей странице (Прим. Переводчика)
9 То же делает русскоязычный «Современный Перевод НЗ» (IBS) (прим. Переводчика)



записанном Слове, то кто мы такие, чтобы не радеть также о том, чтобы внимать, 
послушаться и веровать всем словам Божьим, ибо они - слова чистые (Пс.11:7)? 

Концепция органической богодухновенности Писания 

    Многие находят преткновение в том факте, что Писание было дано через посредство 
людей. Поскольку так оно и есть, они считают, что Писание не свободно от человеческого 
«фактора», и потому не могут до конца поверить истине, что Писание полностью и 
совершенно является Словом Божьим, - без ошибок, без противоречий, несовершенств, 
недоработок и вообще чего-либо, что можно было бы приписать к человеческим 
слабостям.
     Мы, разумеется, не отрицаем, что Писание пришло через людей. Но факт этот 
настолько малозначителен, что о двенадцати из шестидесяти шести книгах Библии,  мы 
даже не знаем, кто был их человеческим автором. Но даже там, где мы знаем автора, 
истина органической богодухновенности остается в силе.
     Концепция органической богодухновенности означает, что процесс богодухновенности 
книг Писания начинался задолго до того, как появилась первая книга. Для примера, 
возьмем книгу Екклесиаста: органическая богодухновенность означает, что Бог начал 
процесс вдохновения этой книги не с того, момента, когда подвигнул Соломона написать 
ее (2Пет.1:21), а с приготовления всех обстоятельств, в которых Соломон должен 
написать ее, и с приготовления самого Соломона, для написания.
    Бог начал вдохновлять написание Екклесиаста, когда за сотни и даже тысячи лет до 
этого момента, Он устроил всю историю так, чтобы все обстоятельства и события в 
Израиле и среди язычников, сложились именно так, как их увидел Соломон, когда писал 
эту книгу. Бог начал процесс вдохновения Екклесиаста за сотни лет, когда образовал и 
утвердил Израиль, народ, состоящий из двенадцати колен, одним из которых было колено 
Иудино, в котором возникнет род Иессея. Бог готовил эту книгу, когда Давил воцарился 
на престоле и утвердился род его, чтобы Соломону наследовать его престол. Бог 
приготовлял обстоятельства написания книги, даже когда Давид увидел Вирсавию, когда 
она купалась, и когда он совершал прелюбодеяние с ней и когда замыслил убить ее мужа, 
чтобы взять ее для себя. 
     Бог так усмотрел все обстоятельства жизни самого Соломона, что он не только станет 
самым мудрым человеком  среди всех живущих на земле (за исключением Христа), но и 
тем человеком, что впадет в тяжкие грехи. И так вышло, что книга Екклесиаста, на 
момент написания явилась летописью покаяния Соломона и его свидетельства о тщете 
жизни без Бога.
      Разумеется, в конечном итоге, доктрина органической богодухновенности неизбежно 
приводит нас к предвечным божественным изволениям  (декретам) и к тому факту, что 
нет ничего, что происходит или когда-либо происходило во всех пределах вселенной, 
чему быть не предопределила бы рука Владыки Бога, и что не являлось бы результатом 
непреложного осуществления Его суверенного замысла.
     Не больше чем мы, когда прослеживаем корни своего спасения в вечном Божьем 
суверенном изволении и видя плоды его в своей вере, раскаянии и послушании, имеем 
право приписывать себе авторство на свое спасение, мог бы Соломон притязать на свое 
авторство в написании Екклесиаста, хотя его рукой написаны слова и он написал их 
исходя из того, что сам пережил. Однако, истинным автором нашего спасения, и Писаний, 
через которые это спасение приходит к нам, является Владыка Бог, Совершающий все по 
изволению воли Своей, Дух Его и Его Слово. Какой великий Бог! Какая чудесная книга!

Непогрешимость Писания 



Поскольку Писание является Словом Божьим, оно – совершенно. Найти ошибку в 
Писании – все равно, что найти ошибку в Боге. Принимать Писание, как нечто меньшее, 
чем совершенное откровение – это отрицать непреложность и всевластие Бога. От Иоанна 
10:35, ясно учит о непогрешимости Писания. В этом стихе, Иисус говорит: «…не может 
нарушиться Писание». Он употребляет слово Писание в единственном числе, показывая 
тем самым, что Библия является единым Словом Божьим, несмотря на то, что она была 
дана через различных людей и в разное время.  Поскольку оно едино, любая попытка 
«отредактировать» Писание является попыткой его уничтожить. Невозможно отрезать от 
него отдельные части или отрицать их вечную истинность, без того, чтобы не разрушить 
все. Интересно, что Иисус не только говорит, что мы не имеем права нарушать Писание, 
но и что не может нарушиться. Он имеет в виду, что все человеческие усилия найти 
ошибки в Писании, чтобы отвергнуть его авторитет и власть над их жизнями, являются 
тщетными. Когда люди нападают на Писание, они замышляют тщетное, восстают и 
совещаются против Господа и против Помазанника Его. Но Живущий на небесах 
посмеется, Господь поругается им. (Пс. 2:2-4). Они, а не Писание, сокрушаются о 
нерушимое Слово Божье, в тот день, когда заявляют, что нашли ошибки в словах или 
учениях Писания, ибо такими действиями они навлекают на себя суд Божий. Контекст 
Иоанна 10:35 также важен. Здесь Иисус приводит цитату из Ветхого Завета, для 
подтверждения свидетельства Своего о том, что Он есть Бог. Он цитирует Псалтирь 
81:66, где земные правители названы богами. Он говорит, что если их Писание называет 
богами, то воистину, Того, Которого Отец освятил и послал в мир, можно ли обвинить в 
богохульстве, потому что Он сказал: «Я Сын Божий»? Не вдаваясь в рассмотрение 
вопроса, каким образом и в каком смысле земных правителей можно называть богами, мы 
должны отметить, что это поразительное утверждение. Мы не посмели бы так выразиться, 
если бы этого не было в Писании, но даже так, нам, нелегко может быть понять это 
высказывание. Иисус же исходит из того, что утверждение должно быть истинным и 
непогрешимым свидетельством, просто потому, что оно находится в Писании. Само то, 
как Он цитирует и использует Писание, является для нас великим примером на тему: 
«Писание не может нарушиться». Также примечательно, что Иисус называет этот отрывок 
из  Псалма 81, «законом». Этим, Он подразумевает, что все Писание, будучи 
непогрешимым Слово Божьим, является божественным правилом для всей нашей жизни. 
Нет ничего в Писании, что не являлось бы волей Божьей для нас, так же как нет ни одного 
совета, который нам нужен, который не находился бы в Писании. История, поэтические 
книги, пророчества, послания, - всё является Божьим законом для нас. Это, пожалуй – 
самый важный вывод из всех.    Но мы должны также преклониться перед Писанием, 
покориться его учению во всем, и принимать его с готовностью, как послушные рабы 
Божьи.  Иначе, наше исповедание богодухновенности и непогрешимости является просто 
лицемерием. Веруете ли вы, что Писание непогрешимо? Теперь задайте себе следующий 
вопрос: «Является ли Писание законом Божьим для меня, во всех моих верованиях и во 
всех делах?»

Авторитет Писания

    Поскольку Писание является богодухновенным и непогрешимым Словом Божьим, оно 
имеет окончательный авторитет и верховную власть. Нет такой власти среди людей, что 
была бы выше Писания, нет такого закона, человеками установленного, который бы мог 
вытеснить его правила, и нет учения, которое могло бы опровергнуть его учение.
     Писание имеет власть во всех вопросах учения. Это подразумевается в 1Тим. 3:16, где 
«научение» упоминается первым. В этом отрывке, не авторитет Писания подчеркивается, 
а его «полезность». Мы должны понимать, однако, что Писание полезно потому, что 
имеет власть: его учение всегда является «последним словом» в любом вопросе, в 
особенности в вопросах вероучения. 



    Оно имеет одинаковую власть во всех вопросах практики и Христианской жизни. Тот 
факт, что оно писалось несколько тысячелетий назад, в другой культуре и среди других 
народов, ничего не меняет. Поскольку это Слово Самого Бога, Который не изменяется, но 
знает конец от начала, изменяющиеся обстоятельства жизни этого мира не могут 
упразднить власть Писания ни в одном его слове. Тот факт, что высказывания апостола 
Павла о роли женщин в семье и церкви, были сделаны в другое время и в другой культуре, 
не лишает их силы. Ибо это сказано не Павлом, а Самим Богом. В действительности, 
верующие в богодухновенность Писания, не перестают изумляться, видя, насколько часто 
Писание, будучи Словом вечного Бога, предвидит современные заблуждения и 
лжеучения. Хороший пример тому находится во 2-ом Петра 3:1-7, где Писание являет 
несостоятельность теории эволюции, опровергая принцип униформиитаризма 
(убеждение, что все "остается так же", от начала времени).  Авторитет Писания является 
наивысшим даже в вопросах истории, географии, точной науки, или любой другой 
академической дисциплины, там, где оно касается этих вопросов. Авторитет Писания не 
ограничивается сферой богословия и Христианской жизни. Авторитет его настолько 
велик, что верующий должен принимать то, что оно говорит даже перед лицом оппозиции 
светской науки. Мы должны понимать, что авторитет Писания это авторитет Самого Бога. 
Сказать, что Писание является Словом Бога, означает, что оно имеет всю власть. Отрицать 
это - значит отвергать Самого  Бога; противоречить этому означает противиться Самому 
Богу. Невозможно, принимать авторитет Писания в одном вопросе, но отвергать в другом. 
Некоторые говорят, что принимают, то, что Писание говорит об Иисусе, но отвергают, то, 
что Писание говорит о сотворении. Это - невозможно. Все Писание - Слово Божье и 
потому имеет печать Его власти. Бог и Божья речь не могут приниматься и отвергаться по 
желанию (Иоанн. 10:35). Однако одно дело исповедовать авторитет Писания, другое дело 
- реально покоряться ему. На каждом шагу нашей Христианской жизни, испытывается 
наша покорность Писанию. И конечно же, нелегко покоряться повелениям Писания, когда 
они пересекаются с нашими желаниями, или учению Слова, когда оно противоречит 
расположению плоти, как это обычно и происходит. Только по благодати покоряемся мы. 
Бог, давший нам Писание, также дарует нам необходимую благодать. Потому мы говорим 
вместе с Августином: "Даруй нам исполнить, то, что повелеваешь, и вели нам, что угодно 
Тебе" (Исповедь Блаженного Августина) 

Толкование Писания

Поскольку Писание есть Слово Божье, а его Автор - Дух Святой, никто не имеет права на 
личное толкование, т.е., чтобы толковать его "по своему". Люди, однако, часто ведут себя 
так, как если бы у них было такое  право. То и дело, приходится слышать, как люди 
говорят: "мое толкование", "его толкование", и т.д. Это неправильно (2Пет. 1:20). Даже в 
спорных вопросах, существует только одно приемлемое толкование Писания, и это - 
толкование самого Писания. Такое толкование является Божьим, а не человеческим. 
Одним из основополагающих принципов Реформации был принцип "Писание толкует 
Писание". Для нас это может показаться странным, но так оно и должно быть, ибо только 
сам автор, Святой Дух Божий имеет право и полномочия, изъяснить нам смысл Писания. 
Мое собственное толкование не значит ничесго.  Только Божье толкование имеет 
значение. Таково учение отрывка  2Пет. 1:20,21, где ясно утверждается, что "никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою". Это утверждение, поначалу 
кажется немного не к месту, поскольку речь здесь идет не о толковании, а о 
богодухновенности. Тем не менее, учение о богодухновенности, содержащееся здесь, 
имеет следующее, прямое применение: никто, кроме Самого Бога, вдохновившего Свое 
Слово, не имеет права толковать его самим собою. Святой Дух толкует Писание, но не 
каким-то мистическим образом, - не загадочными и тайными откровениями о сокрытом 
смысле Священного писания в личном откровении. Неправильно говорить, «Бог показал 



мне»,  или «Бог сказал мне», или «Бог открыл мне».  Это, также, является отвержением 
Писания, не только его достаточности, как мы видели, но и самой богодухновенности 
Писания. Ибо человек, говорящий так, тем самым притязает на то, что у него имеется 
особое толкование Писания, которое Бог дал ему лично, помимо Писания. Правильное 
толкование Писания дается, когда отрывок из Писания, сопоставляется, сравнивается с 
остальным Писанием. Если мы хотим установить значение какого-то термина из Писания, 
например слова крещение, мы должны рассмотреть различные отрывки, в которых это 
слово употребляется, и окружающий контекст, каждого из отрывков, для того, чтобы 
определить, каково значение этого слова в Писании и как оно его использует.   Поэтому, 
правильное толкование Писания, требует тщательного исследования так, чтобы можно 
было установить смысл из самого Писания.  Человек, который думает, что может открыть 
любое место из Писания и понять его смысл без исследования, является очень глупым и 
гордым. Мы должны быть внимательными, чтобы не навязывать свои собственные идеи 
тексту Писания, а с кротостью и молитвою  принимать то, что оно говорит. Приобретение 
навыков правильного толкования требует благодать смирения покорности и усердной 
молитвы. Нет никого, включая служителей Евангелия, кто мог бы утверждать, что он 
выше изучения Слова Божия. Каждое толкование, каждый символ веры, каждую 
проповедь, можно и должно подвергать  тщательному исследованию в свете Слова 
Божьего, чтобы узнать "точно ли это так", именно потому, что никто не имеет права на 
собственное толкование Писания. По этой причине, даже апостольская проповедь, 
подвергалась  тщательному исследованию и непредвзятой проверке Словом (Деян. 17:10, 
11). Даже такая  проповедь, как и любая другая, должна соответствовать собственному 
толкованию Духа Его собственного Слова. Да дарует нам Бог необходимую благодать - 
изобильную благодать, чтобы искать и находить то самое единственное толкование, и 
быть внимательным к нему. (Евр.2:1).

Единство Писания

    Поскольку Писание является Словом Божьим и имеет Одного Автора, оно – едино. Бог 
не говорит в Писании 66 различными голосами. Такого не может быть, потому что Бог 
един в Себе, в Своей силе, намерении и сущности. Поскольку Он – един, Слово Его 
откровения – также едино. 
    Тот факт, что Писание едино имеет величайшую важность. По этой причине , Писание 
не может себе противоречить или иметь внутренние несогласия. Одна книга не может 
отличаться в учении от другой, а Ветхий Завет не может противоречить Новому. Писание 
не может учить одному в Ветхом Завете, и совершенно другому в Новом, также, как, не 
могут святые Божьи человеки (2Пет.1:21), записавшие Писания одним Духом, 
противоречить друг другу. 
   По этой причине неправильно говорить о «богословии апостола Павла» (как делают 
некоторые) подразумевая тем самым, что его взгляды отличались от богословия Иисуса 
или богословия Петра. И никто не имеет утверждать, что позиция Иисуса по некоторым 
вопросам, отличалась от взглядов Моисея, Павла или Иоанна, как например, в учении о 
разводе или о месте женщин в церкви.
   Учение о единстве Писания особенно важно против притязаний диспенсационализма, 
который создает искусственную пропасть между Ветхим Заветом и Новым, между 
Израилем и Церковью. Например, Баптистское учение о том, что завет с Израилем, в 
основе своей – другой завет, - не тот, который Бог имеет с церковью, является отрицанием 
единства Писания. Божье Слово – единая книга, оно не может учить двум различным 
планам в истории, двум или более заветам, основанным на различных обетованиях, 
имеющим разные надежды упования, разную веру и, в конце концов, -  разных Господ (что 
является вопиющим противоречием).  Но если Писание едино, оно не может содержать 
различные откровения о различных «планах» установления противоречащих друг другу 



заветов для различных народов Божьих, о различных путях спасения или жизни перед 
Богом. Таким образом, наши возражения учению диспенсационализма и практике 
«крещения по вере» основаны не только на тех отрывках, что прямо опровергают эти 
убеждения, но и на тех отрывках, что учат о единстве Писания, которое не может 
нарушиться (Иоан. 10:35).
    Представление о том, что Ветхий Завет не является авторитетным Словом Божьим для 
новозаветных Христиан, кроме тех случаев, когда его учение вновь подтверждается в 
Новом, является отрицанием единства Писания. Все, что было написано в Ветхом Завете, 
написано также и для нас, новозаветных Христиан (1Кор. 10:11).
    Единство Писания, как Господь Иисус напоминает нам в Иоанна 10:35, заключено в его 
содержании. Все оно, от начала до конца, является откровением о Христе Спасителе и о 
благодати Божьей, явленной в Нем. По словам Сперджена, «куда не ткнуть в Писание, 
оттуда потечет кровь Агнца»10. Увидеть Христа в каждом отрывке, должно быть нашей 
целью, и поступая так, мы без сомнения обнаружим, что Писания, воистину говорят 
одним голосом.
    Доктрина единства Писания важна не только в качестве противоядия от заблуждений, 
но необходима и для нашего изучения Библии. Если Писание – одно, это значит, что ни 
один отрывок из него нельзя изучить, понять, применить и даже процитировать в 
изоляции от остального Слова. Ничто в наших высказываниях и мыслях из Слова Божьего 
не должно противоречить остальному откровению. Это естественно означает, что мы 
должны постоянно вникать в Писания, чтобы знать их от начала до конца и быть 
полностью ознакомленными с их учениями.
   Таким образом, доктрина единства Писания означает, что все Писание полезно и 
необходимо и потому нельзя пренебрегать ни одной его частью. Мы должны познавать, 
читать, изучать, запоминать и слушать все Писание. Поступаете ли вы так? 

Прозрачность11 Писания

    Доктрина прозрачности Писания означает, что Писание – ясно и открыто для 
понимания. Прозрачность является чудесным атрибутом Писания, чудесным в 
особенности потому, что оно открывает нам Бога. Ведь тот факт, что Он, бесконечный и 
вечный Бог, не только желает открыть Себя нам, но сделал это столь ясно и просто, 
воистину является великим чудом. 
     Мы, конечно же, не отрицаем, что есть трудные отрывки в Писании, и даже трудные 
для разумения книги. Само Писание нам об этом говорит (Пс.77:2, 2Пет.3:16). Тем не 
менее, мы верим, что все необходимое вероучение, все, что необходимо для прославления 
Бога и нашего спасения, ясно преподается в Писании. 
     Псалом 118:105, свидетельствует о прозрачности (ясности) Писания: «Слово Твое - 
светильник ноге моей и свет стезе моей». Писание нельзя было бы назвать светом, если 
бы оно не было ясным, а здесь написано, что оно – свет стезе нашей, то есть, освещение 
для всего жизненного пути нашего. Это – верный и надежный путеводитель, чтобы 
провести нас через всю тропу жизни к славе. Поскольку Писание – ясно, его могут 
понимать даже необразованные и дети. По этой причине, Писание нельзя скрывать от них. 
Писание  необходимо переводить на языки всех народов, куда входит Евангелие, чтобы 
всякий мог читать и иметь его свет всегда.
    Однако, здесь есть несколько аспектов, в отношении прозрачности Писания, которые 
мы должны хорошо понимать, чтобы не впадать в заблуждения. 

10 Точный источник данного высказывания Сперджена не установлен.
11Традиционный Протестантский термин, применяемый в англоязычных вероисповедательных документах в 
отношении Писания, в противоположность Римско-Католическому (и Православному) восприятию Библии, 
как «закрытой книги». 



   Во-первых, поскольку в Писании есть отрывки трудные для понимания, мы должны 
всегда толковать их в свете тех отрывков, что говорят более ясно. Не может быть 
принятым за истинное такое толкование трудного места, которое входит в противоречие с 
важными учениями Писания или противоречит какой-либо заповеди для жизни 
благодарения, о чем ясно говорит Писание. 
     Во-вторых, Писание ясно только для верующих. Неверие не может разуметь Писание, 
потому, что то, о чем говорится в Писании, - от Духа Божия, и по этой причине, обо всем 
этом [надобно] судить духовно, что невозможно без Духа Божьего (1Кор.2:14). Об этом 
следует помнить, когда мы участвуем в диалоге с кем-то, кто отрицает важную истину 
Писания, например, божественность нашего Господа Иисуса Христа. Когда такой человек 
не может увидеть в Писании, что Иисус есть Бог, нам не следует сомневаться в том, что 
Писание этому ясно учит, потому что проблема не в свидетельстве Писания. Проблема в 
сердце и разуме человека. Никто не может понять учение Писания, до тех пор, пока его 
сердце не откроется, и ум не озарится Духом Святым. Без этого, все ссылки, 
доказательства, логика и аргументы – бесполезны. 
     Поскольку Писание является ясным светом Божьего откровения, мы должны следовать 
его свету. Увещание и обетование 1 Иоанна 1:6-7, даны для нас: 
«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 

Переводы Библии12

За последние десятилетия, на свет появилось такое множество различных версий Библии, 
что когда сегодня, кто-нибудь вслух цитирует отрывок, порой с трудом опознаешь, что 
это Слово Божье. Это непрекращающееся производство новых переводов, не является 
пустячным обстоятельством для верующих. Ведь если Писание на самом деле, является 
совершенным, богодухновенным Словом Божьим, очень важно для нас, иметь хороший, 
надежный перевод Библии.
    Прежде чем рекомендовать какой-нибудь конкретный перевод, отметим, что само 
умножение всевозможных версий, является одним из действенных путей лишения 
Божьего народа Библии. Из-за того, что в употреблении ходит много различных версий, 
Писание не звучит знакомо, когда его цитируют или когда по нему проповедуют. И детям 
трудно заучивать и запоминать Писание, так как их учат из различных переводов в 
различных местах. Они слышат один перевод дома, другой в школе, третий в церкви, 
четвертый в обращении у сверстников в общении и в малых группах. В результате, они не 
помнят ни одну версию. 
    Характерным фактом является то, что обилие различных версий возникло в век 
модернизма, отступничества и сомнения, а не в то время, когда церковь была сильной и 
верной Слову Божьему. Сам этот факт уже составляет вескую причину для того, чтобы не 
доверять современным версиям, многие из которых, вообще являются не переводами, а 
вольными пересказами, как например «Живая Библия», или же компромиссом между 
переводом и пересказом, как например НМВ.
     Вероятно, это очевидно к данному моменту, что единственным Английским 
переводом, который мы можем рекомендовать читателю, является Версия Короля Якова 
(ВКЯ), известная также, как Одобренная Версия в Великобритании. Мы рекомендуем эту 
версию, в силу многих причин, самая главная из которых,  состоит в том, что это очень 
верный и точный перевод древнееврейских и греческих Писаний. Это настолько истинно, 

12 В данной главе, автор рассматривает проблему современных «динамических переводов» - пересказов Библии в англоязычной среде и 
сравнивает их с дословным переводом Версии Короля Иакова (ВКЯ). Однако, замечания автора в полной мере применимы в 
русскоязычном контексте, к таким популярным пересказам, как «Радостная Весть», «Современный Перевод» и другим подобным 
попыткам передать «мысль» Писания, при этом подменяя богодухновенные слова Писания (Прим. Переводчика). 



что английский язык ВКЯ 1611 года, является не языком 17-ого века, как иногда считают, 
а «библейским английским», появившимся в результате усилий переводчиков оставаться 
верными, насколько возможно к языкам оригинала.
     Примером точного перевода ВКЯ, является практика выделения добавленных слов, 
т.е., тех которые отсутствуют в греческом или древнееврейском оригинале.
    В защиту ВКЯ, можно сказать, что неверно, что новые переводы, основаны на более 
достоверных рукописях, чем те, которые были известны и доступны переводчикам ВКЯ. 
На самом деле, переводчикам ВКЯ было известно о других манускриптах, хотя у них не 
было всех вариантов, которые были открыты с тех пор. Те другие рукописи, хотя и имеют 
очень раннюю датировку (некоторые из них), в то же время сильно испорчены, потому, 
что содержат тысячи изменений – искажений и пропущенных слов и фраз. Большая же 
часть манускриптов (80-90%), имеет внутреннее согласие, выраженное в так называемом 
«Принятом Тексте»13, который является основой перевода ВКЯ. 
     Необходимость в хорошем, верном и точном переводе, подобно ВКЯ, прекрасно 
выражена словами ее переводчиков: «Перевод…отворяет окно, дабы впустить свет; 
разламывает скорлупу, чтобы дать нам съесть ядрышко, раздвигает занавесь, дабы мы 
могли заглянуть в святую святых; открывает колодезь, дабы нам получить доступ к 
воде»14 Будем же хранить верность к Слову Божьему, которое Он в Своем провидении и 
благодати даровал нам и да не будем довольствоваться, чем-то меньшим. 

Познание Бога

Вся Христианская вера является познаванием Бога. В Его познании - само назначение 
Христианства, наивысшая цель, стремление и величайшее блаженство. Как говорит Сам 
Господь Иисус, в Иоанн. 17:3, в этом – жизнь вечная. 
  Это познание Бога является единственным истинным знанием, ибо мы не можем познать 
даже самих себя, без Него или помимо Него. Это – правда, не только потому, что мы 
являемся грешниками, чье сердце лукаво и крайне испорчено (Иер. 17:9), но и потому, что 
мы созданы Богом для того, чтобы жить в общении с ним (Пс.29:6).  Без Него мы не 
можем знать кто мы и что мы.
    Даже дела наши судятся по отношению к Богу. Никто не может знать, хороши ли его 
слова или действия или худы, без сравнения с мерилом Божьей совершенной святости. 
Это, кстати объясняет, почему в обществе сегодня, так мало осталось моральных 
стандартов. Ибо большинство, включая исповедующих какую либо религию, не знают 
Бога, а не зная Его, они не имеют истинного морального стандарта.
 Познание Бога – это не просто головное знание доктрин, истин и фактов о Боге, даже 
если все это верные факты и учения согласные с Писанием. Сказанное, конечно же 
никоим образом не означает, что учение и факты Писания – не важны. Знанием является 
составной частью веры и без ведения, вера – ничто. Нельзя претендовать на познание 
Бога, без того, чтобы что-нибудь знать о Нем.   Однако, познание Бога – это больше чем 
просто знание, - на самом деле настолько больше, что человек может знать (на уровне 
интеллекта) много фактов о Боге из Писания и быть наученным истинам о Боге с детства, 
и все же, на самом деле, не знать Его.  
   Познание Бога – это также нечто, приходящее опытным путем. Бог настолько велик, 
что невозможно познать Его только умственной деятельностью и усилиями интеллекта. 
Необходимо встретиться с Ним, услышать Его, ходить с Ним и познавать Его, как человек 
познает друга своего. Воистину, говоря о познании Бога (или «Боговедении»), Писание 
употребляет слово «знать», как синоним слова «любить». Подобно тому, как Писание 

13 Textus Receptus 
14 Из раздела «О необходимости перевода» в первом издании Версии Короля Иакова (Одобренной Версии), 1611 г.



говорит о муже, познающим свою жену, в смысле описания любовной близости, также 
Писание говорит о познании Бога. Не любить Его – значит, не знать Его, на самом деле.
   Знать Бога, таким образом, это утешаться Им, радоваться Ему и послушаться Ему. Он 
настолько прекрасен в благодати, милости и величии, что невозможно человеку, который 
не любит Его, сказать, что Он знает Его. Такой человек, даже если знает очень многое о 
Боге из Библии, отвергает Его, отворачивается от Него, ненавидит Его и показывает, что 
на самом деле, вообще не знает Бога. Ум его ослеплен и сердце ожесточилось.
  Знаете ли вы Бога в этом истинном смысле слова? Обновляется ли ваше посвящение 
Ему, как вашему величайшему благу и сокровищу каждый день? Любите ли вы Его и 
славу Его всем сердцем и всею вашей крепостью? Утешаетесь ли вы в Нем и послушны ли 
вы Ему?

Божьи Имена

     Одним из путей, которыми Бог открывает Себя нам, является Его имена. Именно по 
этой причине, Он открылся нам в Писании в столь многоразличных именах. Эти имена 
многочисленны потому, что Бог велик и слава Его бесконечна. Каждое имя открывает нам 
нечто о Боге, но даже все имена не могут описать все Его бесконечные совершенства. 
   Когда мы изучаем эти имена, мы должны помнить, что Божьи имена отличаются от 
наших. Наши имена– лишь ярлыки, которые можно менять, причем смена имени не 
меняет нас и нашу сущность. 
   Божьи имена показывают нам Его характер и сущность. Божьи имена не изменяются, 
как и Он сам – неизменен. Злоупотреблять или ругаться ими, как некоторые привычно 
делают, - это оскорблять Самого Бога. По этой причине, Бог не оставит без наказания 
того, кто произносит имена Его напрасно, как если бы они были лишены смысла и 
святости.
    Великий грех – злоупотребление Божьим именем. Этот грех запрещается и осуждается 
в третьей заповеди (Исх. 20:7), однако мы должны помнить, что равно великий грех  - 
когда имя Божье не употребляется вообще. Один осудится за употребление имени 
Божьего напрасно, другой осудится за то, что никогда не призывал имени Божьего. 
    Третья заповедь, как и все десять заповедей, не только что-то запрещает, но и требует 
Она требует святого, благоговейного, Бога-славящего употребления Его имен. Мы 
должны учиться употреблять имена Божьи не наугад, а осмысленно, в соответствии тем, 
что Они говорят нам о Боге. 
   В молитве мы часто используем имена Божьи наугад, обращаясь к Нему так, как придет 
в голову. Но не так учит нас Библия молиться. В Писании, имена Божьи используются не 
случайно, но каждое имя выбирается, чтобы передать какую-то важную истину о Боге, 
которая может быть связана с прошением, возносящимся к Богу или с хвалою и 
благодарением Ему.
  Например, когда мы молимся об исполнении обетования для детей наших, можно, 
обращаясь к Богу, использовать имя Иегова. Какое еще имя лучше подошло бы в таких 
случаях! Или, мы можем использовать имя Святый, когда исповедуем наш грех перед 
Богом, истинно желая усмириться перед ним в покаянии. 
   Иудеи были не правы, не употребляя имя Иеговы вообще, из-за страха перед его 
святостью и совершенством. Бог даровал нам Свои имена, чтобы мы использовали их в 
обращении к Нему и в разговоре о Нем. Не обращаться к Нему и не говорить о Нем, - все 
равно, что жить так, как если бы не было Бога вообще – в отрицании и отвержении Его 
сущности. Мы не должны так поступать.
   Наше призвание – употреблять имена Божьи благоговейно, в святом страхе и 
использовать их в прославлении, молитвах, свидетельствах о Нем и в поклонении перед 
Ним. Тогда и тогда только, мы живем в послушании к Нему и употребляем Его имена 
истинно. Знаете ли вы Его имена? Употребляете ли вы их правильно?



Имя Иегова

   Имя Иегова является одним из самых важных имен Бога. Это имя переведено как 
Господь в ВКЯ15. Оно также является первой частью имени Иисус. Часть Ии- от имени 
Иисус, яляется сокращением от имени Иегова, так же как подобные сокращения многих 
других ветхозаветных имен (Ил –ИЯ, ИЕ-шуа, ИО-сафат, ИЕ-дидиа). 
   Бог открыл имя Иеговы Моисею и Израилю, в доказательство того, что Он помнит завет 
Свой и избавит народ Свой из дома рабства – Египта (Исх. 3:11-15). В это же время Он 
раскрывает значение имени Иеговы: Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так 
скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам (Исх.3:14).
   Таким образом, имя Иегова, открывает Божью неизменность. Сотворенные вещи и 
существа не только есть, но также были и будут. Они изменяются, но у Бога нет 
прошлого, настоящего или будущего. Он ЕСТЬ. То, что для нас прошлое или будущее не 
является прошлым или будущим для Него, как бы трудно это не было для нашего 
понимания. Все, что создано Им - вечно перед Ним, и для Него смена лет и тысячелетий 
не имеет значения и вносит перемены. Для нас это даже трудно представить, ведь мы 
постоянно находимся в процессе изменения, и все вокруг нас меняется. Однако в этом для 
нас еще одно свидетельство, что Он есть Бог, ибо если бы могли Его полностью понять и 
уразуметь все Его совершенства, то это был бы бог соразмерный нашим крошечным умам.
    Как показывает третья глава книги Исход, имя Иегова в особенности открывает Божью 
неизменность в отношении к Его народу. Это имя говорит о Его неизменности не как о 
некой абстрактной идее, а о неизменности Его любви, Его милости, Его обетований, Его 
благодати и воли спасти и благословить Своих.
   Это имя напоминает нам, что Божий народ – Его непреложно и от вечности. Божьи 
люди не начинают становиться Его в какой-то момент времени, но принадлежали Ему, 
еще до того как родились горы, и Он образовал землю и вселенную (Пс.89:3). От вечности 
в вечность Он будет им прибежищем. 
   Имя Иегова, более всех других имен, является именем, которым Бог открывается Богом 
завета. Это также очевидно из Исхода 3, потому что именно в контексте того, что Бог 
помнит и хранит Свой завет, Он открывает само имя Иегова и его значение. 
    Итак, поскольку имя Иегова говорит о неизменяемости Бога, оно показывает нам Его 
верность. Божья верность является Его неизменяемость в отношениях с Его заветным 
народом, который Он любит, который Он избрал. Он никогда не оставляет и не забывает 
их, но любит их вечной любовью. В этой любви Он приближает их к Себе. Итак, те, кто 
знают Его верность, да призывают имя Иеговы, часто и с радостью. Воистину нет 
большего имени.  

Имя Бог 

   Имя Бог является самым часто используемым именем Всемогущего в Писании. Это имя 
говорит о Его владычестве, о Его триединстве и о Его бесконечных совершенствах.
    Оно также является составной частью многих ветхозаветных имен, таких как ИЛ-ия, 
ЕЛ-исей, Дани-ИЛ, Нафана-ИЛ, ИЛ-ий, в каждом из которых, частица «ил» или «ел» 
является сокращенной формой имени Бог (Элохим на древеиврите). Оно входит в эти 
имена, по той причине, что многих из тех, чьи имена включали имя Бог, Господь 
употребил, чтобы явить нечто о Его славе.
    Имя Элохим на иврите, в действительности означает Бог во множественном числе 
(буквально «Боги»).  Это не означает, что существует много Богов, или же, что поначалу 
религий Божьего народа было многобожие. Скорее, речь идет о том, что Бог – больше чем 
одна Личность (см. Быт. 1:26, где Бог говорит о Себе во множественном числе) и о Его 

15 Так же в русском Синодальном Переводе Библии (прим. Переводчика).



многочисленных, бесконечных совершенствах и многообразии славы (Бог – множественен 
в славе, силе и величии, но един в сущности). 
   Имя Бог, таким образом, является тем, что в богословии называется «множественным 
числом величия» или великолепия. Оно учит нас, что Он есть Бог, что нет подобного Ему 
или наряду с Ним, и что только Он один достоин поклонения, хвалы, и послушания. 
Неудивительно, что это имя чаще других используется в Писании.
     Также, это имя отличает Его от идолов язычников.  Он есть Бог в отличии от идолов 
язычников, а тот факт, что эти идолы называются «богами», в конечном счете, только 
показывает, что они – ничто, против истинного Бога, ибо, не могут видеть, не могут 
слышать, не могут говорить, не могут ходить и не могут спасти – тщетна надежда на них 
(Пс.113:13-15). Создающие таких богов – подобны богам, которых они создают. 
     Бог также - Бог в отношениях со Своим народом. Им особенно Он являет великолепие 
Своей всевластной благодати и милости и величие Своей силы и любви. Множественное 
число древнееврейского имени, должно напоминать всякому верующему о бесконечных 
причинах для благодарения и хвалы стол великому Богу. Нам следует использовать имя 
Бог, чтобы обращаться к Нему и говорить о Нем, всякий раз, когда мы хотим подчеркнуть 
Его величие. Когда нечестивые досаждают нам, и мы в унынии по причине гонений и 
других скорбей, мы должны помнить, что Он – Бог. Когда мы поклоняемся Ему, это имя – 
наиболее подходящее. Когда мы хотим напомнить себе о Трех Лицах в Божественной 
сущности, мы употребляем это имя. Всякий раз, когда нам нужно остановиться и познать 
Его величие, силу и бесконечную славу, на наших устах должно быть это имя. 
Да будем же употреблять не напрасно, а правильно, это великое имя! 

Имя Господь Саваоф

Имя Господь Саваоф или Господь сил (1Цар. 1:3; Пс. 23:10; Ис. 1:9; Аг. 1:2), Бог сил (Пс. 
79:8), или даже Господь Бог сил (Пс. 58:6; Пс. 79:5; Иер. 5:14; Иер. 15:16) является 
сложением различных имен Божьих с прибавлением слова «сил». Это имя говорит о 
Божьем всевластии в отношении ко всем Его созданиям, включая людей и ангелов.
Слово «силы» (также переводимое, как «воинства», сонмы) относится ко всему множеству 
созданных тварей, включая неодушевленное творение: солнце, луна, звезды, сама земля и 
все, что наполняет ее (Быт. 2:1;Втор. 4:19; Неем. 9:6; Пс. 32:6). Эти воинства (силы), 
включают также сонмы небесных ангелов (Быт. 32:2; 3Цар. 22:19; Лук. 2:13), также как 
полчища сил тьмы и ада. Они также включают в себя миллиарды людей живущих на 
земле, всю власть их и все дела их (Дан. 8:10,11; Еф. 6:12).
   Что Бог является Господом сил, означает, что все твари у Него в подчинении и должны, 
добровольно или нехотя, исполнять волю Его на небесах, на земле и в аду. Таким образом, 
имя Господь сил, говорит  о Божьем владычестве и Его суверенном намерении, которое 
Он исполняет через творения Свои. Он не только над всеми, но и использует все, для 
осуществления Своей воли и совершения Своего вечного намерения. Нет никого, кто мог 
бы противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?" (Дан.4:32). 
    Тот факт, что силами (воинствами) Господа являются абсолютно все творения, 
означает, что они все словно шагают в ногу, подобно великой армии, для того, чтобы 
осуществить волю Его. Каждая тварь подчиняется и служит Ему, добровольно или нет, и 
все они действуют, подобно огромной и сильной армии, чтобы исполнить Его план и 
намерение.
    Имя Господь сил, также открывает гнев и справедливость Божью, ибо говорит о Нем, 
как о Боге войны и брани (2 Пар. 20:15; Пс. 23:8; Ис. 13:4). Своими войсками, Он 
исполняет суд, справедливость и правду, поражает врагов и спасает народ Свой.
 Примечательным фактом, касательно имени Господь сил, является то, что и Сатана 
вместе с полчищами его бесов, и нечестивые люди – все являются частью сильного 
воинства Божьего. Они не действуют независимо от Него. Примечательнее всего, то, что 



они сами являются средством в Его всемогущей руке для исполнения их собственного 
осуждения и вечного наказания. Даже бунтуя против Бога, они лишь исполняют то, чему 
быть предопределила Его рука  и Его совет (Деян.4:28). По этой причине, сколько бы они 
ни бунтовали и восставали против Него, Живущий на небесах посмеется, Господь 
поругается им, (Пс.2:4). Какой великий Бог!
   Таким образом, многие отрывки Писания, что употребляют это имя, подчеркивают все 
эти аспекты, в конкретных обстоятельствах, в которых находились Божьи люди, когда они 
нуждались в напоминании этих истин. В книге пророка Аггеея, например, Бог 
употребляет имя Господь сил, вновь и вновь, чтобы напомнить Своему народу о том, что 
Он всевластен в отношении врагов, которые пытались помешать им в восстановлении 
храма. Он также напоминал им о Своем владычестве над стихиями творения, в 
особенности, над серебром и золотом, чего им не хватало, чтобы сделать храм таким же 
прекрасным как храм Соломона (Аг. 2:1-9). О том же Он напоминает и нам. Будем же 
помнить, что этот всевластный Господь сил является нашим благодатным Богом, и 
потому, будем с желанием шагать в Его служении.
 
Имя Отец

Имя Отец (Отче) для Божьих людей, является одним из самых драгоценных Его имен, 
ибо говорит о Его вечной любви к ним. Это имя подчеркивает Божью заветное 
взаимоотношение со Своим народом, через Иисуса Христа. По этой причине, именно это 
имя, более всех других, Господь учит Своих учеников, употреблять в общении с Ним 
(Матф. 6:9).  
     Имя Отец, является Его именем не только в отношении к Его народу, но и Его именем 
в Троице. Он не становится Отцом, когда усыновляет нас. Это было бы отрицанием Его 
неизменности. Он Отец во всей вечности, как Первое Лицо Троицы. 
    Вечное отечество Бога в Троице имеет свое отражение в Его вечной любви к нам, детям 
Его. От вечности Он избрал нас и отметил нас Своей отчей любовью. От вечности, Он – 
Отец Своему народу. Не изумительно ли это?
    Однако имя Отец, редко употреблялось народом Божьим в Ветхом Завете (Пс. 67:6; Пс. 
102:13; Ис. 9:6; Ис. 63:16). Почему было так? 
     Причина, по которой Божий народ так редко употреблял имя Отец, говоря о Нем и 
обращаясь к Нему, лежит в самом корне различия между Ветхим и Новым Заветами. 
Различие между ними, конечно же, не в сущности, а в том, что Ветхий Завет был 
временем ожидания обетования, в то время как Новый является временем осуществления. 
     Воплощение Сына является тем фактором, который все изменил в отношении к имени 
Отец. Через Христа, Бог приблизился к нам и обитает с нами в святом храме, который есть 
тело Христа (Иоан. 2:19-21). Через Христа Он открывает нам чудо Своей любви и дарует 
нам полноту спасения.
    Вероятно лучше всего, мы сможем это понять, если вспомним о том, как Бог усыновил 
нас. И в Ветхом Завете, верующие уже были детьми Божьими, но так, по обетованию. 
Они были избраны к усыновлению и им даже было возвещено о любви, которой Бог 
возлюбил их. Они были отделены от народов вокруг и сформировались как Его 
собственная семья, но Бог все же пребывал за занавесью в храме и открывался им только в 
тенях и образах ветхозаветного домостроительства. 
   Лишь в Новом Завете, завеса удалена и нам дается свободный доступ к престолу и 
присутствию Бога (Евр. 10:19-22). Лишь в Новом Завете, Бог так приближается к нам, 
чтобы быть с нами одной плотью и костью во Христе (Еф. 5:29,30). Только в Новом 
Завете, мы, будучи детьми, избавляемся от порабощения вещественным началам мира, и с 
нами более не обходятся как с рабами (Гал. 4:1-5). Только в Новом Завете, мы имеем, 
Духом воскресшего и прославленного Иисуса, дерзновение непрестанно взывать, на всех 
языках мира и на всяком месте: « Авва, Отче» (Гал. 4:6-7).



    Это не означает, что верующие в Ветхом Завете были лишены всего, а означает лишь 
то, что мы, в Новозаветные времена, имеем больше. То, что было обещано ветхозаветным 
святым, исполнено в Новом, для нас. Да не будем никогда забывать об этом.

Всевластие Божье

    Почти все Христиане говорят, что веруют во всевластие Божье. Однако, во многих 
случаях, это лишь – на словах. 
    То, что Бог всевластен, означает, попросту, что Он есть Бог. А это означает, как заметил 
Артур У. Пинк, в своей замечательной книге «Всевластие Божье», что «Бог, будучи Богом, 
творит все, что хочет и когда хочет». Это означает, что Он – абсолютный владыка, 
правящий над всем, что есть, и что происходит. 
    Бог всевластен в творении. Он – владыка Творец всего сотворенного на небесах и на 
земле. Ничто и никто не имеет самостоятельного существования независимо от Бога, и все 
существует только благодаря Ему и для Него. Теория эволюции является отрицанием 
Божьего всевластия, поскольку удаляет Его из творения и на Его месте возводит идола 
слепого случая и бесцельности. 
    Бог также всевластен, будучи Богом провидения. Он совершает все, что происходит в 
творении, правит над всем и все направляет для осуществления Своего суверенного 
намерения. Не только добро, но и зло – болезни, страдания, смерть, войны, ураганы, 
голод, землетрясения и другие, так называемые «стихийные бедствия», исходит от Него и 
служит Его святым целям. 
    Это отрицается теми, кто говорит обо всем происходящем, как о порождении «Матери 
Природы», теми, кто считают, что злое исходит от дьявола, а не от Бога, и теми, кто 
полагают, что могут изменить реальность своими молитвами. Бог есть Бог. Только Он 
один правит и ничего не происходит вне воли Его. 
      Бог также владычествует над ангелами и бесами. Об этом Писание ясно 
свидетельствует. Сатана не мог ничего сделать против Иова, пока Бог не разрешил ему 
(Иов. 1:12; Иов. 2:6). Бог связывает и освобождает Сатану (Откр. 20:1, 2, 7), Сатана же 
ответит перед Богом за все свое зло и Богом осудится (ст.14,15).
     Бог также всевластен в спасении и осуждении. Как мы увидим, Он одних избирает ко 
спасению, а других - нет (Рим. 9:21; Eф. 1:4). За одних Он послал Сына Своего умереть, за 
других – нет (Иоан. 10:15,26; Иоан. 17:2). Одним Он дает веру, другим – нет (Eф. 2:8-10). 
Он один открывает сердца (Деян.16:14), и совершает в нас хотение и действие по Своему 
благоволению (Фил. 2:12, 13). Даже наши добрые дела, Им предопределены (Eф. 2:10).
     Бог также всевластен над грехом. Он не только от вечности определил, чтобы был грех 
(Деян.2:23; 4:27, 28), но также управляет, контролирует и употребляет грех для Своей 
цели. Божье всевластие означает, что «все из Него, Им и к Нему» (Рим.11:36). Так и 
должно быть, или Он – не Бог. Так и должно быть, дабы Ему одному принять всю честь и 
славу и силу и владычество, ныне и во все веки. 
    Только вера может принять эту истину. Даже сердца верующих иногда смущаются при 
мыслях об этом, ибо в этом конец всей гордыне, всякой самодостаточности, всякой 
независимости, и упования на себя, на людей, на все что угодно, на мудрость и помощь 
человеческую. Но вера, уверовав, находит утешение в этой истине, ибо вера говорит: «сей 
Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти» (Пс.47:15)  

Ответственность человека

    Некоторые считают, что всевластие Бога противоречит человеческой ответственности. 
Между двумя обретается неразрешимое противоречие. Если Бог контролирует и 
направляет все, что происходит, и если Он от вечности, предопределил все происходящее, 



включая грех, и если все совершается не иначе как по Его воле, то человек не может нести 
ответственность за то, что делает. Каждый имеет право сказать: «Бог пожелал, чтобы я так 
поступил. Он предопределил мои действия. По-другому быть не могло. Не я виноват». 
    Мы верим в абсолютное всевластие Бога, и в то же время, верим, что человек несет 
полную ответственность за свои действия, за свои мысли и намерения. В 
действительности все возражения, которые люди используют против истины о всевластии 
Божьем, бесполезны, поскольку Писание свидетельствует, что Бог – всевластен и что Он 
будет судить людей за их нечестие, и не будет слушать их возражения. На самом деле, 
даже жалобы и возражения против Его всевластия, Он осудит как грех (Рим. 9:20).
     В человеческих взаимоотношениях, вполне возможно, чтобы тот, кто является 
причиной какому-то событию, нес за него ответственность. Он может осуществить свое 
намерение через цепь посредников и исполнителей, и в то же время понести основную 
ответственность за случившийся результат. Человеку не обязательно самому нажимать на 
курок пистолета, для того чтобы понести ответственность за убийство (это может быть 
сделано кем-то другим), если он, при этом является автором и постановщиком 
преступления. 
   Но не так с Богом. Хотя мы не сможем объяснить полностью, как осуществляется связь 
между Божьим всевластием и человеческой ответственностью, тем не менее, суть остается 
той же: Бог – всевластен, а человек – ответственен. Бог так велик, что только Он один 
способен определять и направлять все, что происходит, без того, чтобы нести 
ответственность за нечестивые действия людей и бесов. Одним из ярких примеров этого, 
записан во Второй Книге Царств 24:1 и Первом Паралипоменоне 21. Второй из этих 
отрывков, приписывает грех Давида в исчислении народа Сатане. Сатана возбуждает 
Давида к тому, чтобы исчислить народ.  Тем не менее, как показывает 2 Цар. 24:1, Бог 
также стоял за этим грехом. Он возбудил Давида на то, чтобы он его совершил. Это 
является напоминанием, что Бог не только допускает или попускает грех, но и всевластно 
распоряжается так, чтобы он точно совершился, и что Бог использует и контролирует 
даже Сатану в этом. Однако, будучи обличен, Давид не говорит, что «Бог заставил меня 
это сделать», или «дьявол меня заставил», но принимает полную ответственность за 
содеянное и говорит: «Я согрешил» (2Цар. 24:17; 1Пар. 21:17).
     Величайший пример этому в распятии Христа. Деян. 2:23, говорит нам, что Христос 
был предан согласно определенному совету и предведению Божию. Божий определенный 
совет и абсолютное предведение привели Христа на крест. Деяния 4:26-28, говорит нам, 
что те, кто распял Христа, сделали лишь то, чему быть, предопределила рука и совет 
Бога. Не являются ли тогда, люди, предавшие Его на смерть, невинными? Могли бы они 
сказать, что неповинны в убийстве Христа? Никак. Деян. 2:23, говорит нам, что 
нечестивыми руками они распяли и убили Христа. Божье всевластие не упразднило их 
ответственность.
   Принимаете ли вы полную ответственность за свои грехи? Принимаете вы сейчас или 
нет, в Судный День, вы ее примете. Божье  всевластие не извинит вас. Только Христос 
может спасти вас от гнева Божьего. 

 Атрибуты Бога

Величайшая слабость церкви сегодня – это недостаток знания о Боге. Многие – подобны 
Самарянам, о которых Иисус сказал, что они не знают, чему кланяются (Иоан.4:22). 
Иоан. 17:3, показывает важность познания Бога: «Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Что может важнее 
этого?
    И все же, слово пророчества звучит, как нельзя истинно сегодня: «Истреблен будет 
народ Мой за недостаток ведения…» (Ос.4:6). Именно ведения о Боге недоставало у 
народа Божьего во дни пророчества. Первый стих, ясно об этом говорит: «нет ни истины, 



ни милосердия, ни Богопознания на земле». И как это верно вновь сегодня! Если бы 
только церковь обратилась к Господу и исцелилась!
   Размышляя об этом, мы начинаем разговор об атрибутах Божьих. По ним, мы узнаем о 
Нем, в познании Которого – жизнь вечная. 
   Атрибуты – это персональные черты, такие как – цвет глаз, темперамент, и так далее. 
Божьи атрибуты – это Его единство, Его духовность, Его всевластие, благодать, благость, 
и все остальные слова, которые используются в Писании, в описании характера Бога. 
Другими словами, рассуждая о Божьих атрибутах, мы описываем Его, Его славу и все то, 
что Он открыл о Себе в Своем Слове. Через эти атрибуты мы узнаем о том, Кто Он и 
каков Он есть. 
   Мы не должны думать, что Божьи атрибуты – это предмет отвлеченных богословских 
рассуждений и дебатов. Они крайне важны для нас. Писание показывает нам это путем 
использования различных слов при описании Божьих атрибутов. 
    В Псалме 88:6, Писание называет проявления Божьих атрибутов, «чудными делами». 
Другими словами, Его атрибуты, открывают нам, насколько велик и прекрасен наш Бог, и 
заставляет нас стоять перед ним в страхе и изумлении.
   Псалом 77:4 называет Божьи атрибуты Его славой. Из этого слова, мы узнаем о причине 
откровения Его атрибутов: чтобы мы могли бы поклоняться и служить Ему вечно. Если 
церковь сегодня не почитает Бога, как должно, то это только потому, что она не знает 
Его, как должно.
   Псалом 77 также говорит, что именно через это познание Божьих совершенств, будущие 
поколения верующих («род грядущий»), будут возлагать надежду свою на Бога и не 
забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, (ст. 4-8). Да дарует Бог церкви, роды родов 
уповающих на Него, через восстановление в церквях знания о Нем и о Его совершенствах. 

Божья святость 

Одним из самых важных Божьих атрибутов является Его святость. Часто Писание (в 
особенности, книга пророка Исаии) называет Господа Святый. 
    Святость Его – очень важна для нас. Без святости никто не увидит Бога (Евр. 12:14). 
Нам необходимо уподобиться Ему, для того, чтобы увидеть Его. В особенности мы 
должны стать подобны Ему в святости.
     Что такое святость Божья? 
     Основная идея святости это – отделенность. Священники в Ветхом Завете были 
святыми – отделенными по образу жизни и призванию от всех других Израильтян. 
Иерусалим был святым городом, потому что выделялся из среды всех других городов в 
мире. Наше призвание быть святыми, включает отделенность от нечестивых и их дел (2 
Кор. 6:14-18).
    Иисус, также, является святым. Согласно Евреям 7:26, это означает, что Он – 
«отделенный от грешников». В нем нет никакого греха и даже возможности согрешения. 
Отрицать Его святость, означает отвергать само основание всего нашего спасения. 
    Святость Бога означает, что Он – «Высокий и Превознесенный, вечно Живущий» 
(Ис.57:15). Он отделен по славе от всех других, «обитая в неприступном свете, Которого 
никто из человеков не видел и видеть не может» (1Тим.6:16). Мы никогда не имеем права 
забывать это.
    Эту святость Он открыл в Своем святом имени (Пс.110:9). Оно отделено от всех других 
имен. Мы должны почитать его особо от всех других имен, никогда не оскверняя его 
бранным или непочтительным употреблением. Как часто об этом забывают сегодня, не 
только в повседневной речи, но даже в молитвах. 
    Слово Божье – также свято (Рим. 1:2), уже потому, что это Его Слово.  Оно должно 
быть отделенным в наших мыслях и употреблении от всех прочих изречений, и мудрости 
человеческой. 



   День Господень (Воскресный) – также святой день. Это означает, что этот день отделен 
от всех прочих дней. Его также надлежит святить ради славы Божьей и славы Господа 
Иисуса Христа, Которому он принадлежит по праву Его воскресения.
    У этой отделенности есть две стороны: отделенность от чего-то, и отделенность к 
чему-то. 
   Святость Божья означает, что Он – отделен от всякого греха, чистым очам Его не 
свойственно глядеть на злодеяния (Авв.1:13). Бог не любит беззакония; у Него не 
водворится злой; (Пс.5:5). Таким образом, Он не только отделен от всего нечестия, но 
также и противится ему и разрушает его, являя славу Свою повсюду. Его святость также 
означает, что Он посвящен и предан Себе и Своей собственной славе (Ис. 42:8).
    Если мы хотим быть святыми, мы должны быть не только отделенными от греха, но 
также и отделенными для Бога. Просто отделить алкоголика от его пьянства не означает 
сделать его святым. Он должен также быть отделен и посвящен Богу. Так и мы, должны 
мы быть посвященными Богу во всем. Только тогда, мы будем святы, как Он свят (1Пет. 
1:16). Только тогда мы увидим Его и пребудем с Ним. 

Единство Бога
 
"Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; (Втор.6:4). В своем контексте, 
эти слова из Второзакония 6:4 показывают фундаментальную значимость единства Бога.
    Этот текст показывает, что единство Божье лежит в основе всего, что Бог повелевает в 
своем законе, и на нем строится все, что написано в законе и пророках (Матф. 22:35-40; 
Лук. 10:25-28). В действительности нет другого закона, кроме этого: Бог един.
    Единство Божье является главным основанием всего нашего призвания, как народа 
Божьего (Втор. 6:5). Это - истина, которая должна быть написана на косяках домов наших 
и на воротах, чтобы быть всегда перед глазами нашими (ст. 8-9). Она должна быть 
сердцем всего, что мы преподаем нашим детям, сутью всей нашей речи, нашим 
руководящим принципом, основной темой наших размышлений, и основанием для наших 
молитв (ст. 7). Она - источник всякого благословения (ст. 10,11) и краеугольный камень 
нашей праведности перед Богом (ст. 25). Забыть о единстве Бога, значит забыть и оставить 
Господа, который избавил нас из рабства (ст. 12).
     Почему единство Бога настолько важно?
     Во-первых, это – составная часть истины о Троице, и поэтому, часть истины, что этот 
Бог есть истинный Бог. Он, будучи Тремя Лицами, все же - един. Поклоняться и служить 
кому-то другому, помимо этого Бога, который является Три-единым, значит отвернуться 
от истинного Бога к идолам. Вся наша надежда и спасение зависят от этого. Послушайте 
наставление из1-го Коринфянам 8:5,6: «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, 
или на земле, так как есть много богов и господ много, - но у нас один Бог Отец, из 
Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им». 
    Во-вторых, единство Бога, также означает, что он - единственный Бог. Нет иного. 
Ничто, никто, не может даже сравниться с Ним (Ис. 40:18).
   По этой причине, Божье единство является той истиной, которая управляет всей нашей 
жизнью. Поскольку Он один является Богом, нет другого, кого нам надлежит почитать, 
любить и кому мы должны служить и покоряться. Только Его мы имеем право знать, 
почитать и бояться. Ему одному мы покоряемся. На Него только мы уповаем. У Него и 
больше ни у кого, мы ищем все благословения и только Ему одному мы молимся.             
   В этом смысл Слова Божьего в 1Кор. 8:5-6. Мы [созданы]для Него и только Им одним. 
На работе и во время отдыха, дома, в школе, в церкви, бодрствуя и во время сна, во время 
еды и во время размышления, в разговорах, молитвах и хождении – во всякое время и на 
всю вечность, для нас есть только один Бог. Что-либо меньшее есть идолослужение.
   Так должно быть для всех людей, ибо единый Бог сотворил их всех и всем им дает 
жизнь, дыхание и все для жизни (Деян.17:25). Так и есть, по благодати, для верующих, 



поскольку этот несравненный Бог сделался их единственным Спасителем, избавив их от 
гордости и греха, и открыв им глаза, чтобы они видели, что Он один есть Бог.
    Рассуждая о единстве Бога, Моисей говорит: «и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Втор.6:5).  Любите ли вы 
Его так?

Божья неизменность 

    Мы часто вспоминаем о Божьей неизменяемости или неизменности, когда размышляем 
об итогах очередного уходящего года, в канун наступления нового. Много всего 
происходит в мире каждый год, и все события так или иначе вносят изменения в нашу 
жизнь. Постоянно происходят экономические, социальные и политические изменения. 
Каждый день приносит новости о значительных изменениях, которые затрагивают наши 
жизни. Сегодняшний мир мало похож на тот мир, в который родились наши прародители. 
    Политические изменения и войны перекроили границы народов, уничтожили одни 
государства и создали другие. Человечество перешло из темных веков в космическую эру, 
хотя эта космическая эра вряд ли светлее самых темных веков в нравственном понимании. 
Возможно, она даже темнее сейчас, из-за того, что мы теперь живем ближе к концу 
времен. 
    Даже в церкви происходят изменения. Прошедшие столетия истории принесли не 
только великую Реформацию церкви, но и последующую потерю почти всего, что 
Реформация завоевала. Любовь во многих охладела, умножились беззакония (Матф. 
24:10-12). Более и более, верная церковь выглядит как «осажденный город» (Ис. 1:8).
То как складывается обстановка, по крайней мере, до сих пор, не предвещает 
безоблачного будущего для церкви Иисуса Христа.
   Также в наших семьях – многие переживают великие изменения и не все из них 
являются приятными. Для некоторых, новый год приносит счастье, здоровье, женитьбу и 
детей, успех и благосостояние. Для других же, он приносит только потери и беды, 
страдания и боль. Некоторые среди нас, все еще оплакивают недавнюю смерть любимых и 
близких. Некоторые перенесли тяжкие испытания.
    Что принесет грядущий год? Что произойдет в течение ближайших десяти лет? 
Столетия? Никто не знает, хотя многие почитают себя пророками. В одном можно быть 
уверенными: изменяющиеся годы, принесут больше перемен и тления, ибо мир в котором 
мы живем, - это все еще ветхий мир греха, тьмы и смерти. Но Бог не изменяется. Он не 
может перемениться. Он – Иегова, который не изменяется (Мал. 3:6), Он - «Отец светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). Мы это исповедуем и говорим: 
«от века и до века Ты – Бог» (Пс. 89:3).
     Бог не изменил Свою цель и намерение, касательно всего сотворенного Им. Он все еще 
неизменно желает спасения Своего народа. Не изменился Он и в силе, чтобы уже более не 
быть Всемогущим всевластным Богом Владыкой неба и земли. Он все еще правит над 
всем и всем управляет  (Пс. 113:11), включая все, что с нами происходит. Превыше всего, 
Он не изменился в своей любви и благодати. Он не забыл и не забросил нас, даже когда 
нам это очень кажется. В этом особенно мы можем быть уверенны, потому, что наш 
Господь Иисус Христос, Тот в котором наш неизменяющийся Бог явил Себя, - «вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). В Нем, неизменяемость Божья является гарантом, 
что все происходящее будет содействовать ко благу нашему (Рим. 8:28) и что Начавший в 
нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа (Фил.1:6).
    Не чудесное ли это утешение, знать, что Бог наш – не изменяется? В Нем, через 
неизменного Иисуса, мы успокаиваемся. 

Духовная сущность Бога



Все учение Нового Завета о поклонении Богу зиждется на истине, что Бог есть Дух. В 
Евангелии от Иоанна 4:24, Иисус говорит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине». Что это означает и почему это так важно? Почему духовная 
сущность Бога является основополагающим элементом для поклонения личного и 
церковного? 
   В поклонении Богу, Божья духовная сущность означает, в первую очередь, что Он – 
невидим. Он не только не видим, но настолько велик и славен, что не может быть 
увиденным. Также как наши плотские глаза не могут прямо смотреть на солнце, так и 
человек не может увидеть славу Божью и жить (1Тим. 6:16,  обратите внимание на слова 
«и видеть не может»).
    Все что мы когда-либо увидим от славы Божьей, будет Его слава в лице Иисуса Христа, 
в Котором вся полнота Божества обитает телесно (2Кор. 2:6; Кол. 2:9). «Видевший Меня 
видел Отца», говорит Иисус (Иоан. 14:9).
    Это – жизненно необходимо для поклонения Богу.
    Во-первых, поскольку Бог есть Дух, Ему нельзя поклоняться, используя какие-либо 
видимые образы, сделанные рукой художника, или созданные воображением сердца и ума 
человеческого. Кто может воспроизвести образ Бога невидимого? А если кто и говорит, 
что может, то чем иным может быть такое творение, как не ложью?
   Если это верно, то любое лжеучение, каждое худо сказанное слово о Боге, также 
является изваянием, изображением кумира, которое лишено Его славы. Будем же 
осторожны в словах и мыслях о Боге в нашем поклонении Ему!
   Во-вторых, поскольку Бог – Дух, Ему должно поклоняться только посредством Слова и 
так, как в Слове, ибо здесь Он открывает Себя и славу Свою. Вот, что имеет в виду 
Господь Христос, когда говорит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в… истине» (Иоан.4:24). 
   Истина должна быть содержанием нашего поклонения, но не только это. Она также 
должна быть правилом нашего поклонения. Истина Писания определяет, что мы должны 
делать в поклонении и как нам это делать. И так и должно быть. Как иначе человеку 
определить содержание и способ поклонения Богу, Которого он никогда не видел? Откуда 
ему знать, что приемлемо, а что нет? 
   В-третьих, поскольку Бог есть Дух, Ему следует поклоняться в сердце, а не просто 
внешними ритуалами. Поклонение «в духе», о котором говориться в Иоан. 4:24, означает 
не «в Святом Духе», а «нашим духом», что нужно разуметь, как состояние 
противоположное всему наружному, плотскому и показному. 
   Как часто об этом забывают сегодня! Люди подменяют истину в поклонении массой 
вещей и действий. Вместо духовного поклонения – внешняя ритуальная формальность, 
или тошнотворное шоу показных чувств и поведения, мало отличающегося от мирских 
развлечений. Все это не может быть угодным Богу.
   Примером неугодного поклонения является использование изваяний и образов. Бог 
гнушается таким изобретениям рук человеческих. Ибо они не дают и не могут дать 
истинного представления о Боге, Которого никто из людей не видел, и видеть не может. 
Употребление немых изображений производит поклонение, которое строится на зрелище 
и на осязании. Такое служение не соответствует духовной сущности Бога, Который 
невидим и неприкасаем.        
    Будем же молиться, чтобы Отец, силою Своей всевластной благодати, многих научил 
тому, что Он есть Дух, и чтобы Он нашел многих истинных поклонников, которые бы 
поклонялись Ему в духе и истине в эти дни идолопоклонства и небрежения.  

Божья независимость 



Одним из самых смиряющих для нас учений Писания, является истина о том, что Бог – 
независим и самодостаточен. Он ни в чем не нуждается вне и помимо Себя Самого. Все, 
что есть, -  Его: «все звери в лесу, и скот на тысяче гор» (Пс.49:10), «земля и что 
наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс.23:1), однако ничто из всего этого, не 
прибавляет Ему славы и не делает Его богаче.  Если бы даже Он никогда ничего не создал, 
Он все равно оставался бы вечно совершенным и славным Богом. Этому учит Слово 
Божье: «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава во веки, аминь» (Рим.11:34-36). 
     Никто не знает всего, что сокрыто в совершенном разуме  всеведущего Бога, а 
поскольку Бог всеведущ, никто не может сказать Ему, чего бы Он совершенно не знал в 
вечности. Он не нуждается в том, чтобы мы «информировали» Его в молитвах, как если 
бы для Него это было новостью. 
     И никто не может дать что-либо Богу, чего бы Он уже не имел. Даже когда мы «благо-
дарим» Его, мы ничего не прибавляем к Его славе.  Спасение всей церкви ничего не 
прибавляет к Его славе, а лишь являет славу, которую Он от века имеет в Себе. Он есть 
источник, средство и конечная цель всего. 
    Более чем что-либо еще, великое имя Иегова открывает Божью самодостаточность. По 
этому имени, Он есть Тот, Кто есть, то есть, все во всем. 
   Эта истина особенно важна в нашем спасении. У многих такое представление, что Бог 
не может быть Богом милости, любви и благодати, без нас. Мы нужны Ему, они считают, 
для того, чтобы Он мог быть Богом любви и милости. Некоторые даже говорят, что не 
может Он быть Богом любви, без обязательной любви и благодати ко всем людям. Это – 
отвержение Божьей независимости. Даже если бы Он никогда никого не сотворил, Он все 
еще оставался бы Богом всякой благодати и совершенной любви. Сотворив же нас, и видя, 
как мы все согрешили,  Он нисколько бы не утратил славу благодатного, милостивого и 
любящего Бога, даже если бы никого не спас.
    Какая усмиряет эта истина! Как возвеличивает ту благодать и милость, что Господь 
являет, даже если только некоторым. Какой великий Бог!
    Но и это не все. Обратная сторона Божьей независимости – это наша полная 
зависимость от Него. Мы ничего не имеем сами по себе, ничего не можем сделать сами, и 
ничем сами по себе не являемся. Насколько же безумны мы, когда ищем того, чтобы 
прожить без Него! Насколько безумны мы, когда не уповаем на Него и не просим у Него, 
все что нам необходимо для тела и души.  
    Будем же исповедовать не только словом но и делом Божью независимость и нашу 
зависимость, твердым упованием на Него во всем, и сердечным благодарением Его 
чудной благодати и милости, оказанной таким грешникам, как мы.

 

Вездесущность Бога 

В познании Бога есть жизнь вечная. В нем также великая разница между жизнью святости 
и жизнью во грехе, между жизнью исполненной духовного мира и жизнью подобной 
морю взволнованному, которое не может успокоиться (Isa. 57:20, 21).
     Важной частью животворящего познания Бога является знание Его вездесущности. 
Будучи вездесущим, Бог превосходит все границы места и пространства. Расстояние и 
местонахождение не имеют значения для Того, Который - повсюду, - Бог, наполняющий 
все и, однако ничем не вмещаемый. Об этом Он говорит в Иер. 23:23, 24: «Разве Я - Бог 
[только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное 
место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит 
Господь».



   Какая истина для жизни нашей! Что может иметь большую силу, для побуждения к 
святости, смирению, и благочестивому страху, чем знание о том, что Бог присутствует 
везде, куда бы мы ни пошли и что бы ни делали?   
   Многие думают, что могут скрыть свои злые дела. И воистину, они на самом деле 
скрывают их от других людей, за закрытыми дверьми, под покровом тьмы, в тайне. Но Бог 
знает, что они делают. Он видит их там и в тот момент, когда они совершают свои злые 
дела: "На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых" (Прит.15:3). 
    Насколько же безумен тот, кто полагает, что избегнет раскрытия своего греха, 
поскольку нет свидетелей среди людей. Как безумны мы, когда подобно Израилю у горы 
Синай, грешим в непосредственном присутствии Бога. Он всегда и везде присутствует, 
является свидетелем каждого дела, слова, и мысли. Он - вездесущий Судья.
      И все же в этом есть и утешение, - для тех, кто кается и верует, - знать, что Бог - 
повсюду. Для таких, Он присутствует в особом смысле.  Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спасет. (Пс.33:19) Близок Господь ко всем призывающим 
Его, ко всем призывающим Его в истине. (Пс.144:18).Он присутствует как их Отец и 
Спаситель. Он слышит вопль их, Он видит их сокрушенные сердца, Он исцеляет и спасает 
их. 
       Бог также близок к людям Своим, в их испытаниях и искушениях:  "Во всякой скорби 
их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему 
Он искупил их, взял и носил их во все дни древние" (Ис.63:9). Так это и сегодня. 
     Во Христе, Бог близок к людям Своим. Христос - Эммануил, Бог с нами, является 
спасительным откровением Божьей вездесущности. Во Христе и через него, Бог навсегда 
с нами, как наш Бог, Спаситель, и Отец.
     Знаете ли вы о вездесущности Бога? Побуждает ли в вас знание о присутствии Божьем 
на всяком месте отворачиваться от греха и производит ли это внутреннее освящение 
сердца и жизни? Говорите ли вы: "В каком бы месте я ни оказался, "и там рука Твоя 
поведет меня, и удержит меня десница Твоя" (Пс.138:10)? 

Божья любовь

Любовь Бога, к сожалению, является предметом больших споров среди Христиан. На 
вопросы о том, любит ли Бог всех и каждого, желает ли спасти всех и каждого, даются 
совершенно разные ответы. Вопросы эти важны. Они имеют отношение к 
предопределению, к вечной любви Бога к Своим, и к значению смерти Христа, - великого 
откровения Божьей любви. 
    Не наша цель здесь подробно рассматривать такие отрывки, как Иоан. 3:16, и значение 
слова «мир» в этом стихе. Если кого-то интересует объяснение этого отрывка, мы 
предлагаем прочитать памфлет «Ибо так возлюбил Бог мир…» (автор Гомер Хоуксема)16, 
или разъяснение, в приложении книги «Всевластие Божье» (автор Артур В. Пинк). Здесь 
же, мы хотим показать, что ответы на все вопросы о Божьей любви, можно найти, в 
понимании сущности Божьей любви. Иными словами, прежде чем ответить на вопросы о 
том, кого любит Бог, нужно ответить на вопрос, что есть любовь Божья. 
    Божья любовь, в первую очередь  и главным образом, - это Его любовь к Себе, к Своей 
славе и к Своей святости. 1 Иоан. 4:16 подразумевает это, говоря, что Бог есть любовь. В 
самом Себе и меж Собой, в Отце, Сыне и Духе Святом, Бог есть любовь, ее начало и 
совершенство. Он не нуждается в нас, чтобы быть Богом любви и без нас, слава Его, как 
Бога любви не имеет недостатка. От вечности в вечность Он есть любовь, происходящая 
от Самого Себя, совершающаяся в Самом Себе, между Собой, в Святой Троице. 

16 Памфлет доступен для чтения на ресурсе  http://www.cprf.co.uk/languages/russian_Godsoloved.htm



     Писание определяет эту любовь, как «совокупность17 совершенства» (Кол. 3:14). Это 
нечто большее, чем, сентиментальное чувство или эмоциональное переживание. Это –
связь, которая существует между славными Лицами Святой Троицы.
    Поскольку Бог любит Свою славу (Ис. 42:8; Иез. 39:25), и поскольку любовь является 
совокупностью совершенства, Бог не может любить людей иначе как через Христа и во 
Христе. По этой причине, Божье избрание и Его вечная любовь к некоторым, 
сосредоточены во Христе. Только в Нем мы совершенны. По этой причине, также, слово 
«мир» в Иоан. 3:16, не может относиться ко всем людям без исключения (см. Иоан. 17:9; и 
значение любви Божьей «к нам» в 1 Иоан. 4:7-9). Бог не может установить союз 
совокупности совершенства с теми, кто вне Христа. 
     Псалом 5:5 является еще одним доказательством в пользу того, что Бог не может 
любить нас вне и помимо Христа: «ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не 
водворится злой». Нет, и не может быть связи совершенства между Богом и злыми 
людьми. Те, кого Он любит, должны быть избранными и искупленными во Христе, чтобы 
быть объектами Божьей любви. 
     Обратная сторона этому состоит в том, что Бог ненавидит зло и всех, делающих 
беззаконие (Пс.5:6-7). Эту истину может быть нелегко, принять, однако альтернативой 
этому будет богохульство. Говорить, что Бог любит людей, не спасая их от их грехов и 
нечестия, это говорить, что святой и праведный Бог любит зло. Кто осмелится так 
подумать? Не будем также забывать, что правильное понимание любви Божьей является 
основанием, на котором зиждется твердое утешение и радость верующих.  Оно означает, 
что Бог спасет людей Своих от всех грехов их, и представит их совершенными. Его 
любовь есть совокупность совершенства. Это означает, что Он примет их в Свое общение 
и сделает их причастниками Божеского естества. Его любовь сделает их совершенными. 
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Иоан.4:16). 
Какое блаженство и счастье!

Благодать Божья

Что такое благодать? Мы часто говорим о суверенной или спасительной благодати, но 
знаем ли мы на самом деле, что такое благодать? 
   Очевидно, что не все знают. Люди говорят о «всеобщей благодати», подразумевая этим 
выражением, что Бог всем дает благодать. Если бы они на самом деле знали, что такое 
благодать, они бы не считали ее всеобщей. Иные жалуются, что Бог не может быть по 
настоящему Богом благодати, если не спасает всех или, по крайней мере, не 
предоставляет всем шанс на спасение. Если бы они знали, что такое благодать, они бы не 
имели таких мыслей.
    Однако мы тоже можем не знать настолько хорошо, как думаем, что знаем, ответ на 
вопрос, что такое благодать. Знаем ли мы, что благодать является атрибутом Бога? Знаем 
ли мы, что Бог благодатен Сам в Себе и оставался бы Богом благодати, даже если бы 
никогда не сотворил нас, и даже если бы никогда не спас никого? Даже тогда, благодать 
оставалась бы неотъемлемым атрибутом Бога, одним из Его совершенств. Он все еще был 
бы благодатным Богом, даже если бы мы никогда не были объектами и получателями Его 
благодати.
    Именно это мы имеем в виду, говоря, что благодать является атрибутом Божьим. 
Благодать не только характеризует отношения Бога с нами. Она является Его внутренним 
присущим Его личности, неотъемлемым качеством. По этой причине, Он не более может 
лишиться благодати, чем перестать быть Всемогущим Богом.
   Мы часто определяем благодать как «незаслуженное благоволение». Хотя это 
определение  не является ошибочным, оно не описывает всей сущности благодати, так как 

17 Греческое слово su/ndesmov, переведенное Синодальным переводом, как «совокупность», означает связь,  
союз, соединение, связка (Греческий лексикон Стронга). Прим. Пер.



имеет дело только с аспектом Божьей благодати к нам, и подчеркивает тот факт, что Его 
спасительная благодать – суверенна и свободна – Он никому ничего не должен. Но это 
определение не касается того, что есть благодать, как атрибут Самого Бога. 
    Согласно обычному определению, благодать – это Божье благоволение, таким образом, 
когда мы говорим, что благодать является атрибутом Бога, мы имеем в виду то, что Бог 
благоволит к Самому Себе. Что означает, попросту, что Бог любит Себя превыше всего и 
желает славы своей превыше всего. Об этом Писание ясно свидетельствует. 
    Слово благодать, также имеет базовое значение любезности или красоты, в особенности 
внутренней любезности или благонравия, проявляющегося во всем поведении и речи 
человека. Так, мы можем сказать о ком-то, что этот человек любезен или, что его речь или 
поведение – благонравны (Прит. 11:16; Кол. 4:6). Само Писание дает нам примеры людей, 
которые обрели благодать или благоволение (будучи любезны) в очах Божьих (Быт. 6:8; 
Лук. 1:30).
     Говоря, что Бог благодатен, мы имеем в виду, что во всей Своей славе, Он прекраснее и 
любезнее всего на свете, и что любезность Его внутренней чистоты и славы сияет во всех 
Его действиях и словах. Таким образом, можно сказать, что  Он обретает благодать в 
Собственных очах. Будучи тремя Лицами в едином Боге. Он любит Себя и Свои дела 
превыше всего и почитает дело рук Своих несравненно прекрасным. Вот чем является 
благодать, как атрибут Бога. 
    Смиряющая мысль, не так ли, - что Бог не нуждается в нас, чтобы быть благодатным? 
Он вечно благодатен в Себе и оставался таким же, даже если не спасал никого. А тот факт, 
что Он спасает, является великим чудом. За это мы никогда не должны переставать 
благодарить Его. 

Благодать и Спасение

Мы увидели, сущность благодати, как неотъемлемого атрибута Бога. Теперь, мы должны 
также коснуться прикладного вопроса о благодати, которую Бог являет в нашем спасении. 
Исходя из значения благодати, как некоей внутренней любезности или красоты, качества, 
которое сияет в личности во всех проявлениях характера, словах и действиях, и заставляет 
других благоволить к ней, мы можем сказать, что Божья благодать, явленная в нашем 
спасении, является даром Его собственной красоты нам, дабы мы стали подобными Ему и 
таким образом обрели  благодать в Его очах. Это любезность или красота, которую Бог 
дарует Своим людям, когда спасает их, становится очевидной во всем поведении и речи 
искупленных. Невозможно получившему благодать, не отразить нечто от любезности 
Самого Бога. 
     Это одна из причин, почему учение о всеобщей благодати должно быть отвергнуто. 
Воистину отталкивающей является мысль, что закоснелые в неверии, нечестивые и 
лукавые люди, могут обретать благодать у Бога или иметь нечто от Его любезности. 
Притом, невозможно, чтобы Бог осуждал и посылал во тьму внешнюю тех, кто получил 
дар от Его собственной красоты. 
     Есть еще несколько характерных черт у Божьей спасительной благодати, о которых 
необходимо упомянуть. Они также показывают, почему благодать не может быть 
всеобщей:
     Во-первых, благодать – это не только совершенство Божье, но и дар. Это уже 
подразумевалось в том, что было ранее сказано, однако необходимо это подчеркнуть. 
Писание часто говорит о том, что Бог дает благодать (Пс. 83:12; Прит. 3:34; Иак. 4:6; 
1Пет. 5:5).  Мы говорим о благодати, как о даре Божьем, когда хотим подчеркнуть 
вольный характер и незаслуженность благодати, но мы также не должны забывать, что это 
нечто, фактически дарованное нам, когда Бог являет нам благодать, а не только Его 
отношение к нам.  



     Во-вторых, благодать – это сила. То есть, это то же самое, что сказать, что благодать 
Божья. Божьи мысли, Божьи совершенства, и Божьи Слова – не такие, как наши, - не 
имеющие силы,  - но крепкие силою Всемогущего. Это еще одна причина, почему Бог 
никак не может быть благодатным ко всем. Его благодать не может быть тщетной, не 
может не иметь силы спасти и избавить, не может быть напрасной. Сказать же, что 
благодать может быть бессильной, это отрицать, что Бог есть Бог. 
    В-третьих, благодать – спасительна.  Писание не знает иной благодати к людям. Так же 
как избрание избирательно, а искупление действенно, также и благодать, 
предопределенная и приобретенная Христом, также должна быть избирающей, 
дарованной во спасение только некоторым. 
    Что мы удостоены обрести благодать в очах Божьих – изумительно, в особенности, 
когда мы понимаем, что это означает, что Он видит в нас красоту и любезность. Это 
может происходить только потому, что Он видит нас во Христе, и в победе подвига Его. 
Христос – прекрасен, будучи Божьим единородным Сыном, прекраснейшим из всех 
прекрасных, в Своем совершенном послушании Богу, и только в Нем одном, мы обретаем 
благодать у Бога.

Божья милость 

Обычно мы рассуждаем о милости Божьей, в контексте ее отношения к нам, поскольку 
нуждаемся в Его милости. Мы в особенности склонны думать о милости, как о жалости. 
Бог являет нам Свою милость, когда жалея нас, избавляет нас от бед и несчастия по 
причине грехов наших (Прит.16:6).
   Но милость – это гораздо больше. Мы не должны забывать, что милость – это атрибут 
Бога, - нечто, характеризующее Его сущность, без чего Он не может быть. Это 
подразумевает, что Бог был бы милостивым даже если бы на с никогда не было как 
объектов Его милости. Он оставался бы милостивым, даже если бы все люди безвозвратно 
погибли и никто не был бы спасен. Он оставался бы милосердным, даже если бы не оказал 
милости никому. Он – милостивый Бог Сам в Себе (Лук. 6:36). 
  Это также напоминает нам, насколько неверно, когда люди говорят, что Бог не может на 
самом деле быть милостивым, любящим, добрым и благодатным, если не Он не спасает 
всех. Он вообще не обязан спасать никого, чтобы быть милостивым.  Он не нуждается ни 
в какой твари, чтобы быть Богом милости (Еф. 2:4). Он – независим и само-достаточен. 
Он не имеет нужды ни в чем. Он – Бог.
   Что же такое милость как неотъемлемый атрибут Бога? Отвечая на этот вопрос, мы 
должны отметить несколько вещей.
    Нам следует осознать, что даже по отношению к нам, милость – это нечто гораздо 
большее, чем желание пощадить кого-то. Это прежде всего желание благословить кого-то 
и осчастливить. Жалость к гибнущим и желание их спасти – аспекты второстепенные. Это 
помогает нам видеть, что Божья милость – это в первую очередь, стремление 
благословить и прославить Себя самого превыше всего и навеки. Он не погибает, не имеет 
нужды и никогда не является объектом жалости, но тем не менее, Он желает Своего 
собственного вечного блаженства и славы превыше всего. Это Его милость как атрибут 
Его совершенства (Исх. 34:6).
      И только тогда, когда Бог решает оказать милость нам, Его желание благословить, 
начинает включать в себя жалость, сострадание и стремление спасти, ибо мы заблудились, 
погибли и являемся подобающими объектами Его жалости (Иак. 5:11). Но даже в 
оказании такого милосердия к нам, даже в этом, Его конечной целью является слава 
имени Своего. По этой причине Он не только спасает нас в Своей милости, но и 
возвышает нас, чтобы мы были с Ним и радовались Ему вечно.
     Будучи неотъемлемым атрибутом, Божия милость имеет великую силу. Она не 
является каким-то беспомощным чувством жалости, которое Бог, по представлению 



некоторых, испытывает ко всем людям, но которое не может, или не желает, во многих 
случаях, действенно проявить. Но подобно другим атрибутам Божьим, милость Его 
всевластна, всесильна, неизменна и вечна, а потому никогда не бывает тщетной, когда Бог 
являет ее к тем, кого Он избрал быть объектами Своей милости (Еф. 2:4, 5; Tит 3:5; 1 Пет. 
1:3). Божья милость не может быть пустым, неосуществленным чувством. Она не 
оставляет объектов Его милости погибать в аду, после всех своих проявлений. Поскольку 
эта милость -  Божья милость и совершенство всемогущего Божьего существа, мы не 
верим, что Божья милость является «всеобщей», в том смысле, что Бог милостив ко всем и 
каждому.
    Но мы благодарны более, чем все, что можем выразить словами за ту милость, что Бог 
являет нам, в особенности потому, что мы знаем, что она абсолютно незаслуженна и не 
дается всем. Чтобы Бог возжелал миловать и благословить таких, как мы – ведь это 
невероятно, - тем не менее, в это твердо веруют все, кто принадлежат Ему. 

Божья праведность

Подобно Его благодати, милости и любви, Божья праведность является «передаваемым» 
атрибутом, что означает, что Он дарует нам дар праведности, дабы и нам быть 
праведными. Тот факт, что Бог пожелал даровать нам от Своих собственных совершенств 
и так сделать нас подобными Себе является великим чудом. Еще более чудесно, что Он 
дает эти дары нам, - грешникам (Рим. 4:5). 
    Из всех Божьих даров нет более важного, чем Его праведность. Бог дарует нам этот дар, 
потому что у нас нет своей праведности,  а без праведности, мы стоим осужденными 
перед Ним. Когда Он дарует нам дар Своей праведности, мы стоим перед Ним 
оправданными, невиновными и вне всякой возможности осуждения. 
   Знаете ли вы, что оправдание – это дар Божьей собственной праведности? Это дар 
правды, которой не найти в этом мире, и которая нисходит с небес, и поэтому является, по 
словам Лютера, «инородной праведностью» (Рим. 3:21).  Эта праведность приобретена 
для нас страданиями и смертью Его единородного Сына, и дарована нам действием Духа 
Святого через веру (Авв. 2:4; Рим. 1:17; Рим. 3:22-26).  
     Чудо в том, что вся эта праведность от начала до конца, и ее получение  - от Бога. На 
этом необходимо делать ударение, поскольку многие евангельские Христиане сегодня, 
оставили Реформатское учение о свободном и благодатном оправдании, и вместо истины, 
учат оправданию верою и делами, каковое учение, по существу не отличается от учения 
Римского Католицизма. Истина же в том, что Бог не только  предоставляет нам дар 
праведности – Своей собственной – но и приобрел ее для нас в личности и подвиге Сына 
Своего.  Мы ничего не сделали, чтобы заслужить или приобрести ее (Рим. 3:24). Даже 
вера, через которую эта праведность дарована нам, не от нас и наших усилий, а дар от 
Бога (Еф. 2:8-10). Нет иных дел в оправдании, кроме собственных Божьих свершений в 
вечности, во Христе и в Духе (Рим. 11:6). 
      Тем не менее, Бог праведен не для того, чтобы дать нам Свою правду. Он не имеет 
нужды в нас, чтобы быть праведным. Он – праведен Сам в Себе (Пс. 10:7; Пс. 114:5; Дан. 
9:7; Иоан. 17:25; Откр. 16:5). 
       Что же означает для Бога быть праведным? Ведь праведность – это соответствие 
закону, но какому закону соответствует Бог? Каким стандартом Его мерить? Ответ в том, 
что Он Сам является мерилом добра и зла (Пс. 35:24). Его совершенство является тем 
стандартом, которому все творения должны соответствовать, и которому Он Сам 
соответствует во всех Своих словах и делах. Его никогда нельзя обвинить в 
несправедливости (Рим. 9:14). Нет никакой неправды ни в каком из Его слов и нет ошибки 



ни в одном из Его дел (Пс.18:10; Рим. 9:20). Все что Он делает – справедливо, потому что 
Он это делает. В этом Его праведность. 
     Тот факт, что Бог делает нас праведными, означает, что благодаря действию Его 
чудесной благодати, мы соответствуем совершенному стандарту Его собственной 
праведности.  Он совершил это, послав Своего единородного Сына пострадать за наши 
грехи и приобрести для нас Свое благоволение. Будем же благодарить Его ныне и во всю 
вечность!

Мудрость Божья

Бог мудр. Мы верим в это и все же, так часто об этом забываем. По этой причине, нам 
полезно напоминать себе о том, что говорит Писание о мудрости Божьей. Мудрость для 
нас, означает знание о том, как во всем поступать во славу Божью. Большинство знают, 
как все делать для себя, для своей выгоды, но не знают, как поступать для славы Божьей. 
У них есть знание, но нет мудрости. Таковые являются безумцами, которые говорят в 
сердце своем, что нет Бога (Пс. 13:1). 
    Но мудрость – дар от Бога. Только Он может научить нас, как поступать во всем ради 
Его славы. Его Слово - источник мудрости, Дух Его – Учитель, и мы ничему не можем 
научиться до тех пор, пока Дух не изменит сердец наших. 
     Бог обещает дать мудрость всем просящим. Он говорит, что даст мудрость всякому 
просящему с верою (Иак. 1:5-6). Поэтому нет извинения за безумие. У нас может быть 
мало знаний, по причине  недостатка образования или слишком юного возраста, но в 
недостатке мудрости у нас нет извинения. Недостаток мудрости происходит от того, что 
мы не ищем Бога. 
    Неизвинительными являются и жалобы на Божье провидение о нас. Он не только 
говорит нам в Своем Слове о Своей бесконечной мудрости, но и обещает нам мудрость, 
чтобы мы могли понимать и употреблять это знание в Его славу, покоряясь Ему во всех 
скорбях, благодаря Его за благость к нам и уповая на Его милость.
    Мы проявляем мудрость Божью, дарованную нам, когда живем для Его славы, а не для 
себя. По благодати, мы показываем, что мы более не безумны, но мудры, в познании воли 
Божьей, ища почтить Его во всем, что ни делаем. Даже когда мы обнаруживаем в себе 
безумие греха и недостаток истинной мудрости, мы показываем, что Он даровал нам 
мудрость, поскольку мы ищем Его  - источник всей мудрости, в которой нуждаемся и 
уповаем, что Он даст просто и без упреков.
    Мудрость - это не только дар, но и атрибут Божий. Как атрибут, мудрость – это Божье 
знание всех вещей и чудесная способность совершать все в Свою славу. Это не то, что бы 
Он просто знал обо всем, что происходит, а затем решал, как это употребить. Бог знает все 
вечным знанием и в мудрости, Он предопределил и предуставил быть всему, что есть, 
дабы явить сияние славы своих совершенств, Своей мудрости, справедливости и 
благодати. 
     Поскольку Бог, в премудрости, совершает все для Своей славы, мы можем быть 
уверенными, что даже все «плохое», случающееся с нами, не отлучит нас от любви 
Божьей, но послужит нам во благо. В Своей мудрости, Бог знает предвечно, как все 
должно служить Его славе, включая наши беды. В мудрости Своей, Он посылает нам все 
для нашего блага и ради Своей славы. Его мудрость дает основание уповать на Него и 
веровать, что Он – Отец наш. 
     Какое утешение для нашей жизни в этом совершенстве Божьем! Именно, когда мы 
забываем о мудрости Божьей, мы начинаем сомневаться в Его попечении о нас. Когда мы 
забываем, что Он мудр, мы ропщем и жалуемся на Его обращение с нами, в особенности, 
когда нам тяжело. Но мудрость Его – наша уверенность в том, что все содействует ко 
благу нашему и нам нечего бояться и не о чем жаловаться.



Божья трансцендентность 

Еще одним Божьим атрибутом является Его трансцендентность. Этот атрибут, как и 
многие другие, напоминает нам, что Он есть Бог, и нет иного. Его трансцендентность 
означает, что Он превыше всего, и что нет ничего и никого, кто мог бы стать рядом или 
быть равным Ему.  Бог выше творения. Таким Он и должен быть, ибо Он творец. Подобно 
тому, как художник - больше всех своих художеств, так и Бог больше всех Своих дел. 
Божья трансцендентность является ответом пантеизму, который отождествляет Бога с 
творением. Именно это лукавое учение лежит в основе большей части современных 
мировоззренческих концепций, в особенности движения Новый Век и различных групп по 
защите природы, для которых тварной мир является всем.
    Бог также выше времени и пространства. Его вечность – это Его трансцендентность в 
отношении времени, а Его вездесущность является Его трансцендентностью в отношении 
пространства. Время – это то, что Он сотворил, а не то, чем Он Сам связан. Для нас это 
трудно представить, поскольку мы, по необходимости, вынуждены говорить о Нем в 
прошлом, настоящем и будущем, но в реальности, Он – вечно Я ЕСМЬ – и в отношении к 
прошлому и к настоящему и к будущему. Для Него нет течения времени. Также как нет 
для Него границ пространства. Вся широта вселенной с мириадами творений являются 
делом рук Его. Он присутствует в нем и с ним (созданным миром), но всегда остается над 
ним.
      Он трансцендентен также и по отношению к нам. По этой причине мы никогда не 
можем полностью понять ни Его дел, ни Его путей. Всегда пути Его остаются выше 
наших путей, и мысли Его пребывают выше наших мыслей, так что нам надлежит 
веровать в Него, не имея полного понимания  (Ис.55:8,9). Дела Его больше, чем мы в 
состоянии исследовать. Пути Его выше разумения. Слава Его неисследима. Совершенства 
Его бесчисленны, хвала Его бесконечна,  честь Его от века и до века.
   Однако верующего не страшит трансцендентность Божья, ибо даже в Своей 
трансцендентности Бог не далек (Иер. 23:23), но приближается и открывается вере Своих 
людей, являя Свою любезность и благость.  Народ Его любит Его трансцендентность, ибо 
она напоминает им, что Тот, из Чьих рук они принимают все обстоятельства, является 
живым и истинным Богом, с Которым ничто не сравнится. Они обретают в Его 
трансцендентности твердое основание, чтобы надеяться на Него, уповать на Него и 
строить свою веру и надежду на Нем. Даже когда Он посылает им скорби и неприятности, 
все, что приносит страдание и беды, они говорят: «Изнемогает плоть моя и сердце мое: 
Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (Пс.72:26). Только Богу возможно все. 
Только Он велик. Только Он превосходит наши мысли, слова и дела.  Только Он один, 
достоин нашего упования. 

Божья «простота», или совершенство

В книгах по богословию, иногда можно встретить следующее наименование одного из 
Божьих атрибутов: «простота» Бога. Название не совсем удачное, и поскольку в Писании 
оно не употребляется,  лучше использовать другое слово -  например «совершенство». Как 
бы то ни было, что имеется в виду, когда говорят о Божьей простоте – это свойство Его 
единства  –  то,  что  он  един  во  всех  своих  атрибутах  и  делах.  Не  существует 
разобщенности,  конфликтов и противоречий между Его делами и атрибутами.  Они все 
едины. Бог совершен без каких-либо слабостей или недостатков.  
     О Божьем совершенстве, Писание свидетельствует в особенности в тех отрывках, 
которые говорят, что Бог есть любовь, истина, и  свет (1 Иоан.1:5; 4:8; 5:6). То, что Он 



есть свет, означает, что нет в Нем места для тьмы. Что Он есть любовь, означает, что нет в 
Нем и возможности существования чего-либо противоречащего Его любви. Это также 
значит, что Его атрибуты на самом деле не являются самостоятельными 
характеристиками. Они скорее подобны различным граням одного брильянта, которые 
неотделимы друг от друга. Каждая грань сверкает и блестит своим особым великолепием, 
однако все они вместе составляют один драгоценный камень. Разделить их, значит их 
разрушить.
     Возьмите для примера Божью милость.  Ведь это не только та жалость, которую Он 
испытывает к нам по причине наших страданий в рабстве грехов наших, но и сила, 
которой Он избавляет нас от этих бед.  Это не просто желание нам помочь, а реальная 
помощь, которую Он дает беспомощным.  Милость Его  и Его всемогущество – находятся 
в совершенной гармонии, они никогда не разделяются и никогда не сталкиваются. 
     Подумайте также о Божьей любви. Божье совершенство или простота, означает, что 
Его любовь не может отделиться  от Его справедливости, вечности, Его всемогущества, 
или какого-то иного из Его атрибутов. 
     Божья любовь всегда справедлива, она никогда не является, кроме как путем 
совершенной справедливости.  Другими словами, Он никогда не любит никого, кроме как 
путем исполнения требований Своей собственной справедливости, посылая Христа 
умереть на их месте.
     Божья любовь всегда вечна. Не бывает любви Божьей на данный момент только, но Его 
любовь - от вечности в вечность.  Тех, кого Он любит, Он всегда любил, и всегда будет 
любить.  Его любовь также – всемогуща (всесильна). Она является не пустым 
сентиментальным чувством, а силой, делающей нас  достойными объектами Его любви.
     Божье совершенство является одной из причин, почему мы убеждены, что Бог не 
любит всех и каждого и не дает благодать всем и каждому. Ведь это означало бы, что у 
Бога конфликт, противоречие между любовью и благодатью с одной стороны и 
справедливостью, святостью и праведностью с другой, ибо Он (якобы) любит тех, 
которые не являются сейчас и никогда не будут праведными и святыми во Христе.
    Какое утешение для верующих, знать истину о Божьем совершенстве! Знать об этом, 
значит осознавать, что милость Его никогда не бывает тщетной, и благодать Его никогда 
не бывает несправедливой, а любовь Его не остается невостребованной.
  
Триединство Божье

Библейское учение о Триединстве является самым важным, и в то же время, наименее 
ценимым из всех учений Писания. Хотя большинство верующих понимают, что учение 
отделяет Христианство от всех языческих религий и сект, они все же не видят его 
ценность. Им кажется, что доктрина Троицы имеет мало связи с их практической жизнью 
и уверенностью в спасении.  
    По этой причине, мы особо желаем показать, что учение о Триединстве имеет 
величайшую важность для верующих. Знать Отца, Сына и Духа Святого, значит знать 
Бога. Познание же Бога есть жизнь вечная (Иоан. 17:3).
    Однако, до того, как мы начнем говорить о том, почему это учение так важно и ценно 
для нас, давайте убедимся, что мы понимаем его суть. Во-первых, мы должны знать, что 
вера в Троицу не есть тритеизм или вера в трех богов.  Всевозможные секты, подобные 
Свидетелям Иеговы и лже религии, подобные Исламу  говорят, что Христиане верят в 
трех Богов. Это неверно. Мы веруем, Господь, Бог наш, Господь един есть; (Втор.6:4). 
Само слово Триединство это подчеркивает. 
     Следуя учению Писания, мы также веруем в то, что в Боге есть три Личности: Отец, 
Сын и Дух Святой. Более того, это реальные личности – различающиеся, с личными 
характеристиками и с различными именами, которые отражают их личностные 
особенности. 



    Многие кто, что верят в Троицу, на деле отрицают. Что Отец, сын и Дух Святой 
являются настоящими личностями. Некоторые например, говорят о Духе Святом не как о 
личности, а как о просто силе, которой можно манипулировать и использовать. Другие 
учат о «единстве», которое выглядит очень библейским на первый взгляд, но на деле, 
является отрицанием Троицы. Согласно этому лжеучению, Отец, сын и Дух Святой 
являются просто различными должностями, именами и способами, которыми 
единственный Бог являет Себя. Эта ересь получила осуждение еще в ранней Новозаветной 
Церкви. Тогда она была известна под названием «монархианства» или «Савелианства». 
    В противоположность этому, Писание приписывает Сыну, Духу и Отцу, все 
характеристики настоящих личностей, в то же самое время подчеркивая, что Они все 
являются единым Богом. Они не просто имена, силы и проявления единого Бога. Если 
Они не являются настоящими личностями, все, во что мы веруем об Иисусе Христе не 
имеет никакой пользы, ибо тогда у нас нет настоящей личности в Троице, Которая сошла 
к нам в подобии греховной плоти, чтобы занять наше место, принять на Себя наши грехи, 
умереть вместо нас, искупив нас и предстать за нас перед Отцом.  И нет у нас тогда 
личности Духа Святого, Утешителя, чтобы жить в сердцах наших и вводить нас в 
близость личных взаимоотношений с Богом. Но наше исповедание Триединства является 
исповеданием Псалма 47:15: «ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем 
нашим до самой смерти» (Пс.47:15). 

Важность учения о Триединстве

Часто важнейшее учение Писания о Триединстве мало ценится теми, кто его исповедуют. 
Они знают, что это учение, более, чем какое-либо другое, отделяет Христианство от всех 
языческих религий и сект, но не видят его важность для себя лично. Для них это 
абстрактная доктрина, которая имеет мало общего с жизнью и уверенностью в спасении. 
Тем не менее, это учение очень важно, даже для таких практических вопросов как 
семейная жизнь.
    Поразмыслите, во-первых о том факте, что доктрина Триединства учит нас, что этот 
Триединый Бог – единственно истиный Бог. Она показывает нам, что Он превыше нашего 
понимания. Она заставляет нас повторть вопрос из книги Иова: «Можешь ли ты 
исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» 
(Иов.11:7) Бог есть Бог; если бы могли полностью понять Его, Он был бы не более наших 
ограниченных умов. Тогда это не был бы Бог, а идол, плод воображения наших умов и 
сердец. 
    Таким образом учение учение о Троице является источником всякого истинного 
покаяния, смирения, благоговения и поклонения. Напоминая о том, что Бог есть Бог, оно 
побуждает нас преклонять колени перед Ним и говорить, вместе с Иовом: «я слышал о 
Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле» (Иов.42:5,6). Во-вторых, учение о Троице, учит нас тому, что в Боге – все 
наше спасение и надежда. Все, что нам нужно – в Нем. Он – Отец, наш Отец, ради Христа. 
Он – Сын единородный. Наш Старший Брат. Он – Дух Святой, Которого движение 
подобно ветру, Который входит и действует с непреодолимой силою в сердцах наших, до 
того, как как мы узнаем о Его присутствии. Нуждаясь в познании Его любви, мы думаем о 
Нем и молимся к Нему, как к Отцу. Когда мы вспоминаем о том, что есть Тот, Кто знает о 
наших нуждах и понимает наши искушения, Он напоминает нам, что Сын Его пришел во 
плоти, и потому может сострадать нам в немощах наших, (Евр.4:15). Воистину, этот 
Божий Сын – наш Старший Брат. Когда же мы испытываем чувство удаленности от Бога и 
Его мира, Дух Его свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. 
   В бедах и скорбях, в одиночестве и печали, в радости и в послушании, мы находим, что 
Он – наш Бог, не бог, который далеко, подобно богу Ислама, а Бог, Который близко – 
Отец, Сын и Дух Святой. Он – Бог наш, Которого мы любим и на Которого можем 



возложить все упование наше. Нет иного Бога перед ним, и нет другого достойного 
нашего почитания и хвалы. 

Троица и Семья

Ничто не показывает так ясно важность библейской доктрины Троицы, как ее связь с 
семейной жизнью. Это – основание семьи и наших различных призваний в семье.     
   Подумайте! Исповедание, что Бог есть Триединый Бог является исповеданием того, что 
Бог есть Бог семьи. В Троице, Бог открывается, как Отец, сын и Дух Святой. В Троице, 
таким образом, Бог – семья. В этой семье, Он живет единой жизнью совершенного 
общения, в совершенной гармонии и любви. 
   Вот почему Божье Слово говорит столь часто о семьях или родах (Пс. 67:6; Пс. 106:41). 
Вот почему Бог спасает семьи (Иер. 31:1; Амос; Деян. 16:31-34). Семья всегда является 
отражением Его собственной славы, славы Триединого Бога.
   Из этого проистекает много практических применений. Во-первых, это объясняет 
разложение семей и упадок семейных ценностей сегодня. Созданная, чтобы отражать 
Божию триединую семейную жизнь,  семья не может процветать без Него.
   Более того, именно в общении с Триединым Богом мы учимся жить семейной жизнью. 
Имеется в виду не только, что мы учимся у Бога как жить семейной жизнью, когда 
изучаем Его Слово. Имеется в виду, что мы в тайне общения приходим к Нему, как Отцу, 
чтобы научиться у Него, как быть отцами (и матерями) для наших детей. Имеется в виду, 
что мы приносим наших детей к Его святому отроку Иисусу, чтобы узнать об их детском 
призвании. Имеется в виду, что мы идем к Нему, к Духу Святому, чтобы научиться миру, 
единству, любви, общению, и всем остальным благословениям семейной жизни. Только 
Дух может научить нас этому. Он является источником этих благословений в Боге и в 
наших семьях. 
   Писание само использует семейные образы. Псалтирь 102: 13: «как отец милует сынов, 
так милует Господь боящихся Его». Подобный образы используются в Еф. 6:1-4 и Кол. 
3:18-21. Послушание детей, покорность жен, любовь мужей и милость отцов не только 
являются тем, что «правильно», «подобающе» и «благоугодно», потому, что Бог так 
повелел, но и потому, что Он – Отец Господа Иисуса Христа (Еф. 1:5), дорогой Сын и 
первенец всякой твари (Кол. 1:13, 25), и потому, что Он – один Дух (Еф. 4:4). То, что 
истинно для семьи, истинно для церкви. Церковь именуется домом веры (Гал. 6:10) 18, 
домом Божьим (Еф. 2:19)19 и семьей («отечеством») в Еф. 3:15.  Церковь строится из семей 
(Деян. 5:41; 20:20) и, вместе со служителями, устраивается, как семья (1Кор. 4:15; Гал. 
4:19; 1Тим. 5:1, 2). На самом деле, церковь – это семья Божья, которая чтит Бога, как Отца 
послушается  Христу, как Старшему Брату и живет в доме Божьем (2Кор. 6:18; Евр. 2:13). 
По этой причине, также и церковь должны учиться семейной жизни у Своего Бога семьи: 
Отца, Сына и Духа Святого.
   Итак, самое важное знание для наших семей и для семьи Божьей, церкви – это знать 
Бога, открывшегося в общении Троицы. Бог да дарует нам это познание!

Завет

В Писании часто говорится о Божьем Завете. Но что такое завет? И почему Писание его 
так часто упоминает? Эти вопросы требуют ответов.
     В первую очередь, нам следует помнить, что завет является Божьим заветом, что 
означает, что это завет, который Бог имеет в Себе и с Самим Собою. По этой причине, 
когда Он заключает завет с нами, это только является откровением того, что у Него есть 
даже и без нас.

18  На греческом оригинале Гал. 6:10, фраза «своим по вере», звучит как, «домашним (родственникам) по вере» (прим. Переводчика)
19 В Еф. 2:19 фраза «свои Богу», буквально звучит как «домашние Богу» (oikeioi tou qeou)



Это конечно верно обо всем, что Бог открывает. Все, что Он открывает нам, является 
откровением о Нем: о Его сущности, о Его славе, о Его силе и о делах Его. Это – весьма 
усмиряющая мысль. По отношению к завету, это означает, что Бог не нуждается в нас, 
чтобы быть Богом завета. Он есть Бог завета в Себе Самом.
   По нашему убеждению, Божий завет – это взаимосвязь между тремя Личностями Святой 
Троицы: между Отцом, Сыном и Духом Святым и мы собираемся, с Божьей помощью, 
показать из Писания, что это именно так: что завет – это взаимоотношение или связь. И, 
если это верно (предваряя доказательства), узы этой взаимосвязи и делают Три Личности 
Святой Троицы – Единым Богом.
     Есть места в Писании, которые описывают взаимоотношения между тремя Личностями 
Бога в Троице. Одним из таких отрывков, является  Книга Притч 8:22-31: «Господь имел 
меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, 
прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было 
источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде 
холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. 
Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу 
бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал 
морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: 
тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем 
Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя [была] с сынами 
человеческими». «Я» в этих стихах, именуемое «мудростью» в ст. 12, является Сыном 
(сравните 1Кор. 1:24). Об этой Мудрости во взаимоотношениях с Отцом, говорится в 30-
ом стихе, что она «была при нем», и «была радостью всякий день, веселясь пред лицем 
Его во все время». Это – Божий завет, который вечно существует в Боге, между Отцом, 
Сыном и Духом Святым.
    Среди других отрывков, описывающих эту связь, можно отметить Иоан. 10:15: «Как 
Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца…» и 1Кор. 2:10б: «…Дух все проницает, и глубины 
Божии».
Какую блаженную жизнь, Бог имеет в Себе!
    Когда Бог заключает Свой завет с нами, Он вводит нас в эту связь и делает нас 
сопричастниками общения. Он принимает нас в Свою собственную семью и становится 
нам Отцом через Иисуса Христа и Святого Духа. Какое чудо! 
    Писание говорит об этом во 2-ом Петра 1:4, где говорится, что мы соделались 
причастниками Божеского естества. В этом осуществление Божьего завета с нами, нечто 
столь чудесное, о чем мы не могли бы даже помыслить, если бы Писание об этом не 
засвидетельствовало. Господь Иисус говорит об этом также в Иоан. 17:23: «Я в них, и Ты 
во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 
их, как возлюбил Меня». В это блаженное взаимоотношение нас принимают, когда Бог 
заключает Свой завет с нами. В этом взаимоотношении, от полноты Его мы принимаем и 
благодать на благодать (Иоан.1:16). И так Он  вселяется в нас,  ходит в нас; и становится 
нашим Богом, и мы – Его народом (2Кор.6:16). Жизнь без Него, на самом деле является 
смертью (Пс.72:27).  А в познании Его есть жизнь вечная  (Иоан. 17:3). 
    Но да не будем забывать, что Он не нуждается в нас, чтобы быть Богом завета. Его 
завет с нами , всегда завет благодати – абсолютно незаслуженная милость. 

Вечный Завет 

Писание часто говорит о том, что Божий завет – вечен. Он – от вечности, будучи узами 
общения любви между тремя личностями Святой Троицы и он также в вечность, потому, 
что Бог восприемлет нас в это блаженное общение Троицы и соделывает нас 
причастниками божеского естества (2 Pet. 1:4). Эта связь общения любви никогда не 
перестанет. Бог будет нашим Богом навеки и веки, и мы всегда будем Его народом (Откр. 



21:3). Будучи в этом убеждены, мы не воспринимаем Божий завет в качестве договора или 
контракта, как об этом часто учат. Это не соглашение между тремя личностями 
Триединства, для того, чтобы спасти Божий народ, и не договор между Богом и его 
народом в Адаме или во Христе. 
Завет не может быть «соглашением». 
    Договор или контракт, не может продолжаться вечно. Когда его цель или условия , 
какие бы ни были – достигнуты, само соглашение выполняет свою роль и может 
упраздниться за ненадобностью. Договор может потом оставаться предметом 
исторического интереса, но уже не имеет силы. 
   Говоря по-другому, соглашение или договор, является только средством для 
достижения цели. Лекарство является средством для восстановления здоровья. Как 
только мы выздоравливаем, мы больше не нуждаемся в лекарстве и прекращаем его 
использовать. Если завет лишь средство ко спасению, то есть, является соглашением, для 
того, чтобы обеспечить нам спасение, то как только мы все спасемся, завет более не будет 
нужным. 
    Но поскольку Писание называет завет вечным, он не может перестать или стать 
лишним. Он является не средством, а самой целью. Он не путь ко спасению, а само 
спасение. Это не контракт, который упраздняется после исполнения условий, а блаженное 
взаимоотношение, которое пребудет навеки – узы общения между Богом и Его народом во 
Христе. Не является ли сутью спасения, общение с Богом во Христе со Своим народом, 
которое Он Сам инициирует и утверждает?  Не свидетельствует ли Откровение 21:3 о 
вышней славе спасения избранных, когда обещает, что наступит день, в который Бог 
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их? Это, по 
нашему убеждению и есть завет. И этот завет – вечен. 
       Вечная жизнь, говорит Господь Иисус, в Иоан. 17:3, состоит в том, чтобы знать Бога и 
посланного Им Иисуса Христа. В этом также,  Божий вечный завет со Своим народом. 
Воистину, ничего не может быть лучше. Даже улицы из золота не смогут с этим 
сравниться. Вечный завет, и только он, является истинной славой спасения, небес и 
вечной жизни.  
       Но не всем дано насладиться заветом. Те лишь узрят Бога и познают Его, кто уверовал 
в Иисуса Христа, ибо Он единственный – есть путь в присутствие Отца. Именно поэтому, 
Иоан. 17:3, говорит не только о познании Бога, но и Иисуса Христа, Им посланного. 

Единый Завет 
Если Божий завет является вечным, а Писание часто называет его вечным, то может 
существовать только один завет. Временный завет можно отменить или заменить, но 
Божий завет не является временным. Далее, если завет нерушимый, то он может быть 
только один.  О том, что он нерушим, Писание свидетельствует в Суд.2:1 , Пс.88:35, 
Иер.33:20-21, и многих других местах. По этой причине, это единый завет.  
Если завет, в первую очередь является Божьим заветом, и если Божий завет - это связь 
общения между Тремя Лицами Триединства, то тогда также завет должен быть единым, 
как и Бог – един. 
        Мы верим в единый завет в противоположность:  1) - диспенсационализму, с его 
множеством заветов, 2) - позиции Баптистов, которые проводят границу между Ветхим и 
Новым Заветом, что проявляется в их отношении к знаку и печати Завета; и 3) - 
традиционному учению о существовании отдельного первого завета дел (трудов) с 
Адамом.  
      Многие отрывки Писания, которые говорят о вечном завете в единственном числе,  это 
доказывают. Мы предлагаем нашим читателям рассмотреть следующие отрывки: Быт. 
17:7, 2 Цар. 23:5, Пс. 104:8-10,  Ис.55:3, Иез.16:60-63,  Евр.13:20.



    Но что по поводу тех отрывков, которые говорят о заветах во множественном числе? 
(Рим. 9:4, Гал.4:24, и другие места) . И что делать с местами Писания, где говорится о 
старом (ветхом) и новом заветах?  (Иер. 31:31-33, также Евр.8:6 -13) 
       Если только мы не хотим смириться с идеей, что Писание самому себе противоречит 
(и что следовательно Бог, Сам Себе противоречит), мы должны примирить эти отрывки с 
местами, которые учат о едином завете. И Писание помогает нам в этом, используя 
проясняющие выражения.
      Писание говорит о Боге, Который  помнит завет Свой (Лев.26:42, Лук. 1:72), дает 
Свой завет (Числа 25:12, Деян.7:8), объявляет его (Втор.4:13), и хранит его (3Цар.8:23).  
Эти выражения помогают нам увидеть то, что когда Бог Писания утверждает, или 
заключает Свой завет с кем либо, Он не отменяет старый завет и не вводит в действие 
абсолютно новый завет, а только дает новое откровение Своего единого завета 
благодати. Только в этом смысле, существует различие между ветхим и новым заветами, 
и могут упоминаться другие заветы.  
      Этот единый завет не может быть чем-либо иным, кроме завета благодати. Не 
существует другого основания, на котором мы могли жить в общении с Богом,  кроме 
благодати, то есть, незаслуженного благоволения. Даже Адам, который, если бы проявил 
послушание, мог бы продолжать  жить в заветном общении с Богом, получил это общение 
никак не по заслугам. 
Таким образом, мы отвергаем учение, согласно которому, завет с Адамом строился на 
заслугах, а не на благодати. В особенности мы отвергаем представление о том, что Адам 
мог заслужить жизнь вечную своим послушанием. 
      Слова Христа из Луки 17:10, не оставляют места даже для возможности заслуг перед 
Богом:  "Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что должны были сделать".  Вечный Божий завет целиком и 
полностью является заветом благодати.                                                       

Завет Благодати

Если завет Божий  - это взаимоотношение или связь между Богом и Его народом, то он 
может быть только заветом благодати. 
    Чтобы нам жить во взаимоотношении дружбы, общения, и любви с живым Богом, 
следует понимать как незаслуженное благоволение к нам со стороны Бога.  Едва ли мы 
можем это представить, каково это, чтобы Бог пребывал с нами и был бы нашим Богом, но 
таково Его обетование к нам, грешным: «вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом» (2Кор. 6:16)!  Какое блаженство!
    То, что верно для нас, также верно и об Адаме. Кто осмелиться сказать, что творение 
Адама, как живой души, знающей и любящей Бога, было чем-либо иным, кроме 
незаслуженного благоволения? Конечно же, здесь не могло быть никакой заслуги, ибо 
пока он не был сотворен в столь высоком положении, у него не могло быть и возможности 
заслужить чего-либо у Бога. Но у Бога, никто и не может ничего заслужить, даже если 
служит Ему совершенно:  Лук. 17:10: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, 
говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». 
     По этой причине, мы отвергаем все представления о завете «дел», как о завете, 
основанном на заслугах человека.  Мы не против того, чтобы называть завет с Адамом, 
заветом послушания, ибо в этом есть истина, но необходимо очень четко понимать, что 
мы имеем в виду. Необходимо ясно понимать, что завет послушания не является другим 
заветом, а лишь откровением единого завета Божьего; также как послушание Адамово и 
дела не были основанием или гарантом завета, а лишь средством для продолжения жизни 
в этом завете.           



      Говоря по-другому, завет заключается и сохраняется Богом, без человеческой помощи 
или содействия. Завет никогда не зависит от человека, хотя он имеет обязательства и долг 
по отношению к завету. 
    Возможно, здесь поможет пример: мы все знаем, что нам необходимо есть, чтобы жить, 
но мы осознаем, что наша жизнь не зависит от еды и питья. И не из еды и питья мы 
получаем нашу жизнь. Наша жизнь зависит от Бога, от Которого мы получаем ее, каждое 
мгновенье.   Еда и питье – лишь средство, а не причина жизни.  И также в завете. 
Послушание – лишь средство, через которое мы наслаждаемся благословениями и 
привилегиями Божьего завета, но никогда не основание завета. 
    Поскольку завет основан на благодати, он  является твердым и вечным заветом, 
который не может нарушится. Несмотря на неверность Адама, и нашу в нем, Бог остается 
верным, никогда не нарушит завета Своего, и не переменит того, что вышло из уст Его 
(Пс.88:35).
Велика верность Его! Ему единому слава – Богу завета!

Завет обетования

Одним из самых драгоценных аспектов Божьего завета является обетование, через 
которое Он открывает нам Свой завет. Через обетование, Он раскрывает нам по-
настоящему благодатную природу Своего завета. Обетованием, он умножает милость и 
дарует благодать на благодать. 
   Это обетование многократно повторяется в Писании и является своего рода заветной 
формулой. С небольшими вариациями, это Слово Божье звучит так: «Я буду вашим 
Богом, и вы будете моим народом»  (Быт. 17:7, 8; Втор. 7:6; 2 Кор. 6:16; Откр. 21:3).
     Невозможно представить большего или лучшего обещания, чем иметь Бога нашим 
Богом, знать Его, любить Его и иметь общение с Ним. И однако же, Бог прибавляет 
благодать на благодать и благословение к благословению, ибо не в это одном состоит 
обетование завета. 
    В милости Своей, Бог дарует также обещание, что будет Богом нашим детям. Несмотря 
на то, что мы сами ничего не заслуживаем от Него, Он не только обещает нам спасение, 
но и обещает его нашим детям. Какая неизреченная благодать! 
    Слово Божье касательно детей верующих является составной частью заветного 
обетования, как в Ветхом, так и Новом Завете. Впервые оно дается в Быт. 17:7-8, в начале 
Божьей дружбы с Авраамом и вновь повторяется в начале становления новозаветной 
церкви в Деян. 2:39. 
    Мы должны, однако, понимать, что это обетование никогда не было и не будет 
гарантией того, что Бог спасет поголовно всех наших детей. Всегда были и остаются 
Исавы и Каины в родах Божьего народа, к великому огорчению Божьих семей. Но Божий 
завет в том, что Он продолжит Свой завет со Своим народом  в их семьях, и что они – 
вместе с их семьями и поколениями, не будут отсечены от милости Божьей.  
    Именно это обетование отмечается и запечатлевается в крещении младенцев верующих 
родителей. Это обещание мотивирует все заветное наставление, дисциплину и дает 
уверенность в успехе воспитания. Через это обетование, Бог показывает нам, как велика 
Его благодать. 
    Мы подчеркнем также, что это обетование  - клятвенное обещание от Бога, Который не 
изменяется и не может лгать.  Это то, за что держатся родители, когда проходят через 
всевозможные испытания и скорби воспитания семьи. В этом – основание мотивации для 
упорной молитвы, когда сын или дочь, -  непокорны и своевольны.  
     Да явит Бог через это драгоценнейшее обетование, Свою благодать и верность многим 
(Пс.24:14).



Предопределение

Есть одно учение Писания, с которым у людей часто возникают проблемы.  Речь идет о 
предопределении. Трудность с восприятием этого учения, вне всякого сомнения, состоит 
в том, что нет такого другого учения Писания, которое бы так ясно свидетельствовало о 
том,  что Бог есть Бог и что нам надлежит смириться перед Ним и признать Его величие. 
Такое смирение тяжело дается нашим гордым, греховным сердцам, ибо мы, в своей 
безумной гордыне, хотим быть хозяевами своей судьбы.
    Предопределение, как предполагает само слово, - означает, что Бог от вечности 
определяет конечное назначение для Своих разумных, морально-ответственных созданий, 
включая людей и ангелов, как падших так и непадших.  Он  определяет это в Своем 
вечном намерении, до сотворения мира (сам префикс «пред» в слове «предопределение» 
означает перед). В вечности, Бог избирает некоторых к жизни на небесах и отвергает 
других. Этот суверенный и вечный выбор Божий, а не выбор человека определяет вечное 
назначение человека. 
     Существует много популярных возражений против этого учения. Говорят, что оно 
делает из людей марионеток по отношению к Богу; что это – чудовищная тирания со 
стороны Бога,  от вечности предопределять некоторых к осуждению в аду; что оно делает 
Бога автором греха; и так далее. Тем не менее, Писание ясно учит предопределению. 
      Английское слово «предопределение», употребляется в Писании четыре раза: Рим. 
8:29-30, Еф. 1:5, 1120 —именно там, где и ожидается упоминание этой доктрины. 
Греческое слово предопределение, означает «отметить заранее» и употребляется еще в 
двух отрывках (Деян. 4:28; 1Кор. 2:7), но переведено другими словами21 . 
     Сама концепция предопределения проходит через все Божье откровение и встречается 
во многих отрывках во многих отрывках Писания, но пожалуй нигде так ясно как в 
Послании к Римлянам 9:11-13: «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего 
доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от 
Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и 
написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел».
     Даже ангелы и бесы предопределены Богом. Это ясно следует из 1Тим. 5:21, где 
говорится об избранных ангелах, и Послания Иуды, ст. 6, где говорится о падших ангелах 
которых Бог «соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня».  Как с 
ангелами, так и с людьми: часть избранны к вечной жизни на небесах, другие  же 
отвергнуты или оставлены. 
    Многие вроде бы принимают библейское учение об избрании, но, не хотят и слышать 
об отвержении и осуждении.  Однако, избрание и отвержение, по необходимости,  идут 
вместе:  невозможно говорить об избранных, не подразумевая при этом, по крайней мере, 
что существуют не избранные Богом к вечной жизни. Не избрание – это то же самое, что и 
отвержение (некоторые думают, что избегают острых углов, не упоминая отвержение, 
говоря только об избрании), хотя Писание, как мы увидим, ясно учит и об избрании и об 
отвержении.
     И то и другое, являются, всевластными, вечными, действенными проявлениями 
Божьего изволения; они доказывают, что «по воле Своей Он действует как в небесном 
воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: "что Ты сделал?» (Дан.4:35). 

Безусловное избрание 

20 В Русском Синодальном переводе, в последнем случае (Еф. 1:11) употребляется слово «предназначены», 
что впрочем, не отличается по смыслу и соответствует греческому термину proori/zw – «предопределять» 
(Прим. Переводчика)
21 То есть, в английском переводе ВКЯ.  В Синодальном Переводе, в Деян. 4:28, употребляется слово 
«предопределила (рука Божья)» (прим. Переводчика)



Поговорив немного о предопределении, мы теперь обратимся к замечательному, 
библейскому учению об избрании. Избрание является лучезарной стороной внушающего 
трепет учения о предопределении.
     Невозможно отрицать, что Писание свидетельствует об избрании, упоминая его так 
часто. Поэтому, вопрос не в том, существует ли избрание, а что это такое и когда оно 
происходит. 
  Мы веруем, что избрание – это Божие суверенное избрание некоторых людей ко 
спасению и жизни вечной и по нашему убеждению, Бог совершил этот выбор в вечности. 
Он избирает не на основании предвиденного человеческого отклика и послушания (т.е., 
не потому, что они были «святы и непорочны»), а избрал некоторых «прежде создания 
мира, (для того) чтобы [они ]были святы и непорочны»  перед  Ним (Еф.1:4, Рим. 9:10-
13). 
       Для того, чтобы убедится, что это учение об избрание не является чем-то, что нужно 
ненавидеть и отрицать, мы должны осознавать, что избрание – это не только выбор, 
который делает Бог, а откровение Его вечной и неизменной любви. Библия не только 
говорит нам, что Бог избрал некоторых, но также говорит и о причине, почему Он избрал 
их. Раскрывая это, Писание словно дает нам увидеть сияние самого сердца Божия. Бог 
избрал некоторых, потому, что возлюбил их. Эта Божья любовь – вечна. Он всегда любил 
Своих людей. Эта Божья любовь – безусловна.  Это – не ответная реакция на человеческие 
дела. Бог любит Своих не потому, что они первые возлюбили Его. Но Его любовь – 
первая, и Он возлюбил их от вечности, от начала (1Иоан. 4:19). 
     Эта любовь Божья – суверенна и сильна. Она никогда не остается не исполненной, но 
через страдания Иисуса Христа, она приобретает полное спасение для всех тех, за кого 
умер Христос ( Иоан. 3:16).
      По нашему убеждению, слово предузнание в Писании, относится к этой любви Божьей. 
Предузнание означает не пассивное предведение того, что случится в будущем, а Божью 
предвечную любовь. Не случайно, слово «познать», в Писании употребляется в описаниях 
близости любовных взаимоотношений,  по отношению к любви мужа к жене и жены к 
мужу (Быт. 4:1, 25).  
      Подобным образом Бог знает людей Своих (Быт. 18:19)22.  Он не просто знает кто они, 
а любит их, глубокой, сильной, непрестающей любовью во Христе Иисусе и это от 
вечности!
    Как же мы должны благодарить Его! Божья изумительная любовь явлена под сенью 
креста Иисуса, в свете того, что Он сделал для того, чтобы спасти погибшее. Насколько 
же изумительнее предстает любовь Божья, когда мы вспоминаем, что от вечности, 
неизменно и безусловно Он возлюбил Своих. Воистину – это любовь, «превосходящая 
разумение» - ее широта и долгота,  глубина и высота, не поддается измерению 
(Еф.3:18,19).

Отвержение 

Все Кальвинисты верят, что Бог, по благодати избрал некоторых ко спасению – т.е. верят 
в  избрание . Некоторые также верят в то, что Бог от вечности отверг прочих – т.е. в 
отвержение. Есть, однако, различие в ударениях. Часть используют более сильные, 
недвусмысленные выражения, говоря, что Бог некоторых опредяет на погибель, 
некоторые же предпочитают более пассивные выражения, говоря, что Бог лишь «обходит» 
некоторых или решает «оставить их в их грехах». И в том и другом случае, речь идет об 
отвержении.   
     Избрание и отвержение вместе называются «двойным предопределением». 
Реформатские символы ясно учат о таком двойном предопределении. Каноны Дортского 

22 Синодальный Перевод передает это место, как «Я избрал его (т.е. Авраама)» и тем самым передает смысл 
избирающего знания Бога, в то время как древне-еврейский оригинал просто говорит: «Я познал его». 



Синода (оригинальные Пять Пунктов Кальвинизма) этому  учат, так же как и 
Вестминстерское Исповедание Веры. Но вопрос – учит ли этому Библия? Рассмотрим 
следующие отрывки: В Послании к Римлянам 9:10-13, говорится, что до того, как Иаков и 
Исав родились, Богом было явлено, что Он ненавидит одного из них. Ниже, в стихах 21, 
22, Господь называет некоторых «сосудами для низкого употребления» и «сосудами гнева 
готовыми на погибель». В Первом Послании Петра 2:6-8, говорится, что некоторые были 
«оставлены» на то, чтобы преткнуться через непослушание. Послание Иуды, ст. 4, говорит 
о людях, которые «предназначены к осуждению». Иуда 6 также учит об отвержении в 
отношении падших ангелов (бесов). 
       Заметьте, также, в приведенных отрывках  силу выражений, которые употребляет 
Слово Божье. Если Писание здесь, на чьей либо стороне, то оно определенно на стороне 
учения, согласно которому Бог активно определяет и предназначает некоторых к 
погибели, а не просто предвечно «обходит» их или оставляет их в их грехах. В любом 
случае, Писание ясно учит о предопределении к погибели. 
     Нам следует подчеркнуть здесь два аспекта, касательно отвержения: во-первых, оно не 
делает Бога автором греха, и не освобождает нечестивых от ответственности за свои 
грехи; и во-вторых, у Бога есть Своя цель в отвержении. Великое отличие отвержения от 
избрания состоит в следующем: в избрании, поскольку Бог суверенно избрал Себе народ 
от всей вечности и усмотрел все необходимое для их спасения, вся слава – за их спасение, 
принадлежит Богу. И хотя Он равно всевластен и в отвержении, всю ответственность 
(осуждение) за грех несут нечестивые. В этом отношении, избрание и отвержение 
разнятся. Бог есть автор спасения, по причине избрания, но Он - НЕ автор греха по 
причине отвержения. 
     В Римлянам 9:17-20, даже самая мысль о том, что Бог  неправ обвиняя нечестивых, 
называется «спором с Богом». Отсюда (как из всего остального Писания) следует, что 
нечестивые несут полную ответственность за свои грехи. Ярким примером тому является 
распятие Господа Христа, которое совершилось по определенному совету и предведению 
Божию, оставаясь при этом преднамеренным, сознательным убийством «руками 
беззаконных» (Деян. 2:23). 
     Все это указывает на то, что Божественное отвержение не является произвольным 
капризом. Неверно полагать, что Бог безо всякой причины отверг некоторых от вечности. 
Римлянам 9:22-23, говорит нам о двух причинах: чтобы показать гнев и явить могущество 
Свое, и дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия. Даже 
отвержение служит Божьему намерению явить милость Своим людям, как явлено в 
распятии Христа (Деян. 4:24-28). 
     Несмотря на то, что нашей плоти противно учение об отвержении, по нашему 
убеждению,  учить о нем необходимо, дабы люди трепетали перед Божьим могуществом и 
гневом и изумлялись Его великой милости (Ис. 43:4). О если бы многие испытали трепет 
и изумление перед Богом сегодня! 
       
Вечные Божии изволения 

Веруете ли вы, что Бог предопределил все, что происходит? А если нет, то почему 
происходят те или иные вещи? По чьей воле? Мы хотели бы рассмотреть эти вопросы, 
если Бог позволит, в последующих нескольких главах.
     Мы намерены показать, что Писание свидетельствует о том, что  Бог предвечно, 
всевластно предопределил все происходящее, происшедшее и все, что произойдет в 
будущем – в творении, в истории и в спасении. Писание использует следующие слова, 
говоря о Божьей воле касательно всего сущего:
      Его совет: (Пс. 72:24, Деян. 2:23, 4:28), подчеркивая этим словом, что воля Его 
является решением, намерением  (советом) всех Трех Лиц Триединства.



Его определение (Пс. 2: 7, Ис. 14:24-27; Еф. 3:11, ) показывая этим, что изволения Его не 
случайны, а имеют Его славу, в качестве окончательной цели.
Его благоволение  (Матф. 11:26, Лук.12:32), подчеркивая этим тот факт, что Божьи 
изволения не зависят от предвиденных действий людей или иных тварей. Его изволения – 
свободны и независимы. Он определяет все происходящее, потому, что таково Его 
благоволение, то есть, так Ему угодно. 
Его воля (Рим. 1:10; Еф.1:5), показывая этим, что Его определения являются не слепой 
судьбой, а мыслями сердца Бога живого. 
Его намерение (Иов. 42:2), подчеркивая этим, что то, что Бог вознамерился исполнить Он 
непременно исполнит
Его предназначение (Лук 22:22, Еф. 1:11), указывая на вечность и неизменность Божьих 
изволений.
Его приказ23 (Пс. 2:7), напоминая нам, что Он определяет все, будучи Великим Царем, 
Владыкой Творцом и Господом неба и земли. 
    Само многообразие слов, которые употребляет Писание, говоря о Божьих изволениях, 
свидетельствует об их важности. Наше знание о них в особенности важно, если мы хотим 
иметь надежду и мир в этом лукавом, беспокойном мире. 
    Вера в то, что Бог предопределил или предуставил все сущее является величайшим из 
всех возможых утешений. Веруя в это, мы можем знать, что ничто не происходит 
случайно, по воле слепого «случая», но по определению все-мудрого и все-благого Бога, 
Который все обращает во благо любящим Бога, призванным по [Его] изволению.
Веруя в это, нам нет необходимости испытывать тщетное беспокойство, что многое из 
того, что происходит в нашей жизни и вокруг нас, случается вовсе не по воле Бога, а 
происходит по произволу злой силы – диавола. Люди не верующие в то, что Бог 
предопределил все происходящее, просто не могут иметь мир в неспокойном мире.
  Однако, чтобы иметь утешение в истине Божьего суверенного провидения, душа должна 
быть уверена в Божьей благости и мудрости – человек должен опытно познать Божью 
благодать и милость. А это возможно только чрез Божий дар веры в Иисуса Христа. Он 
есть Божья сила и Божья премудрость (1Кор. 1:24). Познать Бога через Него – это 
уверится, что Бог благ. 

Божьи всеобъемлющие повеления

Писание часто говорит о Божьих повелениях. Божьи повеления – это Его суверенные, 
вечные изволения, которые охватывают все что есть, было и будет в творении, в истории 
и в спасении. 
     Но определяют ли эти изволения все на свете? 
Писание ясно учит, что Бог предопределил абсолютно все. Он предопределил:
   Землю и ее основания  (Прит. 8:29).
¦  Моря и их пределы (Иов 38:8-11). -  
    Дождь (Иов 28:26).
¦  Солнце, луну и звезды (Пс. 148:3-6).
¦  Времена и эпохи в истории (Ис. 46:9, 10).
¦  Физические и национальные границы народов (Деян. 17:26).
¦  Наше рождение и характер (Ps. 138:15, 16).
¦  Наш жизненный путь (Иер.10:23), даже мысли и слова наши (Прит. 16:1)
   Власти человеческие, в том числе и нечестивых правителей  (Ex. 9:16).
¦  нечестие людей (1Пет. 2:8), включая нечестие тех, кто распял Христа (Деян. 4:24-28).
23 В английском переводе (ВКЯ) Псалма 2:7, Господь Иегова, возвещает «приказ» (“decree”) о Сыне, в то 
время, как Синодальная Библия переводит древнееврейское  «хок», как «определение». И тот и другой 
варианты перевода слова, которое в данном контексте, имеет значение  «закона, устава, постановления», 
адекватно передают смысл в данном случае, но английское “decree” – «приказ» имеет важный оттенок 
властного повеления Господа, небесного Царя, о Сыне (прим. переводчика) 



¦  Наступление царства антихриста (Откр. 17:17).
¦  Осуждение нечестивых (Матф. 26:24,25; Рим. 9:22).
¦  Наказание для падших ангелов (Иуда 6).
¦  Конец всего (Ис. 46:10).
¦  Зачатие (Ис.7:14), рождение (Пс. 2:7,8), жизнь (Лук. 22:22), смерть  (Откр. 13:8)  и 
воскресение (Пс.15:10, Пс.114:8).
¦  Все в спасении, включая призвание (Рим.8:28), веру верующих (Деян. 13:48), оправдание 
(Рим.8:30), усыновление (Еф. 1:5), святость и добрые дела (Еф.1:3, 4, 2:10), и наследие 
славы (Eф. 1:11).
¦  Все на небесах, на земле и в аду (Пс. 134:6-12).
Для верующего не должно быть трудным принять это. Что бы это не означало для прочих, 
для верующего, это значит, что не нечестивые, не диавол правит, а Бог, над всем. 
    Это означает, что ничего «просто так» не происходит, в особенности, говоря о Божьих 
людях, что не было бы предопределено их небесным Отцом. По этой причине, все 
содействует ко благу любящим Бога, призванным по [Его] изволению, ибо Бог их, 
предопределил все, что происходит.
    Невежество о Божественном суверенном предопределении, является причиной, почему 
люди «будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо 
силы небесные поколеблются» (Лук.21:26). Не имея Бога, Владыки всемогущего, они – 
без надежды (Еф.2:12).
   Потому, будем исповедовать перед миром, что «Бог наш на небесах; творит все, что 
хочет» (Пс.113:11)!

Божьи действенные повеления

Мы должны помнить, что Божьи повеления являются не каким-то планом на бумаге, 
хранящимся в свитке на небесах, а живой и действующей волей Бога сущего. Его 
определения  - это не чертеж, к которому Он возвращается время от времени, чтобы 
свериться по нему, что Он дальше собирался делать, а мыслями Его собственного 
неизменного сердца, которое является источником всего происходящего.
    Когда Бог повелевает чему-то быть, - а Он повелел быть всему, что есть – тогда, то, что 
Он изволяет должно совершиться, потому, что Он  изволяет это. Писание свидетельствует 
об этом очень ясно. В Исайе 46:9-10, Бог говорит:  «вспомните прежде бывшее, от 
[начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, 
что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет 
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». В Псалме 72:24-27, Асаф, говорит о том, что 
Бог руководит его советом Своим, не потому, что он знает наперед волю Божью, и затем 
следует за ней, а потому, что совет Божий определил всю его жизнь и обстоятельства.
     Деян. 2:23 подчеркивает ту же истину в связи со смертью Христа. Слово говорит, что 
Он был предан в руки нечестивых и беззаконных врагов Его, «по определенному совету и 
предведению Божию».  То, что истинно о смерти Христа, также истинно о нашем 
наследии от Бога. Мы наследуем его, «быв предназначены [к тому] по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей» (Еф.1:11).
     По этой причине, никто, никогда не сможет сорвать или изменить волю Божью. 
Некоторые полагают, что могут. Некоторые думают, что могут изменить Божье намерение 
и волю, если только будут больше молиться или если смогут заполучить большое 
количество людей. Чтобы они молились об этом. Некоторые считают, что возможно 
манипулировать Божьим намерением и волей, чтобы получалась их воля, а не Его, через 
религиозные ритуалы, но это все тщета и безумие. Божья воля – всесильна и неизменна.
Об этом, также Писание ясно свидетельствует. В книге Даниила 4:35, Навуходоносор, 
нечестивый царь вынужден признать, что никто не может сказать Богу «что Ты делаешь»? 
Римлянам 9:19-20, говорит нам, что никто и ничто не может противостать Его воле.



     Бог также суверенен над действиями Его мыслящих и волевых существ – людей и 
ангелов. Притчи 16:9 говорит нам, что хотя сердце человека обдумывает свой путь, но 
Господь управляет шествием его. (Прит.16:9). Приготовления сердца в человеке и ответ 
языка от Господа24 (ст.1). Даже сердце царя в руке у Господа и Он направляет Его куда 
хочет (Прит. 21:1).
     Тот факт, что Божья воля всесильна и неизменна, является великим утешением для 
верующих. Именно по этому, более всего остального, их спасение верно. Воля верующих 
подвержена изменению и разум их не всегда разумен, но Божья воля и Божье намерение 
никогда не изменится. В этом причина, для верующих, почему все должно содействовать 
их благу (Рим. 8:28). Бог суверенно и неизменно повелевший быть всему что есть, и 
предопределивший спасение Своих детей, не остановится, не устанет и не переменится 
пока не достигнет Своей цели. Ничто не сможет помешать Ему, ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь  (Рим.8:38,39). Ибо от Него, Им и Ему все сущее. Какой Великий Бог и 
Спаситель!

Божьи безусловные повеления 

Говоря о Божьих изволениях-повелениях, и в особенности о предопределении, нам важно 
понимать, что Его повеления, включая избрание и отвержение, являются безусловными. 
На самом деле, второй из Пяти Пунктов Кальвинизма называется «безусловное избрание» 
Но что это означает?
    Это означает, что Бог в Своих изволениях не зависит ни от какой твари, то есть Его 
воля, а не человеческая имеет первенство. Божьи повеления, как мы видели, - это Его 
воля, а воля Его – это Его определенное решение обо всем, что есть. Безусловность 
повелений Божьих означает, что Его решения прежде всех решений людей и ангелов и что 
Он не ждет решений человеческих. 
     Безусловность Божьих изволений, в особенности означает, что во всех Своих 
решениях, Бог не ожидает пока человек соблаговолит принять решение, иначе Он не 
может или не желает вмешиваться. Сказать по-простому: решение человека не является 
причиной решения Бога, наоборот: -  Божье решение является причиной человеческого 
решения. Иначе, если бы это было не так, то человек был бы Владыкой и воля 
человеческая, имела бы первенство. 
      Безусловность Божьего изволения отвергается теми, кто верит в свободу воли 
человека. Такие настаивают, что в спасении, решающее значение имеет решение человека, 
а не Божье. Бог не может или не желает ничего сделать, говорят они, пока человек не 
примет решение либо «отдать свое сердце Христу» либо отвергнуть «предлагаемое 
спасение» 25. Это - явное отрицание всевластия Бога. Такое представление никак нельзя 
примирить с учением Писания. Оно делает Бога – Бога живого – зависимым от Его тварей. 
В такой схеме, избрание становится Божьей реакцией вне времени, на решение человека 
во времени. Согласно этому лжеучению, Бог избирает тех, кто первым выбрал Его и что 
Он любит тех, кто первым возлюбил Его. Это не только противоречит Писанию, которое 
учит, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас (1Ион. 4:10), но и отрицает избрание 
по благодати, то есть избрание вечное и безусловное, и отрицает суверенность Самого 
Бога избрания. По такому учению, Бог мало чем отличается от божков язычников, 
которые, подобно своим творцам, людям, могут только реагировать на решения и 
действия людей.

24 В переводе ВКЯ Прит.16:1, читается так: «Приготовления сердца в человеке и ответ языка от Господа» 
(Прим. Переводчика)
25 В русскоязычных версиях популярного Арминианского «благовестия», часто говорится: - «Бог уже все 
сделал для тебя…осталось только принять спасение…» В это «все», разумеется, не входит дар веры, 
поэтому,  решение человека (в таком псевдо-евангелизме), часто сводит к нулю, «все, что уже сделал для 
него (ее) Бог!» (прим. Переводчика)



     Иные, осознавая, тот факт, что избрание от вечности, пытаются все свести к Божьему 
предузнанию, которое понимается как пассивное предведение. Бог, говорят они, 
предвидел и предузнал, кто уверует в будущем, и на основании их выбора, Он избрал их 
за то, что они сделают в будущем…Такое «избрание» делает Бога зависимым от человека 
и Бог в такой схеме, мало чем отличается от уличного предсказателя судьбы.  
     Но Писание учит нас, что Божьи изволения абсолютны и безусловны. В Послании к 
Римлянам 9:15-16, говорится, что Бог милует, кого Он хочет помиловать, а не тех, кто 
готов принять Его милость. По этой причине, помилование зависит «не от желающего 
(принимающего решение) и не от подвизающегося (своими делами), но от Бога 
милующего». Ефесянам 1:5, учит нас, что Бог избирает людей только по благоволению 
Его воли – попросту, потому, что Он так захотел, а не они так захотели. 
    Какими благодарными мы должны быть за то, что Божьи повеления суверенны и 
безусловны, что они не зависят от капризов нашей немощной изменчивой воли! 

Божьи мудрые повеления 

Что Бог мудр – это ясное учение Писания, но об этом народ Божий часто забывает, в 
особенности, когда им приходится страдать или не все хорошо складывается в их жизни. 
Становится трудно видеть мудрость Божью в наших обстоятельствах, и в такие моменты, 
мы должны веровать без видения. 
     В Своей мудрости Бог предопределил все. Именно поэтому «все содействует ко благу». 
Ничто не происходит случайно и ничто не происходит независимо от других событий, но 
все, что происходит, входит в единый план и содействует его исполнению, подобно 
различным частям единого, слаженного, хорошо смазанного механизма.
    Так происходит, потому что Бог мудр. Он знает, как расположить и направить события, 
чтобы  все двигалось в совершенной гармонии, согласно Его намерению. 
    Так и должно быть, ибо все должно послужить во славу и честь Бога. В этом Его 
вышнее намерение и цель. 
   В это намерение входит и спасение наше, ибо есть ли еще что-нибудь, что так 
послужило бы в похвалу благодати Его, открывшейся в спасении Его народа. Итак, по 
мудрости Божьей, все содействует ко благу любящим Его, призванным по Его изволению 
(Рим. 8:28).
     В это мы должны верить в наших бедах и невзгодах. Мы должны не только верить, что 
во всем есть Божьей намерение (какое именно, мы обычно не можем уразуметь), но  что 
это намерение – мудрое и благое. 
    Если мы в это веруем, мы не будем жаловаться, расстраиваться, страшиться и 
беспокоиться от того, что с нами происходит. Наш Бог мудр. Он знает гораздо лучше, что 
лучше для нас и что необходимо для спасения нашего.  На самом деле, если мы познали, 
через веру, мудрость Божию, мы будем благодарить Его за все, что происходит с нами, 
даже за наши беды. И тогда мы обнаружим, что  проходя долиною плача, мы открываем в 
ней источники, и дождь покрывает ее благословением; мы приходим от силы в силу, 
являемся пред Богом на Сионе. (Пс.83:7,8)
     Псалом 130, учит нас, что познание Божьей мудрости дает покой: «Господи! не 
надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня 
недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от 
груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на 
Господа отныне и вовек» (Пс.130:1-3)

Воля Божья 



В Писании, вечные Божьи определения, часто называются Его волей. Этим, Слово говорит 
нам, что определения Божьи не являются мертвым планом, хранящимся где-то на небесах, 
а являются выражением Его мысли. Говоря об определениях, мы говорим о Нем.
    Помнить об этом очень важно, ведь это означает, с одной стороны, что Божьи 
определения открывают нам совершенства Самого Бога. Его определения, подобно Ему 
Самому, вечны, неизменны, совершенны и абсолютно суверенны. 
    Последнее нуждается в особом ударении, потому, что многие учат, что Бог хочет 
(желает) чтобы все люди спаслись, но спасение зависит от выбора каждого. В таком 
случае, воля Божья не суверенна, Бог не творит, что хочет, и помилование зависит не от 
Бога милующего.
      Другие учат, что у Бога есть две воли – одна вечная, неизменная и суверенная 
(непреодолимая); вторая же – непостоянная, преодолимая и временная и, она вступает в 
противоречие с первой волей у Бога. Говорят, что Бог от вечности, действительно 
избирает некоторых ко спасению во Христе; то есть желает их спасения. Однако, Он 
также желает спасения всех людей, ибо в Благовестии, Он, якобы, выражает желание 
спасти всех людей.  
       Согласно этому учению, Бог желает (в проповеди Благой Вести) то, чего Он на самом 
деле не желает (в предопределении), то есть спасения всех и каждого. И хотя Он желает 
спасения всех и каждого в Благовествовании, эта воля имеет силу только здесь и сейчас, 
не распространяется на будущее, и остается не законченной и не исполненной. 
     Мы возражаем этому учению, потому что оно представляет волю Божью, а потому и 
Самого Бога, раздвоенными, двусмысленными и подверженными изменениям. 
Получается, что в Боге обретается конфликт, противоречие (несовершенство). Сам Бог 
раздваивается, поскольку у Него два разных, конфликтующих намерения. Такое 
представление о Боге является отрицанием божественности Бога, что Бог есть Бог.    
     Писание же свидетельствует, что Бог имеет одну волю и что Он осуществляет то, что 
хочет. Псалтирь 113:11, 134:5-6 об этом ясно учат. В обоих псалмах, это утверждается в 
контексте и в контрасте сравнения Бога живого с идолами язычников.  Сказать, что Бог не 
творит, что хочет, что воля Его остается не исполнено – это то же самое, что сказать, что 
Он - не Бог, и таким образом приравнять Его с идолами язычников и тем совершить 
идолопоклонство. Именно об этом говорят упомянутые отрывки из Псалмов.
  Во что вы верите? Верите ли вы, что у Бога две воли о людях и об их спасении? 
Осмеливаетесь ли воображать, что воля Его не сильнее вашей, и что Он может не 
исполнить то, чего хочет? 
     Не по Писанию ли великое утешение для верующих, что «Бог наш на небесах, творит 
все, что хочет»? Ведь Он – Бог.

Божья воля повелевающая и определяющая 

До сего момента мы отстаивали истину о единой воле Божьей касательно спасения и 
отвержения. Он не может в Благовествовании желать того, что Он не желает в 
предопределении о спасении. 
    Тем не менее, в свете Писания, уместно делать определенное различение, говоря о воле 
Бога. Писание употребляет слово «воля» не только по отношению к Божьим 
определениям, но и говоря о Божьих заповедях. Его заповеди также являются Его волей 
для нашей жизни, хотя и в другом смысле. 
    В Своих вечных изволениях-определениях Бог изволяет события в нашей жизни, в том 
смысле, что всевластно определяет, чтобы они были. В Своем законе Он также являет 
Свою волю о нас, в смысле того, что Он велит нам, как поступать. Пример: Ефесянам 1:5, 
говорит о воле определения, Матфей 7 :21 – о Его воле заповеди. Его определения являют 
Его намерения, в то время, как Его заповеди, являют человеку то, что он должен делать. 
Божья определяющая воля включает в себя все, что Бог предопределил и это всегда 



исполнится. Его воля заповеди раскрывает, что человек должен делать и каким он должен 
быть. 
    Иногда это различение употребляется для защиты представления о том, что у Бога две 
противоречивые воли: с одной стороны Он велит (желает), чтобы все слышащие 
проповедь Благой Вести уверовали в Иисуса Христа, с другой стороны Он предопределил 
(такова была Его воля), чтобы не все уверовали. Это как нам кажется, является игрой со 
словами, поскольку заповедь и определение – это две разные вещи, несмотря на то, что 
слово воля употребляется по отношению к обоим понятиям. В случае Его определения, 
воля означает то, что Он вечно предопределил. В случае Его заповеди, воля означает, то, 
что является угодным и приемлемым в Его глазах.  Эти две категории не являются 
идентичными, однако между ними нет противоречия. Это может быть верно, что Бог 
велит то, чего Он не предопределил, но и здесь нет противоречия. Почему? Потому, что 
повеление является не пустым словом, а средством для исполнения Божьего определения. 
      Если выразиться пояснее, - когда Бог велит кому-то веровать, это повеление либо 
непреодолимо привлекает того человека ко Христу через спасительную веру (Иоан. 6:44), 
или ожесточает его в неверии (Рим. 9:18, 2Кор. 2:15, 16), в обоих случаях осуществляя 
опредление  Божье. Здесь нет никакого противоречия.
    И на практике нет никакого противоречия: сталкиваясь с требованием Евангелия, мы 
обязаны только знать, что Бог требует от нас веры. Мы должны веровать или погибнем. 
Что Бог определил не является нашей заботой и не может быть нашей отговоркой, когда 
мы сталкиваемся лицом к лицу с Его праведными повелениями. Мы живем по Его 
заповедям, а не по Его определениям.
    Но когда мы ищем утешения и уверенности, тогда мы обращаемся к Божьему 
предопределению. Тогда мы должны уразуметь, что вера и послушание являются плодами 
Божьего избрания, видя в нашей вере, покаянии и святости доказательство избрания 
нашего.
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