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Мой Бог, о как прекрасен Ты,
О как светло величие Твоё,

И удивительна как милость мне Твоя,
Во глубине горящего огня!

Каким прекрасным, удивительным,
Должно быть виденье Тебя,

Неудержима сила,
Мудрость бесконечная Твоя,

О чистота, внушительна она!
Фредерик Уильям Фэбер

Ибо сей Бог есть,
Бог наш на веки и веки;

Он будет вождём нашим
До самой смерти.

Псалом 47:15
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ВВЕДЕНИЕ

Существование Бога – это основа всех религий. 
Стефен Чернок

Факт существования Бога говорит о том, что мы, люди, 
несём перед Ним какую-то ответственность. Если есть 
Великий Создатель и Вседержитель, то все Его тво-
рения зависят от Него, а также ответственны перед 
НИМ. Государственный деятель Соединённых Штатов 
Даниил Уэбстер однажды сказал, что наиболее важное, 
о чём он когда-либо думал – это его ответственность 
перед Богом.

Если бы теория эволюции была истиной, тогда не 
существовало бы никаких моральных принципов. И 
если бы мы были результатом просто слепой случай-
ности (беспорядочным соединением молекул), тогда 
никому бы не пришлость нести ответственость за 
войны, убийства, кражи и т. д. Не имея никакой власти 
над собой, люди просто делали бы всё, что им захоте-
лось.

Апостол Павел, в первой главе послания к Римля-
нам, говорит о том, что всякий человек знает о суще-
ствовании Бога. Его бытие раскрывается в творении, 
ведь любое создание имеет своего Создателя. Так же 
и наша совесть. Всем нам хорошо известно, что пра-
вильно, а что нет. Действия, допустимые законом, 
написаны в сердцах наших. Язычники не желают 
познать истинного Бога. Они знают, что вера в такого 
Бога помешает их образу жизни. Поэтому они и покло-
няются образам змей, людей, птиц, животных, что 
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неизбежно ведёт их к моральному разложению. Их 
богу – змее, например, нет дела до того, как они живут, 
впрочем как и всем остальным идолам.

Это хорошо объясняет связь между идолопоклон-
ством и безнравственностью. Идолы, сделанные 
руками человека, не устанавливают никаких мораль-
ных принципов для своих создателей.

Мы все становимся подобны тому, кому мы покло-
няемся: деньгам, грешной плоти, плотским удоволь-
ствиям, материальным приобретениям или изобра-
жениям. С другой стороны, чем больше мы поклоня-
емся Богу, тем более мы становимся похожими на Него 
(2 Кор. 3:18). Вера устанавливает поведение, и именно 
поэтому так важно иметь истинное понимание Бога. 
Наша жизнь станет более чище, светлее и славнее, если 
мы будем больше времени уделять Богу.

Некоторые качества Бога неповторимы. Они непере
даваемы, это означает, что нам они недоступны. К при-
меру, только Бог Всемогущ, Всевидящий, Вездесущ. 
Нам это недоступно. Даже то, что верующие будут 
жить вечно, не говорит о том, что они вечны в своём 
существовании, потому как у них есть начало.

В первой части этой книги мы рассмотрим непо-
вторимые или непередаваемые качества Бога. Во вто-
рой, те качества, которые Бог передаёт человеку, или 
доступные. Но мы должны помнить, что даже эти каче-
ства личности Бога не проявятся в нашей жизни в их 
совершенной форме. Они будут только отражением 
Его совершенства. Так или иначе мы можем любить, 
быть милостивыми и святыми; мы можем быть правед-
ными и откровенными, оказывать благодать и милосер-
дие всем людям. И именно потому, что мы можем это 
делать, мы должны это делать. Это и есть отражение 
личности Бога (Еф. 5:1).
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Целью того, что написано в этой книге, является не 
просто познание качеств Бога, но, более этого, прояв-
ление в нашей повседневной жизни Его передающихся 
качеств.

При изучении особенностей личности Бога мы уви-
дим Его значимость. Например: «Бог есть дух, Он без-
граничен, вечен, неизменен в мудрости, силе, святости, 
праведности, милосердии и истине» (цитата из крат-
кого толкователя).

Серьёзное изучение особенностей личности Бога 
неизбежно приведёт нас к поклонению. Познавая Его 
немного лучше, мы станем доверять Ему больше, 
искренне служить Ему и искать пути, которыми мы 
стали бы более похожи на Него.





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Неповторимые 
качества Бога

Кто, как Ты, Господи, между богами?
Кто, как Ты, величествен святостью,

досточтим хвалами, Творец чудес?
Из песни Моисея. 

Исход 15:11
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1. ОДИН ИСТИННЫЙ БОГ

Слушай Израиль:  
Господь, Бог наш, Господь един есть!

Второзаконие 6:4

Библия говорит о том, что существует только один 
истинный Бог. Тот Бог, Который явил Себя Аврааму и 
его потомкам. Они знали Его вопреки разным учениям 
о многобожии (политеизме) и идолопоклонству.

Сегодня говорят, что в начале люди верили во мно-
гобожие, а уже позже, благодаря делам и жизни иудей-
ских пророков, человек стал обращаться к одному еди-
ному Богу.

Библия же учит иному. Изначально Бог открыл 
людям, что Он един и что только Он истинный Бог.

Когда мы говорим, что Бог един, мы не говорим о 
единении духа, души и тела, потому как Он не чело-
век1. На иврите существует два слова говорящих о 
единстве. Одно говорит о численном единстве, т. е. 
единственный, а второе, о количественном объедине-
нии кого-либо или чего-либо, т. е., объединение – еди-
ное целое. Имеено второе слово связано со стихами, в 
которых написано о единстве личности Бога2.

Ветхозаветные стихи, выражающие неповтори-
мость и единство Бога, включают в себя и следующие 
слова Царя Соломона: «Чтобы все народы познали, что 
Господь есть Бог и нет кроме Его» (3 Цар. 8:60). Один 
из пророков предсказал:
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И Господь будет Царём над всею землёю; в тот  
день будет Господь един, и имя Его едино.

(Зах. 14:9)

Бог неповторим. Он единый – только один единствен-
ный. Никто не может разделить с Ним славу: ни Архан-
гел, ни дева Мария, ни «святой», ни пророк, ни один из 
апостолов.

Тема единобожия раскрывается и в Новом Завете.
Евангелие от Марка 12:29-30 показывает, что Сам 

Иисус Христос считал основанием истинной рели-
гии, как и Его соотечественники, эту истину: «Иисус 
отвечал ему: ‹Первая из всех заповедей: слушай, Изра-
иль! Господь Бог наш есть Господь единый; и воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею кре-
постью твоею›, – вот первая заповедь!» В Евангелии 
от Иоанна 17:3, в великой молитве первосвященника 
нашего Иисуса Христа, говорится о единстве и непо-
вторимости истинного Бога. Там же написано о том, 
что Бог послал Сына Своего, и что вечная жизнь дана 
в познании Бога через Христа верою, как и всё осталь-
ное в Библии. (Быт. 15:6; Еф. 2:8-9).

В отношении к большому множеству лжебогов в 
мире, Апостол Павел пишет:

«Итак, об употреблении в пищу идоложертвен    
ного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет 
иного Бога, кроме Единого. 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 всё, и мы 
Им». (1 Кор. 8:4б)
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Зная, что есть только один Бог, мы также должны знать, 
что только через Сына Божия нам возможно дотя-
нуться до Бога Отца: «Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек Христос Иисус,» 
(1 Тим. 2:5). Данный стих ясно говорит о том, что нет 
иного посредника, как например: Михаила Архангела, 
Иосифа, Девы Марии или «святых».

Христианство, Иудаизм, Ислам3 все эти религии 
учат единобожию, т. е., что есть только один Бог. Это 
хорошо, но этого недостаточно. Вот слова Апостола 
Иакова: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19).

Общение, которое мы должны иметь с единым 
истинным Богом, нашло своё отражение в этих строч-
ках:

Господь наш, Бог единый; 
Нет множества богов у нас, 
Неповторимый и невидимый, 
В величии Своём, без нас.

Всем сердцем мы Его любить должны, 
Со всей душою нашею почтить, 
И разума и силы лучшее отдать, 
Чтоб на века Его нам восхвалять!
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Примечания
1. Конечно, Господь явился во плоти, через чудо дев-

ственного рождения. И в вечности, на престоле, Он 
будет восседать в прославленном духовном теле.

2. Еврейское слово – uчад (только примерное произно-
шение), говорит о единении, например: виноградная 
кисть состоит из множества виноградин, но все они 
собраны в одно целое. Другое слово – йачuд (при-
мерное произношение), встречается в книге про-
рока Иеремии 6:26, где речь идёт о ребёнке.

3. Бог евреев в Ветхом Завете, это тот же Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа. Аллах, о котором 
учил Мухамед, это совершенно иной образ.
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2. ТРИ ЛИЧНОСТИ В ОДНОМ

Итак, идите, научите все народы,  
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,  

уча их соблюдать всё, что я повелел вам;  
и вот Я с вами во все дни до скончания века.

от Матфея 28:19-20

Слова нашего Господа Иисуса Христа, сказанные 
выше, говорят о крещении, которое немаловажно для 
верующего христианина. Оно же, крещение, ясно пока-
зывает нам личность Троицы. Всё это говорит о том, 
что Бог триедин.

Но что же это в действительности означает?
Одно мы знаем точно: это не означает, что христи-

ане поклоняются трём богам, т. е. трёхбожию. Неко-
торые, противоречащие триединству говорят об этом. 
Как мы уже знаем: наш Бог един. Но Он так же и три-
един, т. е. в трёх личностях. Как же Бог может быть в 
одно и тоже время единым и триединым? Ответ в том, 
что Он един в одном случае и триедин в другом. В Его 
бытие Он безусловно один единственный. Есть только 
один Бог, но в то же время единый Бог в трёх лично-
стях, и это три ясно выраженных лица в Своём Боже-
стве.

Это также не означает, что Бог един, но является в 
трёх разных образах в разное время. Некоторые лже-
учителя говорят о том, что Отец это Сын, а Сын – это 
Святой Дух. Такое учение называется модализмом и 
говорит, что единый Бог являлся в истории под тремя 
разными образами. Люди, которые не верят в триедин-
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ство (почти все лжеучителя) отталкиваются от того, что 
это слово не встречается в Библии. Совершенно верно. 
Как и многие другие термины, которые обобщают уче-
ние Библии (тысячелетнее царство, непорочное зача-
тие, вечное спасение и т. д.), важно то, что истина трие-
динства описана на страницах Слова Божьего.

Ветхий Завет, как мы уже рассматривали, говорит о 
единстве Бога. Даже там это слово на иврите не гово-
рит о количественном единстве, но о единении. При-
чина, почему Бог так ясно говорил о Своём единстве 
с людьми, жившими во времена Ветхого Завета, как я 
верю, заключается в том, что Израильтяне были окру-
жены со всех сторон народами, обращённых во много-
божие языческих идолопоклонников. До того как они 
могли услышать о истине Божьего триединства, они 
должны были сначала утвердиться в Его единстве и 
Его духовности. Ведь только после вавилонского ига, 
Израиль был исцелён от хождения за богами язычни-
ков.

Впервые в Библии, в тексте еврейского оригинала, 
слово «Бог» показывает Его триединство: «В начале 
сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 

Еврейское слово «Бог», в данном месте «Элохим», 
есть существительное множественного числа. В тек-
стах язычников это слово переводится как «боги». Гла-
гол же «сотворил» (бара), стоит в единственном числе. 
Согласитесь, что это неестественное словосочетание 
– множественного существительного и глагола един-
ственного числа (например: слово «люди»). Многие, 
глубокоизучающие Библию братья, считают, что слово 
«Элохим» – это просто множественное число слова 
«Величие». Грамматически это возможно. Позже, в 
книге Бытие, Бог говорит о Самом Себе называя Себя: 
«Мы», «Нас», «Нашему» (1:26; 3:22; 11:7). Здесь пре-



2021 21

красно видно множественное число, объединённое в 
одного единого Бога.1

На протяжении всего Ветхого Завета эта истина рас-
крывается постепенно, пока мы не дойдём до Нового 
Завета, в котором ясно видим три личности Божества 
в одном.

Другое место Ветхого Завета, в котором открывается 
истина личности Бога, т. е. Его триединства, это опи-
сание Ангела (или Посланника) Господа (Иеговы или 
Яхвэ). Он является людям в человеческом облике, но в 
то же время называется Богом. Например: Агарь, видя 
Ангела, называет Его: «Бог видящий меня» (Быт. 16:7-
14). Моисею Он явился в виде Ангела в горящем кусте 
(Исх. 3:2-6), Позже Бог Сам говорит, что Он посылает 
Своего Ангела перед людьми (Исх. 33:2-3).

Пророк Осия говорит, что Иаков «Боролся с Богом. 
Он боролся с Ангелом» (Ос. 12:3-4).

Как Ангел Господа может быть Богом и Его Послан-
ником в одно и то же время? Если бы Бог был единым 
в количественном значении, тогда это было бы невоз-
можным. Но это откровение объясняется учением о 
триединстве. Воистину Ангел Божий и есть Сам Бог, 
т. е. Бог-Сын до явления в мир в подобии человеческой 
плоти. Он отличен от Бога-Отца, который послал Его. 
Они отдельные личности, но всё-таки с Духом Святым 
Они составляют одного единого Бога.

Есть и другие места Ветхого Завета, в которых гово-
рится о триединстве Бога. В книге Числа 6:24-26, имя 
«Господь» (Иегова или Яхвэ) повторяется три раза. В 
книге пророка Исаии 6:3, Серафимы, взывая друг к 
другу, говорят:

Свят, свят, свят Господь Саваоф! 
Вся земля полна славы Его!
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Эти известные места из Библии не несут в себе утверж-
дение Троицы, но в то же время прекрасно подходят к 
данному учению.

Ещё один немалозначимый стих Ветхого Завета 
(Ис. 48:16), на который необходимо обратить внимание 
верующим в триединство:

Приступите ко Мне, слушайте это: 
Я с начала говорил не тайно; 
С того времени как это происходит, 
Я был там и ныне послал Меня 
Господь Бог и Дух Его.

В Новом Завете откровение триединства раскрывается 
довольно ясно. Во время крещения нашего Господа 
присутствовали все три личности (Мк. 1:9-11):

И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. 
И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходя
щего на Него. И голос был с небес: Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благоволение.

Сын стоял в Иордане, Отец говорил с небес, а Дух 
Божий сошёл с небес на Сына Божьего. Прекрасное 
место, говорящее о Троице в действии. 

В послании к Галатам 4:4-6, мы читаем о том, что 
все три личности вместе участвуют в нашем спасении:

Но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего единородного, Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить под
законных, дабы нам получить усыновление.
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А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» 

Другие места Священного Писания, также говорят 
о единении трёх личностей, включая 1 Кор. 12:3-6; 
Еф. 4:4-6; 1 Пет. 1:2.

Во время вечери наш Господь прекрасно описал 
общение Троицы. Вот два стиха, которые в одно и то 
же время похожи, а также и различны – это от Иоанна 
14:26 и 15:26:

Утешитель же, дух Святой, Которого пошлёт 
Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит 
вам всё, что Я говорил Вам.

Когда же придёт Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне.

В связи с тем, что учение о триединстве трудно понять, 
некоторые люди, из числа изучающих Библию, исполь-
зуют примеры взятые из окружающей среды. Сам факт 
того, что триединство труднодоступно человеческому 
пониманию, говорит о её нечеловеческом происхожде-
нии и потому должно приниматься верою. Ни одна 
религия, выдуманная человеком, не смогла бы учить о 
том, что кажется настолько нелогичным.2

Хорошо известные нам примеры связаны с про-
странством, материей и временем. Пространство 
состоит из высоты, широты и глубины. Материя также 
может пребывать в трёх состояниях: в жидком, в твёр-
дом и газообразном. Вода является наилучшим приме-
ром: в жидком (вода), в твёрдом (лёд), в газообразном 
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(пар). Время делится на прошлое, настоящее и буду-
щее, хотя всё это называется временем.

Все эти триединства хорошо описывают соотноше-
ние Троицы, но у них есть свой недостаток: все они 
лишены личности.

Человек, состоящий из духа, души и тела (1 Фес. 
5:23), более подходящий пример, ведь он тоже состоит 
из трёх частей. Когда Бог создавал человека по Своему 
подобию, Он наверняка хотел отразить в нём триедин-
ство Своей личности.

Августин, великий мыслитель, в своём объясне-
нии Троицы (Dе Trinitate), использует несколько иллю-
страций из жизни. И хотя сам он не совсем был удо-
влетворён ими, всё равно они послужили прекрасными 
образами в объяснении этой истины и для многих хри-
стиан стали хорошей помощью. Давайте рассмотрим 
их немного.

Один из примеров Троицы, это – Говорящий, Ска-
занный и Произносимое. Отец, о Котором написано 
как о Том, Кто послал или как об Источнике, Он то и 
есть Говорящий. Сын был Сказан, и это хорошо свя-
зывается со стихом в Ев. от Иоанна 1:1, где написано о 
том, что Христос есть Слово, т. е. путь явления мыслей 
Бога миру. Дух, Который сошёл на землю после возне-
сения Христа, и есть Произносимое сегодня. Бог про-
должает говорить миру Своим вдохновенным Словом 
через тех, в ком Он живёт Духом. И всё-таки, Говоря-
щий, Сказанный и Произносимое, все три, – едины!

Второй пример основывается на истине: «Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4:8). Августин рассуждал о том, как 
Бог, до создания всего, мог быть любовью, если у Него 
не было предмета любви. Любовь должна иметь пред-
мет для своего действия. Например, жена и муж могут 
любить друг друга и быть счасливы. Но когда у них 
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появляется ребёнок, т. е., плод их любви, это говорит 
о том, что их любовь достигла совершенства. В Новом 
Завете об Отце говорится как о Любящем; Сын – Люби-
мый («Сын Мой возлюбленный»); действующая связь 
между Ними – это Дух, т. е., Любовь.

Учение о Троице – это уникальность христианского 
учения. Религии настоящего времени: Иудаизм, Ислам, 
«независимое» христианство, не говоря уже о культах 
прошлого и настоящего, все они отрицают триединство 
Бога. Любая группа, непринимающая учение о Троице, 
находится в стороне от истинного христианства. Начи-
ная с первых дней жизни церкви, понимание триедин-
ства Бога было отличительной чертой её веры.

Триединство – это не теология, это личность Бога, 
каков Он есть и Каким он Себя явил – «Бог триединый, 
Троица славная». Человек не смог бы найти удовлетво-
рение в Боге одной личности, ведь мы созданы по Его 
образу и частью этого образа, как мы уже видели, явля-
ется триединство.

Английский поэт и проповедник Джордж Херберт, 
говорит об этой истине словами своего стиха:

Три Личности в Одном: 
Всего же мира нам не хватит, 
Чтоб сердца пустоту укрыть, 
Оно ведь жаждет и желает пить; 
Но только Троице возможно 
Его желанья уталить!
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Примечания
1. Должно быть отмечено, что в кн. Бытие 1:2 гово-

рится о Духе Божьем, о котором позже мы читаем 
как о Святом Духе – третья личность Троицы.

2. Утверждение того, что индуизм так же учит трие-
динству, неправильно. Три, о которых говорится в 
учении индусов, не есть три в одном, но более того, 
«разрушитель» и «создатель», являются противопо-
ложностью. «Троица» этого учения только лишь три 
других божества из тысячи.
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3. НЕСОЗДАННЫЙ ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе,  
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.

от Иоанна 5:26

Слова нашего Господа Иисуса показывают триединого 
Бога как источник всей жизни.

Вечность Бога говорит о Его независимом самосу-
ществовании. Он не обязан никому в отношении Сво-
его бытия. Его бытие не было создано. Источником Его 
существования является Он Сам.

Это качество самосуществования раскрыто в имени 
Бога: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к 
вам.» (Исх. 3:14)1. Само имя имеет множество значе-
ний, и одно из них говорит об истине бытия Бога без 
вмешательства кого-либо.

Осознание самобытия Бога должно побудить нас к 
хвале и поклонению. Насколько же Он велик! Как нео-
писуемы Его совершенства! И как несравнима Его лич-
ность!

В то же время, мы должны быть благодарны Источ-
нику жизни за то, что Он дал нам жизнь. Сама жизнь 
является даром Бога. Каждый наш вдох – это милости-
вый дар: «И не требует служения рук человеческих, 
как бы имеющий в чём-либо нужду, Сам давая, всему 
жизнь и дыхание и всё; ибо мы Им живём и движемся 
и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: «мы Его и род.» (Деян. 17:25,28).
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Мы всегда должны быть благодарны за естесвен-
ную жизнь и даже более того, за Его дар вечной жизни 
через Иисуса Христа, нашего Господа.

Извесный христианский гимн2 говорит о второй 
личности Бога, как источнике всей жизни:

Иисус, Ты радость любящих сердец, 
Источник жизни Ты и Свет для тех, 
Кто видя грех земных утех, 
Идёт к Тебе, чтоб жить во век.

Примечания
1. Имя Бога: Иегова (или Яхвэ), наверняка произо-

шло от еврейского глагола «быть», «существо-
вать». Во многих современных переводах это слово: 
«Господь».

2. Этот гимн был написан в 1150 году. Его название на 
латинском языке выглядит так: Jesu dulcis memoria. 
Автором этого гимна принято считать Бернарда 
Клейайрвакса (1090-1153).
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4. НЕЗАВИСИМЬIЙ ГОСПОДЬ

И не требует служения рук человеческих,  
как бы имеющий в чёмлибо нужду,  

Сам давая всему жизнь и дыхание и всё.
Деяния Апостолов 17:25

Наш Господь совершенно независим. Он не зависит ни 
от кого и ни от чего. Он счастлив Сам в Себе. Ему не 
нужно ничего от Своих созданий.

В Псалме 49:10-12, мы слышим Его слова:

Ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяч гор. 
Знаю всех птиц на горах, и животные на полях 
предо Мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы 
Тебе; ибо Моя вселенная и всё, что наполняет её.

Давид осознавал независимость Бога: «Ибо кто я и кто 
народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? 
Но от Тебя всё, и от руки Твоей полученное мы отдали 
Тебе» (1 Пар. 29:14).

Пекер пишет:

Бог был счастлив и до создания человека, и Он 
остался бы счастливым, уничтожив его после 
того, как грех вошёл в мир; но Бог обратил Свою 
любовь на грешников, а это означает, что Он 
сделал всё по Своей воле для того, чтобы, при
ведя каждого искуплённого к Себе Самому, быть 
счастливым в совершенстве; и, тем самым, воз
действовать на нас ради нашего счастья без 
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какойлибо на то причины. Отсюда видно, что 
Бог спасает, не только для Своей славы, но и для 
Своей радости. Теперь становится понятным, 
почему Бог радуется вместе с ангелами, когда 
кается грешник (Лк. 15:10) и, наконец, когда 
Он представит нас перед Собой непорочными, 
тогда Его радость будет преисполнена. Эта 
мысль превосходит наше сознание и почти поша
тывает нашу веру, но нет сомнения в том, что 
соответственно Священному Писанию – это и 
есть любовь Бога.1

Независимость Бога – это истина, прославляющая Его. 
Он прекрасен и великолепен в Своей независимости. У 
Него есть всё, что Ему нужно, и нет ничего, что Он бы 
ещё не дал, получая что-либо от кого-то в долг. Тозер 
хорошо говорит об этом:

Если бы в одно мгновение все люди потеряли зре
ние, солнце всё равно продолжало бы светить 
днём, а звёзды ночью, потому как они не зависят 
ни каким образом от миллионов тех, кто пользу
ется их светом. И если бы вдруг все сразу стали 
атеистами, ни каким образом это бы не повлияло 
на Бога. В Самом Себе, Он остаётся Тем, Кто Он 
есть, без коголибо ещё. Вера в Бога не может 
сделать Его более совершенным, так же и наши 
сомнения не могут лишить Его чегонибуть.2

Эта истина ставит нас на своё место. Она уничтожает 
всякое превознесение гордости человека. Бог не нуж-
дается в нас. Он не нуждается в нашей помощи. Ему 
не нужна наша защита или наше служение. Когда мы 
что-то делаем для Него, мы воздаём Ему то, что так 
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или иначе уже принадлежит Ему. Но Он желает нашего 
поклонения Ему. Бог, конечно же, может существовать 
без этого, как это было до создания человека. Слушая 
некоторых людей можно предположить, что Бог что-то 
приобрел, когда в Него уверовали знатные или талант-
ливые в этом мире люди. Это просто нонсенс! Только 
мы приобретаем что-то, но не Он.

И все-таки. Он желает общения с нами. Иисус гово-
рил об этом с женщиной у колодца, с Самарянкой: «Но 
настанет время, и настало уже, когда истинные поклон-
ники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23).

Говоря о независимости Бога, один из поэтов, с ини-
циалами Т. П., в строчках своего стиха описывает взаи-
моотношения между Создателем и Его творением:

Неужели там во славе 
Думать буду я о Нём; 
Да, о Том, Кто жаждал вправе 
Оправдать меня во всём? 
Неужели шёл на крест Он, 
Будто Сам нуждался в чём? 
Нет! Ведь я – предмет желанья, 
Я – вот в ком, нуждался Он.

Энни Джонсон Флинт продолжает тему этого пара-
докса, напоминая нам что:

У Христа нет рук, лишь наши, 
Чтоб трудиться для Него; 
У Христа нет ног, лишь наши, 
Чтоб идти путём Его. 
У Него нет уст, лишь наши, 
Чтоб сказать о смерти им; 
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Нету помощи, лишь наша, 
Чтоб вести людей за Ним.3

Конечно, всё это только стихотворная речь. А факт 
остаётся фактом: Бог независим и не нуждается ни в 
ком и ни в чём.

Независимость Бога даёт нам радость. Мы прини-
маем эту истину, потому как Бог должен быть Богом, 
и, веря в это, мы восхваляем Его независимость. Мы 
поклоняемся Ему и чтим Его.

Джоан Счеффер говорит об этом качестве Бога:

Источник Ты добра и от Тебя, 
Благословений всех поток: 
Но в чём видна Твоя нужда? 
Желать не можешь Ты Себя, 
Ведь независим Ты в века. 
Лишь сердца моего печальный стук 
Его желаешь Ты, мой вечный Друг.

Примечания
1. «Познавая Бога» – Пекер, cтp. 138.
2.  «Знание Святого» – Тозер, стр. 40.
3.  Напичатано с разрешения издательства: «Священ-

ное Писание».
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5. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗНАНИЕ

Бог … знает всё.
1 Иоанна 3:20

Бог всезнающ; Он имеет совершенное познание обо 
всём. Нет ничего, чтобы Он ещё не знал. Он никогда 
ни у кого не учился и не учится. Нельзя сказать, что 
Он мог бы знать всё, если захотел бы это, потому как 
Он уже знает всё! Бог всегда был всезнающим и всегда 
будет. Тозер говорит:

Бог моментально знает обо всём и обо всех, все 
умы и весь разум, весь дух и всех духов, всё живое 
и всех живущих, всё создание и все создания, всё 
множество и все множества, весь закон и все 
законы, все отношения, все причины, все мысли, 
все чудеса, всё необъяснимое, все чувства, все 
желания, каждый нераскрытый секрет, все 
царства и власти, все личности, всё видимое и 
невидимое на земле и на небесах, движение, про
странство, время, жизнь, смерть, хорошее, пло
хое, небеса и ад.1

Одно из прекраснейших мест, в котором говорится о 
всезнании Бога, это Псалом 138:1-6:

Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты зна
ешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разуме
ешь помышления мои издали. Иду ли я, отды
хаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои 
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известны Тебе. Ещё нет слова на языке моём, – 
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади 
и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на 
меня руку Твою. Дивно для меня ведение Твоё, – 
высоко, не могу постигнуть его!

Когда псалмопевец рассуждает о совершенном знании 
Господа, он как бы перегружен одной мыслью об этом. 
Он не может воспринять всё это, потому как знание 
Бога превыше!

Господь Иисус дал нам утешение, когда Он гово-
рил о заботе Отца. Ведь даже ни одна из малых птиц 
не упадёт на землю без воли Отца (Мф. 10:29). Док-
тор Айронсайд говорит: «Бог присутствует на похоро-
нах каждой из этих малых птиц».

Подумайте над этим! Бог галактик обращает вни-
мание на казалось бы совершенно незначительную 
птицу. Но насколько же больше Он заботится о Своих 
людях! Мейбл Браун Денисон высказывает своё мне-
ние в строчках стиха:

Из всех удивлений, что знал человек, 
О, чудо чудес вижу я; 
Что Бог, Чьё величье от века и в век, 
Венчает заботой меня.

В послании к Римлянам 11:33-36, Павел так же говорит 
о Божьем знании:

О, бездна богатства и премудрости и ведения 
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неис
следимы пути Его! Ибо кто познал ум Госпо
день? Или кто был советником Ему? Или кто 
дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воз
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дать? Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава 
во веки. Аминь.

Автор послания к Евреям напоминает нам: «И нет 
твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто 
пред очами Его: Ему дадим отчёт» (Евр. 4:13).

Всезнание Божие превыше наших сил!
В наше современное время мы видим и слышим так 

много о знании в науке, в литературе, в философии, 
географии, истории, да и во всех остальных сферах 
этой неспокойной жизни. Новые книги изливают каза-
лось бы неиссякаемые потоки информации и прогресса 
в давно уже переполненных библиотеках.

Специализация – вот имя этой «игре». Её эксперты 
имеют уникальные знания в какой-то одной сфере и 
даже не надеются на более широкий круг познания. 
Бог же, в отличии от них, знает всё и на небесах и на 
земле. Он раскрывает людям лишь малую часть Сво-
его знания. И когда это происходит, таких людей назы-
вают первооткрывателями. Но ведь ешё есть так много 
того, о чём мы ешё не знаем. Хотя мы можем долететь 
до луны, однако мы не можем до конца понять, как 
летает пчела. Мы можем сделать пересадку сердца и не 
можем до конца избавиться от простуды. Мы выходим 
в космическое пространство, когда нам не всё ещё ясно 
о жизни неба, окружаюшего землю. Нам легко развя-
зать войну, но мы никак не можем добиться полного 
мира.

Мы знаем так много, но всё-таки это так мало. И 
только с Богом не может быть ничего необъяснимого, 
неразрешимых проблем и задач.

Всё, что истинно о Боге Отце, истинно и о Боге 
Сыне. Даже на земле, в образе человека, Он имел 
совершенное знание обо всём. Когда женшина при-
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коснулась к краю Его одежды, Он тут же знал, что это 
была истинная вера, а не движение толпы (Лк. 8:43-48). 
Он знал, где была рыба в озере Галилейском (Ин. 21:6). 
Он знал мысли людей (Мф. 9:4). Он знал характер и 
жизнь тех, с кем Он встречался (Ин. 1:47; 4:16-18). 
Господь мог предсказать будущее, включая предатель-
ство, отречение от Него, распятие, воскресение, возне-
сение и возвращение (Ин. 13:11; Мк. 14:30; Лк. 9:22; 
Ин. 14:2-3). Ученики были уверены в том, что Он знал 
всё (Ин. 16:30).

Правда, есть стихи, в которых, на первый взгляд, 
говорится о том, что Он не знал всего. Например Лука 
говорит: «Иисус же преуспевал в премудрости и воз-
расте в любви у Бога и людей» (Лк. 2:52). Как может 
Тот, Кто уже знает всё, возрастать в мудрости? Марк 
говорит, что Иисус не знал времени Своего возвраще-
ния (Мк. 13:32). Как это могло произойти, если Он был 
совершенен в знании? Здесь мы лицом к лицу стал-
киваемся с чудом воплощения: «И беспрекословно – 
великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправ-
дал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан 
в народах, принят верою в мире. вознёсся во славе» 
(1 Тим. 3:16). То, как это произошло, т. е., соединение 
в одной личности и человеческого и божественного, 
превыше нашего понимания. К примеру: мы знаем, 
что Бог не может умереть, но ведь Иисус и есть Бог. 
И мы знаем, что Он умер, прежде чем Он воскрес. Как 
это возможно? Это чудо! В отношении личности Хри-
ста кое-что нам также трудно понять. Только один Отец 
знает Его полноту (Мф. 11:27). Множество лжеуче-
ний породили теологи, которые пытались дать объяс-
нение воплощения Бога в образ человека. Всё чего они 
смогли достичь – это уклониться от Его божественно-
сти, от Его человечности или от обеих сразу.
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Во всём этом мы понимаем то, что хотя Он и оста-
вил Своё положение на небесах для того. чтобы стать 
человеком, Христос ни на минуту не лишился Своей 
божественности. Он не стал «Богом, минус кое-какие 
Его качества», потому как это невозможно. Наоборот. 
Он стал «Богом, плюс подобие человека». Господь не 
потерял Своей божественности, Он только покрыл её 
подобием тела человека.

Если принц оставляет свой дворец для того. чтобы 
пожить среди простых людей, он всё равно остаётся 
принцом по своему положению и личности. Принц мог 
оставить своё положение, он мог скрыть свой истин-
ный облик, но он не мог стать другой личностью. 
Именно это произошло с Господом Иисусом. Он не 
считал Своё положение на небесах с Отцом как что-то 
слишком ценное, с чем Он не смог бы растаться за 
любую цену. Наоборот, Он пришёл на землю в образе 
человека, чтобы умереть за людей. И даже тогда Он 
имел полное, совершенное познание обо всём.

Итак, если и есть несколько стихов, которые, каза-
лось бы, говорят о неполноте Его знания, мы согласны 
с тем, что это трудно объяснить, и конечно же, не при-
нимаем всякое учение отрицающее Его совершенное 
знание всего. Мы держимся истины: «Ибо в Нём оби-
тает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Это 
означает, что Он всегда содержит в Себе все качества 
Бога. Он всегда имел совершенное знание обо всём.

Это качество Бога должен оказать своё влияние на 
нашу жизнь. Насколько глубоко мы должны быть бла-
годарны Господу, рассуждая о Его непостижимом 
совершенстве всезнания! Мы обязаны воспевать Ему 
хвалу!

Факт всезнания Божия неизбежно должен повлиять 
и на грех. Потому как не существует скрытых грехов, 
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нам не нужно обманывать самих себя в том, что никто 
не знает этого. Есть такая поговорка: «Скрытый грех 
на земле – открытый скандал на небе». Бог знает всё 
(Быт. 16:13). Нам невозможно избежеть последствий 
греха (Чис. 32:23). В то же время мы не должны думать 
о Нём, как о ожидающем нас в момент согрешения для 
того, чтобы наброситься на нас и растерзать. Всё нао-
борот. Бог наш – любящий Отец и желает нам благо-
получия и счастья; да и все Его заповеди даны нам на 
добро. Те, кто думают о том, что Ему тяжело угодить, 
ещё не знают Его.

Всезнание Бога является утешением для нас (Пс. 
55:9). Он знает, что переживают Его люди: страдания, 
боль, гонения, трудности, нарекания (Иов. 23:10): «Но 
Он знает путь мой; пусть испытывает меня, – выйду 
как золото». Господь Иисус сказал церкви в Смирне: 
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё …» 
(Откр. 2:9). Слова: «Я знаю» показывают всему миру о 
Его заботе и утешении.

Насколько прекрасно осознавать, что Бог знал всё 
о нас, и всё-таки, решил спасти нас! Он знал, какими 
мы будем, как мы обратимся каждый на свою дорогу, 
оставляя боль в Его сердце. И даже тогда Он заключил 
бы нас в объятия Своей любви, оправдав нас даром по 
богатству благодати.

Великолепно осознавать то, что Бог знает о покло-
нении и хвале наших сердец, обращённых к Нему, даже 
когда трудно описать эти чувства словами.

Он также знает о том, что мы хотели бы сделать для 
Него, но по той или иной причине не допускает этого. 
Например, Давид хотел построить храм для Господа, 
но Господь ответил на его желание примерно такими 
словами: «Нет, Давид, ты не сможешь построить храм, 
но хорошо, что ты желал этого в сердце своём». И в 
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будущем Давид разделит вознаграждение за построе-
ние храма, даже если построил его Соломон. Именно 
таким же образом многие верующие хотели бы послу-
жить Господу на миссионерском поприще, но по той 
или другой причине не могут этого сделать. Среди 
христиан есть те, кто хотел бы пожертвовать больше 
на служение Господу, но у них больше ничего нет. Бог 
знает обо всём этом и воздаст каждому по причине их 
искреннего желания.

Только подумайте о величии Божьего знания – ведь 
Он слышит и понимает так много языков. Роберт Дик 
Уилсон, глубоко изучающий Библию человек, изучил 
более сорока языков для того, чтобы лучше понять 
текст Ветхого Завета. Но всё равно, никто не знает всех 
языков, существующих сегодня.

В изучении качеств Бога нам придётся смириться 
с тем. что многое нам недоступно в своём совершен-
стве, таких как Его любовь, милость и благодать. Нам 
просто невозможно до конца познать Его разум, но мы 
должны отдать Ему лучшее нашего интеллекта. Нам 
постоянно нужно расти в познании Бога, в познании 
Иисуса Христа и в познании Святого Писания.

Ешё одна – завершающая мысль в отношении всез-
нания Бога. Когда Бог прощает нас, Он забывает наши 
грехи. Он хоронит их в океане Своей «забывчивости»: 
Он забрасывает их за спину и удаляет их от Себя как 
восток от запада. И больше Он не вспомнит о них. 
Наряду с этим возникает вопрос: Как всезнающий 
Бог может забыть? Я не знаю как, но знаю, что Он это 
делает. И даже если мы скажем, что Бог забывает наши 
грехи об отношении того, что мы уже никогда не будем 
судиться за них, даже это уже прекрасно!

Насколько велик Бог! Его величие неизмеримо. Он 
достоин великой похвалы:
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Ибо этот Бог есть Бог наш на веки и веки: Он 
будет вождём нашим до самой смерти.

(Пс. 47:15)

Бог совершенен в Своём знании всего. Так писал один 
неизвестный автор:

Пускай на веки славен и славой облечён, 
Но знает Он о жизни всех тех, кто искуплён.

Примечения
1. «Знание Святого» – Тозер, стр. 62.
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6. ВСЕМОГУЩИЙ

«… ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.» 
Откровение 19:6

Когда мы называем Бога – Всемогущий, мы называем 
Его по имени, потому как у Него всё могущество. Он 
силён. Нет ничего, что Он не смог бы сделать. Он есть 
Господь Бог Вседержитель1.

Вне сомнения, это качество Бога, одна из любимых 
тем на страницах Библии. Посмотрите на эти примеры:

Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен. (Быт. 17:1) 
Есть ли что трудное для Господа? (Быт. 18:14) 
Знаю, что Ты всё можешь, и что намерение 
Твоё не может быть остановлено. (Иов. 42:2) 
Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, 
что сила у Бога.  (Пс. 61:12) 
О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю 
великою силою Твоею и простёр мышцею; 
для Тебя ничего нет невозможного. (Иер. 32:17) 
А Иисус, возрев, сказал им: людям это невоз
можно, Богу же всё возможно. (Мф. 19:26) 
Ибо у Бога не остаётся бессильным никакое 
слово. (Лк. 1:37)

Стефен Чернок писал: «Величие Бога – это Его сила и 
способность, которыми Он делает что хочет по направ-
лению Своей мудрости, согласно Своей чистой воле.»2

Он может укрепить нас и дать нам: «… наследие со 
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всеми освящёнными» (Деян. 20:32) Он: «… силен обо-
гатить нас всякою благодатью» (2 Кор. 9:8).

«… силою, которою Он действует и покоряет Себе 
всё» (Флп. 3:21). «… может и искушаемым помочь» 
(Евр. 2:18). «Поэтому и может всегда спасать прихо-
дящих через Него к Богу.» (Евр. 7:25). И Он: «Может 
соблюсти нас от падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости» (Иуд. 24).

Когда мы говорим, что Бог может делать всё, 
конечно, имеем ввиду всё, соответствующее Его харак-
теру. Например, Бог не может лгать (Чис. 23:19, Евр. 
6:18). «Он не может отречься Самого Себя» (2 Тим. 
2:13). Он «не искушается злом» (Иак. 1:13). Потому как 
Он не ограничен временем и бессмертен, Бог не может 
состариться или умереть. Он не может клясться никем, 
потому как нет никого превыше Его (Евр. 6:13). Но всё 
это никак не может повлиять на Его могущество. И 
даже такие вопросы, как: Может ли Бог сделать камень 
настолько большим, что Он Сам не сможет его под-
нять? Вопрсы такого рода просто абсурд и не достойны 
какого-либо внимания.

Сила Бога видна в Его создании вселенной, и в част-
ности, в создании человека. В одно мгновение Он соз-
дал небеса и землю без инструментов, а только словом. 
Подумайте о могуществе создания небес, звёзд, пла-
нет и галактик, которые простираются на миллиарды 
световых лет; о сотворении человека в утробе матери 
(Пс. 138:13-18). Подумайте наконец о силе, что дер-
жит материи в одном целом; о силе, которая способна 
удержать всю вселенную (Кол. 1:17; Евр. 1:3); удержать 
планеты на их орбитах; сила, которая сохраняет Его 
творение и отвечает на наши просьбы.

Мы становимся свидетелями могущества Бога, 
когда мы видим силу наводнения, пожара, землетря-
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сения, извержения вулканов, шторма, ветра, волн. Его 
могущество также раскрывается в спасении грешных, 
в исцелении больных и в осуждении неправедных.

Люди измеряют мощность в мегатоннах, а найти 
сравнение могущества Бога они не в состоянии.

Когда праведные, жившие во времена Ветхого 
Завета, говорили о могуществе Бога, они приводили в 
пример их исход из Египта «рукою сильною и мышцею 
простёртою» (Втор. 26:8).

В Новом Завете явление силы Бога открылось в вос-
кресении Христа. Апостол Павел говорит об этом: «И 
как безмерно величие могущества Его в нас, верующих 
по действию державной силы Его, которою Он воздей-
ствовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и поса-
див одесную Себя на небесах» (Еф. 1:19-20). Можно 
предположить как были рады служители сатаны и он 
сам, когда Господь Иисус лежал в гробнице. Но Бог 
сошёл в величии Своего могущества и, отогнав армии 
ада, воскресил Христа обратно к жизни. Все эти собы-
тия хорошо описаны в Псалме 17:8-20.

Иногда говорят о том, что Иисус оставил Своё все-
могущество перед тем, как Он сошёл на землю. Или 
просто не использовал это качество. Истина же состоит 
в том, что когда Иисус творил чудеса, Он делал это 
силою Святого Духа.

Я вполне согласен, что было время, когда Он про-
сто решил не использовать Свою силу. Например, Он 
мог уничтожить Своих врагов в любое время, но ведь 
Он пришёл на землю не с этой целью. Он пришёл для 
того, чтобы спасти, а не уничтожить. И более того, 
потому как Иисус был совершенен и праведен, Он не 
мог пойти против воли Отца (Ин. 5:19).

Факт того, что Он совершал чудеса силою Святого 
Духа (Мф. 12:28), никаким образом не отрицает Его 
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всемогущество, потому что в то же самое время Он 
держал всё во вселенной словом Своей силы (Евр. 1:3).

Время от времени Господь говорил о возможном 
явлении Своего могущества. Он сказал: «Разрушьте 
храм этот, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19; изме-
нения шрифта, от автора). Так же говоря о Своей смерти 
и воскресении Иисус сказал: «Потому любит Меня 
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять 
её, никто не отнимает её от Меня, но Я Сам отдаю её: 
имею власть отдать её, и власть имею опять принять её; 
эту заповедь Я получил от Отца Моего» (Ин. 10:17-18). 
Иисус не оставил Своего могущества, когда Он при-
шёл на землю. Оно просто было сокрыто от глаз чело-
века, и даже когда Он был на земле, Господь использо-
вал Свою силу в создании, в поддержке, в сохранении, 
в заботе, в правлении.

Наши сердца должны быть исполнены поклонением 
и страхом, когда мы думаем о всемогуществе Господа. 
И не только могущесво Его физической силы имеется 
ввиду, но и могущество моральных принципов. Стенли 
Джонс сказал: «Мир стоит у ног Человека, который 
имел силу сражаться, но не сделал этого. Такая сила – 
есть совершенная сила.» Он мог созвать более двенад-
цати легионов ангелов, но для спасения грешных Все-
могущий Иисус не сделал этого. Так об этом говорит 
Альберт Мидлейн:

Спасти Себя не мог Он, 
На крест пошёл Он Сам; 
За грешников страдал Он, 
Чтоб милость дать всем нам. 
Да, Божий Сын, Он кровь Свою пролил, 
И грешных от греха навек освободил.
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Много практических уроков можно извлечь, зная о все-
могуществе Бога. Во-первых, никто не может противо-
стоять Богу. «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета 
вопреки Господу» (Притч. 21:30).

Во-вторых, для тех, кого Он называет друзьями, все-
могущество Бога является утешительным фактором, 
ведь они на стороне Победителя. В любое время нашей 
жизни, трудностей, которые восстают против нас, 
может показаться слишком много, но всё равно победа 
за нами. Нам не нужно бояться того, что могут сде-
лать нам другие. Ничто не может произойти с нами без 
Его ведома. Мы – верующие, бессмертны до тех пор, 
пока наше служение не будет завершено. Бог силён 
контролировать эмоции, разум, волю наших врагов, и 
даже волос не упадёт с нашей головы, если Бог этого 
не допустит. В книге Исход 34:23, Бог повелел всему 
мужескому полу три раза в год на праздники являться 
пред Его лицом. И по этой причине их жёны и дети 
остались бы без защиты. Но Бог дал обещание, ст. 28: 
«… И никто не пожелает земли твоей, если ты будешь 
являться пред лицо Господа, Бога твоего, три раза в 
году». Только всемогущий Бог мог гарантировать, что 
Он будет контролировать действие Его врагов.

Другой урок, который мы должны извлечь, это то, 
что нам, верующим, никогда не удастся стать всемогу-
щими. Это качество Бога нам недоступно. Всё равно, 
даже сегодня, Он дал нам возможность использо-
вать Его силу частично. Нам не нужно ползать, когда 
мы можем летать. Если мы будем полагаться на наши 
силы, то нам так никогда и не удастся подняться выше 
плоти и крови. Но если мы дадим место действию Его 
Духа, тогда наши жизни просто «заискрятся» с нечело-
веческой силой.

Кто-то сказал, что людям никогда не удавалось 
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подойти так близко к всемогуществу, как во время 
молитвы во имя Господа Иисуса. И это правда. Когда 
мы молимся во имя Иисуса, это то же самое, как если 
бы Он Сам просил о том же Отца. Осознавая это, уди-
вительно, почему мы не молимся больше!?

Последнее, о чём мне хотелось бы сказать, это то, 
что всемогущество Бога служит утешением и под-
держкой Его людям. Каким утешением служит, напри-
мер, понимание того, что наш Бог может делать всё, и 
что нет ничего невозможного для Него! Освальд Смис 
напоминает нам, что у Самого Бога нет проблем, но Он 
желает помочь нам в наших трудностях:

Спаситель о трудностях знает, 
Он жизни развяжет узлы. 
И нет ничего для Иисуса, 
Столь трудного, чтоб не спасти.

Елизавета Элиот говорит нам о лозунге, который висел 
на стене «Дома Миссии Китая»:

И солнце стояло. И меч острым был. 
Ведь это наш Бог на веки и в век. 
До смерти Он наш проводник.

Она комментирует:

Бог, Который остановил солнце, ответив тем 
самым на молитвы своих людей: Тот, Кто 
повлиял на закон гравитации и не давал мечу 
затупиться, Онто и есть Тот Бог, к Которому 
я прихожу. Его обещаниям я верю. И может ли 
Он помочь мне в моей безысходности? Каким бы 
не было моё положение, всё равно, когда я срав
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ниваю те события, которые произошли во время 
явления этого чуда, мои сомнения кажутся 
смешными.3

Мейбл Браун Денисон написал это четверостишье:

Велик наш Господь; Он силой велик, 
Вселенную держит в руках Он Своих; 
Как только Он скажет, всё движется вдруг, 
Иль, если прикажет, всё встанет вокруг.

Айзик Уаттс, так говорил о величии могущества Бога:

О силе Бога я пою, что горы возвела, 
О той, что небо и моря, в мгновенье создала. 
Пою о мудрости Его, которой правит Он, 
Луна и солнце, звёзды все склонились в тишине.

Примечания
1. Всемогущий и Всесильный – это слова сино-

нимы, только одно слово латинское, а другое англо-
саксонское, по своему происхождению.

2. «Бытие и качества Бога» – Стефен Чернок, стр. 364.
3. «Медленный и необычный свет» – Елизавета 

Эллиот, стр. 33-34.
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7. ВЕЗДЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Куда пойду от Духа Твоего,
И от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо, Ты там;

Сойду ли в преисподнюю, и там Ты.
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря,

И там рука Твоя поведёт меня,
И удержит меня десница Твоя.

Псалом 138:7-10

Бог вездесущ. Он пребывает везде в одно и то же время. 
Он заполняет небеса и землю.

В книге пророка Иеремии 23:23-24, мы слышим 
слова Господа: 

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.

Хорошо известный нам стих говорит: «Ибо где двое 
или трое собрались во имя Моё, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20). Эти два стиха из Библии учат нас тому, 
что Бог пребывает везде в одно и то же время, от Него 
невозможно скрыться. Вездесущность Бога это не пан-
теизм (всебожие), Слово пантеизм происходит от соче-
тания двух слов: пан – «всё» и теизм – «Бог». Это уче-
ние говорит о том, что Бог живёт в вещах, в силах, в 
законах. Например, если Бог живёт в дереве, тогда 
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можно поклоняться дереву. Другая сторона этого уче-
ния говорит, что существует много богов. Поэтому 
можно поклоняться им всем. На самом же деле, везде-
сущность относится только к одному Богу и учит тому, 
что Его невозможно ограничить какой-то одной опре-
делённой местностью. Он везде, и люди не могут спря-
таться от Него.

Джон Эрроусмис рассказал об одном философе, 
который спросил: «Где же Бог?», тогда христианин ему 
ответил: «Позвольте мне тоже задать вам вопрос: Сна-
чала покажите мне, где Его нет?» Томас Уатсон писал: 
«Божий центр везде», и Джордж Суннок говорил: «Бог 
не закрыт от чего-либо и не лишён ничего.» 

Да, Бог присутствует везде, но Он не везде является 
открыто. Иногда Его присутствие более явно в одно 
время, чем в другое. А иногда, как об этом писал поэт 
Роберт Лоуюел: «За тьмою неизведанной, в тени стоит 
Господь; так хранит Он Свой народ». Итак, видим мы 
Его или нет, всё равно факт Его присутствия неизменен.

Говоря же об Иисусе Христе как о Боге пришедшем 
во плоти, мы сталкиваемся с такими вопросами как: 
Был ли Он вездесущим во время жизни на земле? Не 
ограничил ли Он Себя какой-то одной местностью, нап-
рмер: Вифлием, Назарет, Капернаум или Иерусалим? 
Ответ: Это парадокс! Да, в действительности, в одно и 
то же время Он был везде. Он не оставил это качество, 
когда приобрёл жизнь в теле, и Своё передвижение по 
земле ограничил одной местностью. Мы видим, что Он 
мог быть в одном месте, а исцелить человека находя-
щегося совершенно в другом (Мф. 8:13). Он мог быть 
на земле и «пребывать в недре Отчем» (Ин. 1:18). Он 
мог с уверенностью сказать ученикам, что Он всегда 
будет с ними (Мф. 28:20), даже тогда, когда Он знал, 
что они будут рассеяны по разным местам (Ин. 16:32).
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Наш разум, конечно, затрудняется вместить всё это, 
потому как это непостижимо человеку. Великий фран-
цузский математик Паскаль сказал: «У сердца есть при-
чины, те, что причине не познать самой.»1 Так и вера!

Учение о вездесущности Бога имеет своё влияние 
на нашу жизнь. Теперь нам известно, что мы не можем 
спрятаться от Бога. Так пророк Иона хотел скрыться от 
Бога, уплыв на корабле, но Господь ждал его в недре 
большой рыбы.

Один молодой человек захотел убежать от присут-
ствия своих родственников, которые были христиа-
нами, но когда он добрался до Соединённых Штатов, 
то понял, что и здесь, – в Нью Йорке, его ждёт Христос. 
Вскоре он смирился и, наконец, обратился к Господу. В 
своём любимом стихе английский поэт Францис Томп-
сон описывает свою попытку убежать от Бога:

Бежал от Него я и ночью и днём. 
Бежал, и уж годы сгорели огнем: 
Бежал в лабиринты ума моего, 
Слезами омытый, бежал от Него.2

Он пробовал спрятаться от Бога, но, как и многие 
другие, вскоре осознал, что это невозможно. Бог был 
рядом с Томпсоном, когда тот наконец устал скры-
ваться от Него.

Но есть и другая сторона во всём этом. Если для 
всего мира, в основном, это предупреждение, то для 
верующих это утешение. Не важно в какие трудности 
они попадают, важно, что Он всегда с ними. Я встре-
чался с людьми, которые спрашивали меня: «Где был 
Бог, когда строили концентрационные лагеря?» И я 
отвечал: «Бог страдал вместе с Его народом». Когда 
верующие подвергаются наводнению или огню, Он с 
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ними. Он никогда не оставляет тех, кого любит. Они не 
одиноки.

Факт вездесущности Бога должен вести меня к свя-
той жизни.

Бог видит в темноте, Он там, где человеческий глаз 
не может видеть. Он со мной, когда я в пути, в стороне 
от моих родных. Чтоб я ни делал, я должен спросить 
себя: А будет ли это приятно Господу? Это и есть наш 
принцип, по которому мы должны жить. Послушайте 
слова Х. С. Фиша:

Куда смогу я от Тебя уйти,  
От Духа Твоего убежище найти,  
Ведь Ты кругом – вверху, внизу,  
И неподвластен никому?  
Иль в небеса отправлюсь я,  
Но даже там, увижу я Тебя.

Примечания
1. Размышления над словом «причина». На оригинале 

французского языка это выглядит так: «Le coeur а 
ses raisons que la raison ne connait point.» 

2. «Поэтические работы» – Френсис Томпсон, стр. 89.
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8. ВЕЧНЬIЙ БОГ

Господи! Ты нам прибежище в род и род.
Прежде нежели родились горы,

и Ты образовал Вселенную,  
и от века и до века ТыБог.

Псалом 89:2-3

Бог не имеет начала (Пс. 92:2) и не имеет конца (Втор. 
32:40; Пс. 101:28). Он всегда был и всегда будет (Откр. 
4:9-10). Поэтому будет правильным сказать, что веч-
ность – это продолжительность жизни Бога. Наш разум 
напрягается до предела, когда мы думаем о несоз-
данном Боге. Нам так и хочется спросить: Кто сотво-
рил Бога? Но вечное бытие Бога слишком велико для 
нашего понимания. Он никогда не имел начала и Ему 
никогда не придёт конец. Бог возвышается над време-
нем.

Божья вечность – это «Бытие без начала и без конца; 
существование без размеров и границ; настоящее без 
прошлого и будущего. Божья вечность – это молодость 
без младенчества и старения; жизнь без рождения, без 
смерти; сегодня без вчера или завтра».1

Он – вечный Царь (Пс. 9:37; 1 Тим. 1:17), который 
царствует на веки (Пс. 65:7; 145:10), вечным царством 
(Дан. 4:3,34) с престола, что стоит на веки (Плач Иер. 
5:19).

Авраам был первым, кто сказал о Боге, как о «Боге 
вечном» (Быт. 21:33). Моисей, так же говорил о веч-
ности Бога: «Прибежище твоё Бог древний, и ты под 
мышцами вечными» (Втор. 33:27).2 
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Елиуй, возносит свою хвалу Богу говоря:

Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; 
число лет Его неисследимо. (Иов. 36:26)

Давид говорит о Нём: «Но Господь пребывает вовек» 
(Пс. 9:8). Исаия также говорит о Господе, как об «Отце 
вечности» (Ис. 9:6), и Даниил называет Его – «Вет-
хий днями» (Дан. 7:9,13,22). Аввакум спрашивает Его: 
«Но не Ты ли издревле …?» (Авв. 1:12). Апостол Павел 
говорит: «Вечный Бог» (Рим. 14:25). В послании к 
Евреям 1:11-12, цитируется ветхозаветный стих: «Они 
погибнут, а Ты пребываешь; и всё обветшает как риза, 
и как одежду свернёшь их, и изменятся; но Ты Тот же, 
и лета Твои не кончатся».

Бог не живёт по законам времени, но Он использует 
время для того, чтобы нам лучше Его понять: «Ибо 
пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, 
когда он прошёл как стража в ночи» (Пс. 89:5). Апо-
стол Пётр также напоминает нам: «… у Господа один 
день как тысяча лет и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 
3:8). Господь не ограничен временем, как мы. Один из 
писателей говорил:

События более важны Богу, чем время, в кото
рое они происходят. В Своём Слове, например, 
Бог как бы игнорирует целых 400 лет, от дней 
пророка Малахии до рождения Иисуса Христа. 
Но в то же самое время, более 25 глав в Новом 
Завете понадобилось для того, чтобы описать 
подробно последнюю неделю жизни Иисуса перед 
Его смертью. Бог не смотрит на время, как мы. 
И более того, Он не ограничен и не порабощён 
им.3
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Мысли о вечном существовании Бога должны поро-
дить в нас желание к поклонению. Мы удивлены и 
поражены безначальным началом бытия Бога. Осозна-
ние того, что до существования кого-либо или чего-
либо, Бог (Отец, Сын, Дух Святой) уже был, ведёт нас 
к любви и хвале.

Вечное бытие Бога учит нас тому, что наша жизнь 
на земле очень коротка и направляет нас к молитве: 
«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приоб-
рести сердце мудрое» (Пс. 89:12). Есть много дел, кото-
рые мы можем сделать для Господа на земле, чего не 
сможем сделатъ на небесах. Мы должны делать дела 
Того, Кто «послал нас, пока день, потому что … прихо-
дит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4).

Не удивительно, что Давид молился:

Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней 
моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, 
Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто 
пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, вся
кий человек живущий. (Пс. 38:56)

Айзик Уаттс писал:

Пред тем, как горы утвердил, 
И землю Ты одел; 
Ты был на веки и в века, 
Бог Тот же, без конца.
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Примечания
1. «Великие истины Библии» – цитировал Уильям 

Ивенс, стр. 35.

2. Слова «вечный» и «бесконечный» являются синони-
мами. В Новом Завете это одно и то же греческое 
слово (айониос).

3. «Вечный Бог» – М. Харлок, cтp. 127.



5657 57

9. БЕССМЕРТНЬIЙ БОГ

Царю же веков нетленному невидимому,  
единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. 

Аминь.
1 Тимофею 1:17

Бог не только вечен, но Он и нетленен. Эти два слова 
часто чередуются, но они имеют своё различие. Как мы 
уже говорили, Бог вечен, потому что у Него нет начала 
и нет конца. А нетленен Он, потому что не может уме-
реть.

Господь Иисус нетленен. Апостол Павел говорил о 
Нём: «Единый имеющий бессмертие, Который обитает 
в неприступном свете, …» (1 Тим. 6:16). Именно Он: 
«… разрушил смерть и явил жизнь и нетление через 
благовестие» (2 Тим. 1:10). Все три личности Боже-
ства нетленны. Они являются источником бессмертия и 
поэтому могут сделать бессмертными других.

Слово нетленный означает «неподвержен разложе-
нию» . Павел, говоря о язычниках писал: «И славу нет-
ленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, …» (Рим. 1:23) Т. е., они стали поклоняться 
идолам, которые вскоре будут уничтожены временем 
или от влияния окружающей среды, вместо того, чтобы 
поклонягься живому Богу.

Как я уже сказал, Бог не может умереть, и все-таки 
мы знаем, что Иисус Христос умер. Он «… за претер-
пение смерти … немного был унижен пред Ангелами, 
дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за 
всех» (Евр. 2:9). Если бы Он умер просто как человек, 
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то это было бы естественно, но как Бог, мог ли Он уме-
реть? Нам не нужно пытаться объяснить этот парадокс, 
разделяя Его личность на человеческую и божестве-
ную, потому как они неразделимы. Мы просто должны 
оставить всё, как оно есть. Бог бессмертен; Иисус есть 
Бог; и всё-таки Господь умер.

Тела верующих, как и всех людей, подвержены тле-
нию и разложению, но их дух и душа бессмертны. 
Когда придёт Господь, у нас будут новые тела, нетлен-
ные и бессмертные (1 Кор. 15:50-54). Тогда смертное 
будет «поглощено жизнью» (2 Кор. 5:4). Один из веру-
ющих братьев, по фамилии Вайн, говорил: «нетление 
– это не только бессмертие но и состояние качества 
жизни.» Чарльз Смис писал:

Бессмертный, Незримый, Всезнающий Бог, 
Великий и дивный, от нас недалёк, Прославлен
ный, Сущий везде и всегда,  
Господь Всемогущий, мы славим Тебя.1

Примечания
1. «Гимны Христиан» – Д. А. Ясько, гимн Хз 80.
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10. БЕЗГРАНИЧНЬIЙ

Поистине, Богу ли жить на земле?
Небо и небо небес не вмещают Тебя,

тем менее этот храм, который я построил.
3 Царств 8:27

Бог наш безграничен. И измерить Его никак нельзя. Он 
не может быть ограничен в чём-то, и намерение Его 
не может быть остановлено. Ни один разум не может 
этого вместить.

В книге пророка Иеремии 23:24, Сам Господь спра-
шивает: «… Не наполняю ли Я небо и землю?» 

Брат Лоуренс, автор хорошо известной книги – 
«Практика присутствия Бога», писал:

Поклоняться Богу в истине, означает осознать 
… Кто Он такой; т. е., вечно совершенен, вечно 
почитаем, навечно удалён от зла, и так со всеми 
Его качествами. Каким бы не был человек, каких 
бы у него не было достижений: всё равно может 
ли он не отдать лучшее Богу, не поклониться 
Ему и не почтить Ero?1

В то время как Бог безграничен, у Него всё-таки есть кое-
какие ограничения, что на первый взгляд кажется проти-
воречием. Ранее я уже говорил о том, что Бог не может 
делать зла, другими словами Его действия ограничены 
Его святостью. Его милость. тоже не вечна. И Духу Бога 
не быть пренебрегаемым вечно (Быт. 6:3). Никто не 
имеет права злоупотреблять качествами Господа.
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Когда мы рассуждаем о безграничности Бога, нам 
становиться ясно насколько ограничены мы сами. 
Писание сравнивает нас с паром, травой, цветами, 
ветром и т. д. Сегодня мы сильны и здоровы, а на завтра 
из-за какого-то вируса, нам уже нездоровится. Зная всё 
это, прекрасно осознавать, что Бог обратил Свой свет-
лый взор на нас, на тех, кто равен праху земному! Он 
достоин, и мы обязаны отдать Ему всё, что у нас есть, 
и самих себя.

Наконец, осознавая то, что Бог безграничен, мы 
иногда можем оскорбить Его своим неверием. Как, 
например, Израильский народ во время пребывания в 
пустыне: «И снова искушали Бога, и оскорбляли Свя-
того Израилева» (Пс. 77:41). Вопреки всем чудесам, 
которые Он сотворил, очень скоро они забыли об этом 
и начали сомневаться в Его мудрости, любви и силе. 
Такие сомнения всегда противоречат Его безгранично-
сти. Люси Энн Бенетт могла лишь прославить Бога за 
Его безграничность:

О Вечный Искупитель! Ни с чем иду к Тебе,  
Ты в вечную обитель, зовёшь меня к Себе.  
Меня Ты принимаешь, любовью обогрев,  
Хвалю, люблю и чту я Тебя из века в век.

Примечания
1. «Наш ежедневный хлеб» – цитата Игнера, 6 марта 

1983 год.
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11. ПОЛНОПРАВНЬIЙ 
ПРАВИТЕЛЬ

… Которого владычество – владычество вечное  
и Которого царство – в роды и роды.  

И все, живущие на земле, ничего не значат;  
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?
Даниила 4:31-32

Эта цитата принимает особую окраску, когда мы читаем 
о том, кто и когда произнёс эти слова. Автором этих 
слов был Навуходоносор – абсолютный монарх и вла-
стелин Вавилонской Империи. И произнёс он эти слова 
в конце времени смирения, которое Бог послал на него 
из-за его гордости. Даже царь языческого народа пони-
мал, что Господь хозяин всего: и на небесах, и на земле. 
Он не несёт никакой ответственности ни перед кем.

Да, наш Бог полноправен; Он – Независимый Пра-
витель вселенной. Именно поэтому Он может делать 
всё, что пожелает, и желания Его всегда совершенны, 
добры и приемлимы. Говоря проще, истина этого уче-
ния позволяет Богу оставаться Богом и не ставит Его 
на положение равное с человеком. Он превознесён над 
всем и поэтому может делать всё без объяснения, раз-
решения или извинения.

В послании к Ефесянам 1:11, мы читаем о Его пол-
ноправии: «В Нём мы и сделались наследниками, 
бывши предназначены к тому по определению Совер-
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шаюшего всё по изволению воли Своей». Последняя 
часть этого стиха ярко выражает тему этой главы, т. е., 
что Бог делает всё, как только желает Он Сам: «Совер-
шающего всё по изволению воли Своей».

Пророк Исаия говорил о Господе:

Я возвещаю от начала, что будет в конце, 
и от древних времён то, что ещё не сделалось, 
говорю: Мой совет состоится, и всё, что Мне 
угодно, Я сделаю. (Ис. 46:10)

В строчках этого стиха хорошо видно, что Бог говорит 
о Своём полноправии. Но никто другой, кроме Бога, 
не сможет сохранить в балансе действие этого каче-
ства. Ведь только Он может сохранить нас от тирании 
и деспотизма, оставаясь при этом совершенно полно-
правным Правителем всего.

Прекрасно знать тем, кто верит в Него, что Бог пол-
ноправен. Эта истина даёт нам утешение, ведь теперь 
мы знаем, что Господь контролирует всё и ничего не 
происхосит без Его ведома. Мы не появились на свет 
просто так, и не стали результатом слепого шанса, 
потому что Он сотворил нас, сделав всё согласно Своей 
воле. Если Бог на нашей стороне, тогда никому не 
удастся противостоять нам, если он этого не допустит 
(Рим. 8:31).

Английский поет Уильям Коупер учит на истине 
полноправия Бога:

Прекрасен путь, которым Бог 
Нам чудеса явил: 
Моря и шторм стоят у ног 
Того, Кто их смирил.
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Воспряньте вы, кто в страхе жил, 
Кто туч боялся тьмы; 
Он благость, милость нам явил, 
Навек Господни мы.

Тема полноправия Бога ведёт нас к поклонению. Не 
может быть ничего прекрасней, чем почтение, хвала, 
благодарение Господу и смирение пред Ним за это 
Его неповторимое качество. Сидлоу Бекстер ведёт нас 
к размышлению о поклонении Сыну Божьему за Его 
полноправие:

Истина, которая буквально поразила пророка 
Исаию заключалась в том, что отвергнутый, 
униженный, избитый, пронзенный, сломленный, 
смирённый, кроткий, страждущий Господь, 
который «был ведён на заклание», немного 
раньше, был окружён славою небесной и, вос
седая на престоле, правил совершенно и неза
висимо всеми народами! В своем полноправии и 
независимости Он мог уничтожить миллионы 
альфазвёзд, не обратив на них большого внима
ния; в одно мгновение Он мог уничтожить всё 
человечество сиянием своей святости; Тот, Кто 
управляет всеми мирами и творениями, именно 
он, воплотившись, явился в личности Иисуса; 
пришёл на землю, оставив престол Своей славы; 
и, наконец, был распят на кресте, как Агнец, 
который понёс грехи всего мира на Себе!1

Если Господь полноправный Правитель всего, тогда 
для всех нас будет правильным смириться перед Ним. 
Он Гончар, а мы Его глина. Было бы неестественным, 
если бы глина диктовала свои права или противилась 
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тому, кто ею владеет. Единственное, что мы можем ска-
зать на этот счёт слова из песни: «Боже, да будет воля 
Твоя».

Некоторым людям трудно воспринять истину 
Божьего избрания (Еф. 1:4). Они не могут совместить 
это с многими стихами из Библии, в которых гово-
рится, что любой, кто пожелает, может прийти к Нему. 
Истина же состоит в том, что Библия говорит о пол-
ноправном выборе и об ответственности человека. Обе 
эти стороны параллельны друг другу, и истина нахо-
дится не где-то посредине, а в каждой из них. Чело-
веку недоступно воспринять избрание и волю в одно и 
то же время, но мы верим в обе стороны этой истины, 
потому что Библия так учит. Любая трудность исходит 
от нашего непонимания, а не от истины Бога.

Факт Божьего избрания не говорит о том, что Он 
решил спасти только некоторых людей. Мир уже сего-
дня потерян во смерти и грехах. Если бы Бог предо-
ставил нас самим себе, тогда мы были бы осуждены 
навечно. Вопрос состоит в том, что возможно ли Богу 
из уже никому не нужной глины сделать прекрасный 
сосуд? Конечно же Он может это сделать. Хорошо 
об этом сказал С. Р. Эрдмен: «Божье полноправие не 
направлено на уничтожение тех, кто должен быть спа-
сён, а наоборот, на спасение тех, кто должен быть 
осуждён.»2

Только уверовав во Христа Иисуса, как в вашего 
Господа и Спасителя, вы можете быть уверены, что 
теперь находитесь в числе избранных (1 Фес. 1:4-7). 
Бог хочет, чтобы люди осознали свою ответственность 
в отношении веры во Христа Иисуса. Обращаясь к 
неверующим Иудеям, Иисус говорил об их желании, их 
воле. Господь не сказал им: «Вы не можете прийти ко 
мне, потому что Я не избрал вас», наоборот: «Но вы не 
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хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:40; 
изменение от автора).

Настоящий вопрос состоит не в том, имеет ли право 
полноправный Бог избрать кого-либо, а в том: почему 
Он избрал именно меня? Мы должны быть вечно бла-
годарны Ему за всё, что Он сделал ради нашего иску-
пления.

Другой вопрос, который часто задают: «Если Бог – 
полновластный Правитель всего, тогда почему Он дал 
место греху, следствием которого стало беззаконие?

Дело в том, что Бог создал ангелов и человека с 
правом выбора, зная что Они не послушаются Его. 
Конечно, Он мог создать их без права свободного 
выбора, например, как роботы, которые поклонялись 
бы Ему из часа в час. Но Господь хочет, чтобы Его соз-
дания почитали и любили Его от всего сердца.

Как мы уже знаем, сатана решил воспротивиться 
Богу на небесах, затем он ослушался Его на земле, что 
повлекло за собой болезни, боль, трагедии, и, нако-
нец, смерть. Хотя это не говорит о том, что Господь 
был побеждён. Со Своей стороны Бог явил прекрас-
ный замысел искупления. И как результат, через смерть 
Иисуса Христа на кресте, явилось больше славы Богу 
и благословения человеку, чем если бы Адам никогда 
не согрешил. Во Христе мы гораздо чище, чем в несо-
грешившем Адаме. Кто-то сказал: «Во Христе сыны 
Адама приобрели больше благословений, чем сам 
Адам лишился при согрешении.» Последнее слово 
всегда останется за Богом. И когда грех вошёл в мир, 
это не застало Бога врасплох. Господь превыше греха и 
поэтому сделает всё, чтобы освободить тех, кто желает 
этого.

Полноправие Бога – это прекрасное качество Его 
характера, и нам не нужно бояться этого. Радуйтесь 
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и поклоняйтесь Ему, почитайте Его и позвольте Богу 
остаться Тем, Кто Он есть. Один из неизвестных авто-
ров, так писал о полноправии Бога:

Правишь, водишь, управляешь,  
царствуешь Ты миром сил; 
Всех превыше и славнее,  
Ты на веки есть и был! 
Так мы видим силу, мудрость в благодати,  
что явил.

Примечания
1. «Важнейшая тема Библии: благодарные изучения в 

познании Спасителя нашего Господа Иисуса Хри-
ста» – Сидлоу Бекстер, стр. 80.

2. «Послание Павла к Римлянам» – Чарльз Р. Эрдмен, 
стр. 109.
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12. ПРЕВЬIШЕ ВСЕГО

Ибо так говорит Высокий и Превознесённый,  
вечно Живущий, – Святой имя Его:  

Я живу на высоте небес и во святилище,  
и также с сокрушёнными и смирёнными духом, …

Исаии 57:15

Бог превыше всей вселенной. Только Он вечен, совер-
шенен в знании, независим, бессмертен, всесилен, всез-
нающий, вездесущий. Эти качества возвышают Его над 
всем существующим. Сам Он существует совершенно 
независимо от Своего творения:

Твоё, Господи, величие, и могущество, и слава, 
и победа, и великолепие, и всё, что на небе и на 
земле. Твоё: Твоё, Господи, царство, и Ты пре
выше всего, как Владычествующий. И богат
ство, и слава от лица Твоего, и Ты владычеству
ешь над всем; и в руке Твоей сила и могущество: 
и во власти Твоей возвеличить и укрепить всё.  
 (1 Пар. 29:1112)

Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на 
небе? И Ты владычествуешь над всеми цар
ствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, 
и никто не устоит против Тебя!  (2 Пар. 20:6)

Господь не только превыше силы греха, но Он даже 
допускает греху действовать для исполнения Своей 
же воли. Бог допустил сатане и его ангелам распять 
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Господа славы, но ведь именно этой смертью сатана и 
был побеждён, а миллионы людей получили дар спасе-
ния (Деян. 2:23; 1 Кор. 2:8).

А сколько пришлось претерпеть Иову. Ведь ни один 
человек не потерял столько, сколько этот праведник. И 
всё же, именно так Господь явил Своё имя; дьявол был 
унижен: а сам Иов, перенеся все испытания, в конце 
концов был вознаграждён вдвое. У нас же с вами есть 
книга, которая помогла и помогает многим верующим 
во время испытания их веры.

Бог допустил братьям Иосифа продать его. Но впо-
следствии мы видим, как Иосиф становится спасите-
лем своего народа. Они замышляли зло против своего 
брата, «… но Бог обратил это в добро, чтобы сделать 
то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу 
людей» (Быт. 50:20).

Когда слепорожденный был исцелён Иисусом, рели-
гиозные лидеры отлучили его от синагоги (Ин. 9:34). Но 
имеено так Господь вывел его из иудаизма (Ин. 10:3). 
Поэтому фарисеи сделали то, что послужило на добро 
человеку, которого они изгнали.

Враги евангелия бросили Апостола Павла в тем-
ницу, но именно там были написаны послания1, кото-
рые являются частью Слова Божьего.

Истинное понимание превосходства Бога над всем 
Его созданием, поможет нам думать о Нём ешё с боль-
шей осторожностью. Это сохранит нас от Его слов: 
«… ты думал. что Я такой же, как ты» (Пс. 50:21). Или 
от слов Лютера, которые были обрашены к Ерасмусу: 
«Твои мысли о Боге слишком плотские.» 

Нетвёрдость и поверхностность веры сегодняшнего 
дня, объясняется слишком низким виденьем Бога. Мы 
перестали общаться с Богом, живя в реальности Его 
присутствия: нам стало трудно найти время для позна-
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ния моральных совершенств Господа. Всё это привело 
к печальным последствиям. Мы забыли о том, что нам 
невозможно сделать ничего без Его помощи, мы воз-
гордились своими достижениями и тем самым удали-
лись от Господа. Мы стали более самолюбивы, нежели 
боголюбивы.

Мелкольм Девис говорил:

Если говорить о практической стороне истины 
превосходства Бога, то настоящая вера, воз
родит в нас желание быть послушными Слову 
Бога в любое время (даже если мы не видим 
ничего исполняющегося, кроме постоянных 
трудностей), зная, что в Своё время Он обяза
тельно вознаградит сполна тех, кто остался 
Ему верен. Такая вера обязательно примет что 
угодно от Господа, с терпением и кротостью, 
пусть это испытания или непонимание, гоне
ния или страдания, даже если нам непонятно, 
почему Бог допускает это, мы просто доверяем 
Ему во всём, потому что Он непременно благо
словит нас как свой народ во славу имени Его.2

Мы сами себе вредим, когда не считаем нужным прове-
сти время в познании качеств личности Бога.

Бог-Сын, оставив Славу небес, сошёл на землю в 
подобии человека, в роли слуги, и, наконец, умер ужас-
ной смертью на кресте. (Флп. 2:5-11) Но когда действие 
искупления свершилось, Он воскрес! И сегодня воссе-
дает по правую руку Отца, на престоле Бога, превозне-
сённый в славe. Поэт с инициалами Х. Е. Г. писал:

Превыше всего! Превыше всего! 
Тот, Кто был распят, превыше всего. 
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Низко склонились к ногам мы Его. 
Бог превознёс Его выше всего.
 

Примечания
1. Послания. которые называются посланиями из тем-

ницы: к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам и 
к Филимону.

2. «Превосходство Бога», стр. 76.
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13. НЕОБЪЯТНО ВЕЛИК

Можешь ли ты исследованием найти Бога?  
Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

Он превыше небес, – что можешь сделать?  
Глубже преисподней, – что можешь узнать?  

Длиннее земли мера Его и шире моря.
Иова 11:7-9

Бог превыше нашего сознания. Он превыше разума 
самого выдающегося учёного, превыше всех челове-
ческих возможностей. И ни одно из Его созданий не 
сможет до конца познать Его величие Стефен Чернок 
говорил: «Ясно видно, что Бог есть, но невозможно до 
конца понять каков Он». Ричард Бекстер, так же гово-
рил по этому поводу: «Вы можете знать Бога, но не 
постичь всю Его полноту».

Сегодня мы можем знать каков Бог, по тому что Он 
нам открыл Самого Себя в творении, в заботе о нас, в 
совести, в искуплении, в Библии и более всего в лично-
сти Иисуса Христа. Да, никто никогда не видел Бога, 
но всё же «единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил1 Его» (Ин. 1:18). Настолько ясно Сын явил 
Отца, что Он мог с уверенностью сказать: «… видев-
ший Меня видел Отца: …» (Ин. 14:9).

Если бы мы могли полностью познать Бога, в таком 
случае мы были бы равны Ему. Если бы Он был изде-
лием наших рук, тогда мы были бы превыше Его. 
Если бы Он был просто человеком, тогда мы могли бы 
понять его. И даже, если бы Он был ангелом, нам уда-
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лось бы понять Его в большей степени, потому как Он 
был бы одним из творений.

Как же мы можем воспринять Бога, Которому нет 
начала, но у Которого есть вся сила, всё знание, вся 
мудрость и Который пребывает везде в одно и то же 
время? Возможно ли нам воспринять единство Бога в 
трёх равных друг другу личностях, Отца, Сына и Свя-
того Духа? Или как мы можем понять чудо воплоще-
ния, как Господь Иисус Христос мог быть и Богом и 
человеком?

Не поняв Его полноту до конца, мы всё-таки обязаны 
сохранять глубокое почтение к Нему. Мы должны вос-
хищаться, думая о Его непостижимости, петь, любить 
и не переставать удивляться его величию. В сравнении 
с Ним мы понимаем насколько непостоянны и незна-
чительны мы сами, и потому должны одеть самих себя 
в присущие нам олежды смирения. Много лет назад, 
Джосая Кандер писал:

Чудесно имя нам Твоё, 
Превыше разума оно: 
Отца лишь может Сын понять, 
Да, только он мог воспринять. 
Достоин, Агнец Божий, Ты, 
Чтоб пред Тобой склонились мы.

Примечания
1. Слово «явил» на оригинале греческого языка озна-

чает «вывел», и в данном тексте библейского языка, 
будет означать «исшёл». Это сделано для того, 
чтобы болсс ясно понять истину о чём-то или в дан-
ном случае о Ком.
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14. СОВЕРШЕННОЕ 
ПРЕДВИДЕНИЕ

Только вас, признал Я из всех племён земли … 
Амоса 3:2

Такими словами Бог обратился к Израилю. Безусловно, 
Бог знает о всех народах живших и живущих сегодня 
на земле. Но слово «знает» имеет большее значение, 
чем просто знать об их существовании. В текстах Вет-
хого Завета, глагол «знать»1, очень часто несёт в себе 
значение близкого, личного познания (например, как 
Адам познал Еву). Именно Израиль был избран Госпо-
дом в качестве Его народа. На иврите не существует 
составных слов как, например, «предузнал» или «пре-
допределил»; но они есть и в греческом, и в латинском, 
и в английском языках.

Слова «предузнал» или «предопределил» означают 
больше, чем «знать наперёд». Если бы Бог не был пол-
новластным, Он никогда не был бы уверен в том, что 
может произойти. Но Он полновластен. Он знает всё, 
что произойдёт, потому что всё это является частью 
Его воли и замысла. В Новом Завете предвидение Бога 
раскрывается в отношении к Господу Иисусу, к Изра-
илю, к верующим.

В отношении нашего Спасителя, мы читаем: «Этого, 
по определённому совету и предведению Божию пре-
данного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззакон-
ных, убили» (Деян. 2:23); и ещё: «Предназначенного 
ешё прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас» (1 Пет. 1:20).
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В каком значении Христос был предназначен2 
Богом? Говорит ли это о том, что Бог просто знал, что 
Он будет делать или Его предназначение говорит и о 
Его замысле, о назначении того, что должен был сде-
лать Господь Иисус? Конечно же последнее.

В отношении Израиля, Апостол Павел писал: «Не 
отверг Бог народа Своего, который Он наперёд знал» 
(Рим. 11:2). Не потому, что Израиль был послушным 
Богу, Он знал его (ведь в действительности народ изра-
ильский не был послушным гласу Бога живoго)! Всё 
заключается в том, что Бог Сам, по Своей воле, избрал 
этот народ во свидетельство о Нём на земле.

И наконец, в отношении верующих мы читаем: 
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был перво-
родным между многими братьями» (Рим. 8:29); и «По 
предведению Бога Отца, …» (1 Пет. 1:2).

В двух последних стихах написано о предвиде-
нии, т. е. Божьем избрании грешников. На этот счёт 
сущecтвуют два основных объяснения. Первое: Бог 
знал определённых людей в значении того, что Он в 
Своём полноправии решил благословить их. Bтopoe: 
Бог заранее знал тех, кто будет веровать во Христа, как 
в своего Господа и Спасителя, и Его выбор основыва-
ется на Его предзнаменовании. Первое говорит о Его 
полноправии в отношении спасения, но и не исключает 
необходимости ответа каждого в отношении призыва 
евангелия. Второе говорит об ответственности людей, 
и тем самым Божие избрание основывается на их рас-
каянии и вере. Какое бы из вышесказанных мнений не 
показалось нам правильным (библейским), мы должны 
сохранить равновесие в отношении этих двух истин. 
Во-первых, Бог независим, и Он имеет полное право 
избирать того, кого захочет, не взирая на кого-либо 
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или что-либо. Во-вторых, Бог дал возможность спасе-
ния всему миру, и ни один человек не может спастись, 
если он не уверовал в Господа Иисуса Христа. Нам не 
удастся объединить эти две истины в одну, поэтому мы 
обязаны сохранять равновесие.

Факт Божьего предопределения вечной жизни для 
нас должен породить в нас благодарение и похвалу во 
имя Господа. Мы должны задуматься над тем, почему 
Бог вообще обратил Свой взор на нас в величии Своей 
любви и благодати. И, в конце концов, это освободит 
нас от гордости, потому как Он возлюбил нас не из-за 
того, что было в нас самих.

Неизвестный автор писал:

Искал Тебя, Господь, но вот, 
Я понял лишь потом; 
Не я нашёл, Господь, Тебя, 
Нет, Ты меня нашёл.

Примечания
1. На иврите – это слово «йодах»,
2. Греческое слово – «прогинэско», дословно означает 

«предузнал», Чарльз В. Уильямс говорил о том, что 
правильное значение этого слова будет «предопре-
делил».
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15. ВСЕГДА ТОТ ЖЕ

Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь … 
Малахии 3:6

Бог неизменен. Он не меняется в Своём бытии, в Своих 
качествах или в Своих стремлениях. Он тот же вчера, 
сегодня и навеки. 

В Псалме 101:25, мы слышим голос Мессии: «Боже 
мой! не восхити меня в половине дней моих». И Отец 
отвечает:

Твои лета в роды родов. В начале Ты основал 
землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, 
а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, 
и как олежду, Ты переменишь их, – и изменятся. 
Но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся.

(Пс. 101:2528)

Слова: «Ты – тот же» говорят о неизменности Господа. 
Его творение изменится, а Он никогда.

Другой стих так же говорит о Его неизменности: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нис-
ходит свыше, от Отца светов, у Которого нет измене-
ния и ни тени перемены» (Иак. 1:17). В книге пророка 
Исаии 41:4 написано: «Кто сделал и совершил это? Тот, 
Кто от начала вызывает роды; Я, Господь, первый, и в 
последних Я тот же.» 

Хотя Сам Бог и неизменен, но использует Он разные 
методы. На протяжении всего человечества Господь 
испытывал человека в разных условиях, пусть то неви-
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новность, совесть, обещание, закон или благодать. В 
разное время Он испытывал человека в отношении ко 
греху и к ответственности, хотя путь спасения оста-
вался одним и тем же – благодатью через веру. И это 
никак не влияет на Его неизменность.

В последующих стихах, на первый взгляд может 
показаться, что есть противоречие между стихами в 
Библии. С одной стороны мы читаем: «Бог не человек, 
чтоб Ему лгать и не сын человеческий, чтоб Ему изме-
няться» (Чис. 23:19). Так же: «И не скажет неправды, 
и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему» (1 Цар. 15:19). С другой же: «И 
раскаялся Господь, что создал человека на земле» (Быт. 
6.6); «Жалею, что поставил Саула Я царём» (1 Цар. 
15:11). Как же возможно неизменному Богу каяться? 
Ответ прост. Согласно Своей воле Он вознаграждает 
послушание и наказывает непослушание.

Пока Его создания слушаются, Он благословляет их. 
Но как только они поддаются греху, у Него нет выбора, 
кроме дисциплины. Поэтому «раскаяние» Бога, это 
изменение замыслов Бога по отношению к тем, кто 
изменил своё отношение к Нему. Для нас слово «раска-
яние», более близко, поэтому Бог и использует именно 
его. Но это не означает, что изменение отношения чело-
века к своему Создателю привело Бога в замешатель-
ство или к безысходности. Просто «раскаяние» Бога – 
это Его необходимое действие, соответствующие Его 
характеру и обращённое нам на добро.

Мы не должны думать о неизменности Бога, как о 
каком-то сухом учении. Наоборот, эта истина приносит 
нам утешение. Ведь сегодня мы живём в мире перемен 
и неуверенности. А как прекрасно быть с Богом, кото-
рый не изменяется. Сами мы непостоянны, изменяемся 
изо дня в день, а Он остаётся Тем же. И именно из-за 
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постоянства Бога мы можем с уверенностью поло-
житься на Него во всём.

Даже если это неповторимая черта характера Бога, 
мы всё равно должны стараться подражать Ему в этом. 
Другими словами, мы не можем быть неустойчивыми, 
колеблющимися, ненадёжными. Мы не можем быть 
двуличными. Мы не можем быть добрыми, заботли-
выми, благодарными к незнакомым людям и на удивле-
ние грубыми, дерзкими, неблагодарными в отношении 
наших близких! Мы не только должны быть готовы 
к перемене в какой-то области нашей жизни, где она 
необходима, но и желать этого всем сердцем. С другой 
стороны, мы должны быть постоянны и неизменны, 
когда дело доходит до истины.

В словах хорошо известного христианского гимна: 
«Пребудь со мной» прекрасно отражена неизменность 
Бога:

Так жизни день короткий утечёт, 
Померкнет всё земное и пройдёт. 
Все песни счастья только звук пустой, 
Друг неизменный, о, пребуть со мной.1

Примечания
1. «Гимны христиан» – перевод Д. А. Ясько, гимн 

№ 234.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Доступные 
качества 

Бога
Итак, подражайте Богу,
как чада возлюбленные,

Ефесянам 5:2
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16. БОГ ЕСТЬ ДУХ

Бог есть Дyx, и поклоняющиеся Ему должны покло
няться в духе и истине.

от Иоанна 4:24

Когда мы говорим о том, что Бог есть дух – это означает, 
что Он не имеет материального тела. Мы настолько 
привыкли общаться с людьми, что нам очень трудно 
представить кого-либо не имеющего тела. У ангелов, 
например, тоже нет тела, за исключением времени, 
когда они являются в образе человека. Да и мы сами, до 
воскресения праведных, будем пребывать без физиче-
ского тела (2 Кор. 5:8; Флп. 1:23).1

Истина того, что Бог есть дух, не говорит об отсут-
ствии Его личности. У Бога есть интеллект, эмоции, 
воля – все они составляющие компоненты личности.

Потому как Бог – это дух, Его невозможно уви-
деть глазами нашего тела (Кол. 1:15; 1 Тим. 6:16). Но 
присутствие Его можно было заметить еще во вре-
мена Ветхого Завета, когда Он являлся в облаке славы. 
Далее, Он являлся в образе Ангела Иеговы и, как мно-
гие верят, это был Сам Господь Иисус до времени 
воплощения.

В Новом Завете Бог стал видим в личности Иисуса 
Христа. Поэтому мы читаем: «Бога не видел никто 
никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил.» (Ин. 1:18). А позже Сам Иисус сказал: 
«… Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).

Каждый раз, когда Бог является людям, Он покры-
вает Свою славу. Было бы невозможным для не иску-
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плённых людей посмотреть на славу Бога и после этого 
остаться в живых. Иаков был удивлён, что он видел 
Бога и не расстался с жизнью (Быт. 32:30). Спаситель 
обещал, что чистые сердцем увидят Бога (Мф. 5:8).

Все эти рассуждения ведут нас к мысли: Если Бог 
есть дух и поэтому нам недоступно видеть Его сегодня, 
сможем ли мы увидеть Бога на небесах? Ответ прост. 
Иисус есть Бог и мы, конечно же, увидим Его.

Но возможно и более этого. На небесах мы лишимся 
всех ограничений нашего тела. У нас будет сила и воз-
можности, о которых мы даже не могли и помышлять. 
Если мы не можем видеть Бога нашими физическими 
глазами здесь на земле, это не означает, что на небе-
сах у нас будут гораздо больше по размеру глаза. Но 
говоря серьёзно, мы можем быть абсолютно уверены 
в том, что обещание Господа Иисуса неизменно: «Бла-
женны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.» (Мф. 5:8: 
изменения шрифта от автора).

Факт того, что Бог есть Дух, несёт в себе практиче-
ские уроки для всех нас. Во время разговора с самарян-
кой Господь Иисус сказал: «Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.» (Ин. 
4:24). Женщина, с которой говорил Господь, думала о 
месте поклонения, т. е. о храме или о горе, но Иисус 
сказал ей: «… настанет время, и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе 
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» 
(Ин. 4:23).

Истинное поклонение не связано с каким-то особен-
ным, одним местом или зданием на земле. Оно не свя-
зано с красотой мозаики на стекле, не обращает внима-
ние на красоту одежды, на свечи, литургию или запахи 
курений. Во время истинного поклонения мы перехо-
дим от земли к небесам верою, и там, в присутствии 
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Бога. мы изливаем наши души в благодарении, хвале 
Господу за то, Кто Он есть и что Он сделал ради нас.

Ешё одна истина связана с тем, что Бог есть Дух. 
Потому, как Он есть Дух, Он невидим. Обратите вни-
мание на стихи: от Иоанна 1:18; 1 Иоанна 4:12. В еван-
гелии от Иоанна 1:18 мы читаем: «Бога не видел никто 
никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил.» Другими словами, когда Христос был на земле, 
Он явил миру личность Бога. Затем в 1-ом послании 
Иоанна 4:12, мы читаем: «Бога никто никогда не видел: 
если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, 
и любовь Его совершенна есть в нас.» В этом стихе 
написано о нашей ответственности. Сегодня именно 
мы являем миру каков Бог. Сам Спаситель больше не 
присутствует на земле в телесном виде. Но когда мы 
любим друг друга, мир видит это и ощущает присут-
ствие невидимого Бога. Поэтому наша обязанность 
прекрасна:

Бог наш, Ты – Дух,Ты славен и велик, 
Тебя не видя, любим мы Твой лик. 
И пред престолом благодати мы, 
Во истине склонились, ведь достоин Ты.

Примечания
1. Некоторые верущие считают, что у христиан будет 

тело в период времени между смертью и воскресе-
нием.
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17. ПРЕКРАСНАЯ ЛЮБОВЬ

Бог есть любовь.
1 Иоанна 4:16

Божья любовь – это Его нежное отношение к другим и 
забота о них, что включает в себя сильную эмоциональ-
ную привязанность и посвящение, которое раскрывает 
себя в жертвовании. Поэтому мы читаем: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного» 
(Ин. 3:16), и ещё: «Христос … возлюбил церковь и 
отдал Себя Самого за неё» (Еф. 5:25). Когда мы читаем, 
что Бог есть любовь – это говорит нам о Его характере, 
а не об определении. Мы не поклоняемся любви, но мы 
поклоняемся Богу, Который есть любовь.

Пекер даёт описание Божьей любви как «проявле-
ние Его великодушия в отношении всякого грешника. 
Лично соприкоснувшись с их жизнью, Он отдал Сво-
его Сына для спасения людей, и теперь Он ведёт всех 
верующих к более глубокому познанию Господа и 
радости общения с Ним на основании Нового Завета.»1

Но как бы мы не пытались описать Его любовь, в 
любом словаре невозможно найти полного и точного 
для этого слова. Не хватит прилагательных, какими бы 
они ни были – простые, сравнительные или наиболее 
точные. Всё равно, ни один язык не имеет достаточно 
слов, чтобы описать всю полноту Божьей любви. Нам 
даже как-то неловко говорить о Его любви, исполь-
зуя только одно лишь слово. Остаётся сказать: «Даже 
и половины не было сказано». Эта тема как бы обес-
силивает человеческий язык. Поэтому давайте хотя бы 
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сделаем небольшое вступление в описании того, чему 
нет конца.

Божья любовь вечна. И притом единственная 
любовь, у которой нет начала. Вовеки живущая и 
нескончаемая. Наш разум не может этого воспринять.

Она неизмерима. Её высота, глубина, ширина и дол-
гота, непостижимы. Такого нам больше нигде не найти. 
Поэты сравнивали её с величием и торжеством самого 
создания, но каждый раз создаётся впечатление, что ни 
одно слово не сможет выдержать давления самой идеи.

Его любовь по отношению к нам не вызвана ничем. 
В нас не было никакой причины для Его Любви. Но всё 
равно, Он возлюбил нас, потому что Он Сам так решил.

Наша любовь в отношении к другим очень часто 
основывается на простом незнании негативной сто-
роны их личности. Поэтому обычно мы любим людей 
совершенно не зная, кто они на самом деле. Чем больше 
мы узнаём об их характере, тем больше мы видим их 
ошибки и недостатки, и вскоре они нам нравятся всё 
меньше и меньше. Бог же иначе. Он любит нас, зная 
наперёд обо всём, что мы сделаем или кем станем. Все-
видение Бога не лишило нас Его любви.

Но ведь в мире так много людей – более пяти мил-
лиардов. Возможно ли Богу любить каждого? Как один 
поэт спросил:

Возможно ли Ему заботиться о множестве 
таком? 
И мог ли Он явить Свою любовь во всём?

Да, у Него нет «ненужных» людей. Нет ни одного 
«неважного». Его внимание простирается ко всем на 
земле.

Такая любовь несравнима ни с чем. Многим 
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известна любовь матери или супруга. Давид, напри-
мер, знал о дружеской любви Ионафана; Иисус – о 
любви Иоанна. Но никто не испытал ничего подобного 
Божьей любви. В одном христианском гимне сказано: 
«Так никто не любит, как Спаситель».

В восьмой главе послания к Римлянам апостол 
Павел пытается найти хотя бы что-то во всей вселен-
ной, что могло бы отлучить нас от любви Бога, но 
безрезультатно. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни 
начальства, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни любое другое творение не смо-
жет отлучить нас от любви Бога.

Мысль о том, что вечный, великий Бог не может 
любить нас больше чем то, насколько Он уже любит 
вас и меня сегодня, просто завораживает наш разум. 
Эта и есть та самая любовь, которую Он явил в Своём 
неповторимом Сыне, и именно поэтому она не ограни-
ченна и неудержима.

В мире непостоянства и измен огромным достоя-
нием является неизменная любовь Бога. Наша любовь 
непостоянна или другими словами эмоционально неу-
стойчива. Но у Господа не так. Его любовь никогда не 
устаёт или не изнашивается. Она чиста, свободна от 
эгоизма, свободна от принятия нечистых решений; от 
недостойных желаний. Она чиста и открыта.

Так же, как и благодать Бога, Его любовь бесплатна. 
За что мы должны быть вечно благодарны, потому как 
мы грешные. Но, даже если у нас были сокровища 
всего мира, их всё равно не хватило бы для внесе-
ния хоть какого-то залога для этой бесценной любви. 
Она прекрасна и не частична, ведь Господь повелевает 
солнцу восходить над праведными и неправедными, 
Он посылает дождь и тем и другим.

Но, наверное, самое удивительное в том, что она 
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саможертвенна. Именно любовь Божья была явлена 
нам в Его Сыне на Голгофе. Рошер пишет об этом:

Господь, даже на смерть Твоя любовь пошла, 
На смерть потери и стыда, 
Чтобы за нас весь бой пройти, 
И силу человека превзойти.

На кресте мы видим любовь, которая сильнее смерти.
Это неповторимая любовь, она превосходит всякое 

познание и объяснение в словах. Она несравнима ни с 
чем и, как Эверест, недосигаема.

Мы можем попробовать найти самый большой в 
мире словарь или толкователь для того, чтобы описать 
любовь Господа, но всё будет напрасно. До тех пор, 
пока мы не встретимся с Тем, Кто дал нам любовь, мы 
не сможем понять её до конца. Только на небесах, в при-
сутствии Бога, нам удастся, наконец, понять больше о 
любви Его, которая во Христе Иисусе, Господе нашем.

Ускорь пришествие этого дня, наш благословенный 
Иисус Христос! И неудивительно, что люди записав-
шие Слово, так часто говорят об этом неповторимом 
качестве Бога:

Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас; ибо 
вы малочисленнее всех народов; Но потому, что 
любит вас Господь, …  (Втор. 7:78)
Издали явился мне Господь и сказал: любовью 
вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к 
тебе благоволенье.  (Иер. 31:3)
Господь Бог твой среди тебя: Он силён спасти 
тебя; возвеселится о тебе радостью, будет 
милостив по любви Своей …  (Соф. 3:17)
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Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пре
будьте в любви Моей.  (Ин. 15:9)
А надежда не постыжает, потому что любовь 
Божья излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам.  (Рим. 5:5)
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были ещё грешни
ками.  (Рим. 5:8)
… А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня.  (Гал. 2:20)
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас. (Еф. 2:4)
Любовь познали мы в том, что Он положил за 
нас душу Свою. (1 Ин. 3:16)
Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас 
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши.  (1 Ин. 4:910)
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от гре
хов наших кровию Своею.  (Откр. 1:5)

О Божьей любви можно говорить неустанно. Нет на 
земле того, кто мог бы воспринять её полноту. Один 
поэт был прав, когда сказал: «Если бы можно было оке-
аны превратитъ в чернило, небо в полотно, каждую тра-
винку в ручку, а каждого человека в писателя и попро-
бовать описать с помощью всего этого любовь Бога, 
даже тогда океаны иссушились бы до дна, и простора 
небес не хватило бы, чтобы вместить ее полноту.» 

Господня любовь ведёт наши мысли к Нему, как к 
Другу – к Другу, который ближе брата, к Другу, кото-
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рый любит во всякое время; к Другу грешников и 
мытарей.

Что за Друга мы имеем!
Ничто не может вести нас к желанию поклоне-

ния имени Бога, как Его любовь. Это настолько пре-
красно. Ведь Бог любит каждого из нас по-особому, и 
мы видим это, когда мы думаем о том, что Он послал 
Сына Своей любви умереть за нас, Который и принес 
Себя в жертву на Голгофском кресте.

Удивительно то, что Он не будет полностью удо-
влетворён, пока все, кто уверовал, не явятся пред Его 
лицом.

Подумайте только о том, сколько стихов и гимнов 
было написано во славу любви Божьей. Сколько книг, 
и сколько проповедей было сказано. И всё равно этого 
недостаточно. Воля Бога в том, чтобы Его любовь 
явилась и в нашей жизни! Мир умирает от отсут-
ствия любви, и только христиане могут заполнить эту 
пустоту.

Как же мы можем подражать Богу в этом совершен-
стве?

Иоанн предлагает два пути: быть готовым отдать 
свою жизнь за братьев своих и делиться с теми, кто 
имеет нужду (1 Ин. 3:16-17). Но есть и другие пути. 
Любовь видит, что должно быть сделано и делает их 
без чьей-то просьбы. Любовь не напоминает об ошиб-
ках других. Любовь даёт, не думая о возврате. Джон 
Оксенхем писал:

Любовь всегда даёт, прощает и живёт. Всегда 
стоит с простёртыми руками; Пока живёт она 
даёт, всё потому, что кличь её таков: давать, 
давать, давать.2
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Она обращает свой взор к последним, наименьшим, 
низким:

Ефод любви, что на её одежде, 
Он достаёт всю пыль земли, и улиц, 
И тропинок грязных;  
Всех тех, кто был отринут миром, 
И потому, как может дать, то и даёт 
Им помощь, чтобы облегчить бремя.

Не может отдыхать в горах, 
А должен он идти в долины; 
Пока не возгорится пламя, 
Той жизни, что угасла ныне.3

Мы не должны терять чувства благодарности, потому 
как мы имеем любовь Бога незаслуженно. Слова 
нашего сердца должны быть такими:

Как можешь Ты любить меня так сильно, 
И оставаться Тем, Кто есть? 
Как будто тьмою поглощён мой интеллект, 
Но сердце возрождается во свете.4

Мы должны любить Его смиренно, с послушанием 
и почтением. Мы обязаны любить наших братьев и 
сестёр во Христе, несмотря на разделения и имена 
конфессий. Апостол Иоанн настаивал на этом говоря: 
«Если не любим братьев наших, которых видим, как 
можем любить Бога, которого не видим» (1 Ин. 4:20).

Мы должны любить людей, которые ещё не спас-
лись, молясь о них неустанно:
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Как Спаситель мой, должен я смотреть, 
На людей, что живут во тьме, 
До тех пор, пока по щекам моим 
Потечёт ручей сожаленья, слёз. 
Должен я смотреть с сожалением, 
И любить их всех, как и Он любил.5

В следующем стихе мы как будто слышим голос Апо-
стола Павла:

Вижу людей, вижу души вокруг: 
Тех, что в плену, но должны быть свободны, 
Тех, что в рабах, но должны управлять; 
Вижу надежду, которой все живы 
Только сейчас, нам ведь завтра не ждать.

Но странное чувство меня овладело, 
Будто чей глас вдруг меня пробудил: 
Только б спасти, ведь сгорят все навеки. 
И умереть, чтоб смогли они жить.6

Когда мы так же переживаем и стремимся помочь, мы 
сближаемся с любовью Голгофы Дейв Хант говорил:

Божья любовь это не бездушная сила, управ
ляемая законом вселенной, она очень интимна 
и индивидуальна. Нам очень трудно пове
рить в этот невероятный факт, и ещё труд
нее понять. Взирая на самих себя, мы пытаемся 
найти причину Его любви. Но в таком случае 
мы не сможем найти спокойствия, потому как 
наша жизнь изменчива и непостоянна. Если бы 
Его любовь была явлена нам в зависимости от 
нас самих, тогда она менялась бы изо дня в день. 
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Но к счастью, любовь Бога, зависит от Него, а 
не от нас. Потому как Бог есть любовь, и Он не 
изменен, мы имеем твёрдую уверенность в том, 
что Он нас не оставит. Нам не стоит бояться 
потерять Его любовь.7

Ирландец Томас Келин, говорит об этом в словах хри-
стианского гимна:

«Бог есть любовь!» – так Слово Его говорит; 
Эта новость с небес, об этом сказать Он велит, 
Чтоб знала земля, что «Бог есть любовь».

Примечания
1. «Познавая Бога» – Пекер, стр. 136.
2. Джон Оксенхем (1852-1941).
3. Издатель и автор неизвестен.
4.  Издатель и автор неизвестен.
5.  Издатель и автор неизвестен.
6.  Издатель и автор неизвестен.
7.  «Глобальный Мuр» – Дейвид Хант, стр. 246-248.
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18. УДИВИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ

… милостив и щедр Господь. 
Псалом 110:4

Бог принимает тех, кто не заслужил этого, и, более 
того, именно тех, кто заслужил обратное. Он прини-
мает всякого, кто уверовал во Спасителя грешников. 
Это и есть благодать! Дар лучшего небес, за худшее 
земли, т. е. богатсво Бога ценою жизни Христа.

Божья благодать независима и дана согласно Его 
воли. Наше спасение, не было Его обязанностью. Пекер 
писал по этому поводу: «Только тогда, когда мы начи-
наем понимать, что наше будущие, т. е. наше спасение 
зависит целиком от Бога и ничто не может повлиять на 
Его решение, нам раскрывается большая часть библей-
ского взгляда на Его благодать.»1

Благодать дана незаслужено. Ни в мужчинах, ни в 
женщинах, во всех грешниках нет ничего, что могло бы 
привлечь её внимание. Наоборот, по правосудию нам 
надлежало бы умереть навеки. И не просто у них нет 
никакой заслуги, но более того, у них накопилось так 
много недостатков.

Благодать – это дар. То, чего нельзя купить, нельзя 
заработать хорошими делами или хорошим поведением. 
Например: посещение собрания, соблюдение поста-
новлений, соблюдение десяти заповедей, проявление 
любви – ничто не сможет заслужить благодати у Бога. 
Если бы мы могли заработать или заслужить её, тогда 
это стало бы достижением, а не благодатью. Павел гово-
рил об этом в послании к Римлянам 4:4-5: «Воздаяние 
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делающему вменяется не по милости, но по долгу. А 
не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность.» 

Архиерей Темпел сказал: «Единственное, что при-
надлежит мне – это грех, который я могу пожертвовать 
ради моего спасения; от которого, в конце концов, я 
буду освобождён.»

Благодать велика. Она превыше всех наших грехов. 
Истекая от Голгофы, она доступна всем, но действенна 
для тех, кто принимает её.

Бог дарует Свою благодать тем, кто потерян, потому 
что Христос завершил дело искупления на Голгофском 
кресте. Своей смертью и воскресением Господь Иисус 
вполне удовлетворил требования святого правосудия. 
Он сполна уплатил долг за наши грехи. Бог вправе 
оправдать безбожных, когда они принимают Спасителя 
верою. В этот момент они принимают все благослове-
ния Его совершённого дела искупления.

Оставленные сами себе люди не хотят воспринять 
Божью благодать. Их ранит мысль о том, что они не 
могут спасти самих себя. В своей независимости от 
Бога, они пытаются быть кем-то или делать что-то 
для того, чтобы попасть на небеса. Но никто никогда 
не сможет спастись, если не признает свой долг пред 
Богом.

Падшие люди не только не хотят принимать благо-
дать Бога, но и к тому же стоят на пути у других. Они 
похожи на фарисеев, о которых Господь Иисус сказал: 
«Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, что затво-
ряете Царство Небесное людям; ибо сами не входите и 
хотящих войти не допускаете.» (Мф. 23:13).

Нет качества Бога, которое было бы лучше дру-
гого. Все они совершенны. Но все – таки, как-то 
по-особенному явилась благодать всем верующим. В 
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прозе и стихах эта тема занимает очень важное место. 
Например, Самуил Девис писал:

Велик Бог чудес! Во всём являет свои свойства Он, 
Но благодати яркий свет над всеми вознесён; 
О кто, так милостив, как Ты? 
Чтоб благодать имели мы.

Бог всегда был Богом благодати и в Ветхом Завете, и 
в Новом. Но с пришествием Христа этот аспект Его 
характера раскрылся в новом и удивительном виде.

Благодать – это золотая нить, простирающаяся на 
страницах Нового Завета. Наиболее часто встречае-
мая фраза в приветствиях Апостола Павла несёт в себе 
такие слова: «Благодать и мир». И не один раз прослав-
ляет он благодать, которая не только спасла его, но и 
призвала к служению Богу. Взгляните на некоторые 
стихи из Библии, говорящие о благодати:

И Слово стало плотью и обитало с нами, пол
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как единородного от Отца … И от пол
ноты Его все мы приняли и благодать на благо
дать.  (Ин.  1:14,16)
Ибо закон дан через Моисея, благодать же и 
истина произошли через Иисуса Христа.
 (Ин. 1:17)
Получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе.  (Рим. 3:24)
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы 
не под законом, но под благодатью. (Рим. 6:14)
Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою.  (2 Кор. 8:9)
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Но Господь сказал мне: довольно для тебя благо
дати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи 
…  (2 Кор. 12:9)
Не отвергаю благодати Божией. А если законом  
оправдание, то Христос напрасно умер. (Гал. 2:21)
Ибо благодатью вы спасены через веру, и это 
не от вас, Божий дар: не от дел, дабы никто не 
хвалился.  (Еф. 2:89)
Ибо явилась благодать Божия, спасительная 
для всех людей.  (Тит. 2:11)
Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч
ную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по крат
ковременном страдании вашем, да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непо
колебимыми.  (1 Пет. 5:10)

Нам никогда не понять, почему Христос избрал нас 
прежде создания мира. Это и есть благодать Божия, 
которая раскрылась нам в пришествии Иисуса Христа, 
Сына Божия в подобии человека. И удивительна она, 
потому что Господь умер за наши грехи.

Благодать избавила нас от наказания за грех – веч-
ного ужаса в аду. Искупила нас от рабства, примирила 
нас с Богом. Ею мы оправданы, освящены и прослав-
лены. Именно по благодати сегодня в нас живёт Свя-
той Дух, Который и является гарантом в нашем буду-
щем наследстве.

Благодатью мы стали детьми Бога, Его наследни-
ками и сонаследниками Христу. В момент нашего спа-
сения мы благословлены всяким духовным благосло-
вением на небесах, что является признаком благодати 
Бога. Благодать Бога не будет удовлетворена полно-
стью до тех пор, пока мы не станем подобны образу 
Сына Его. И неудивительно Дарби спрашивает:
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О правда ли, как Сын Твой буду я? 
Он благодать явил ли для меня? 
Отец, та мысль (превыше всех она!), 
Во славе, как и Он, пребуду на века!

Если мы осознаём, что наше спасение зависит только 
от благодати, у нас есть твёрдая уверенность в буду-
щем. Мы знаем точно, что мы спасены. Если бы спа-
сение зависело от нас, от наших дел, мы никогда не 
были бы уверены в нашем спасении. Мы не знали бы, 
сколько добрых дел нам нужно было сделать. Но если 
спасение зависит от совершённого действия Христа, 
никаких сомнений не может быть.

В отношении нашего будущего мы уверены в том, 
что мы не можем потерять спасения, потому как это 
основано на деле Христа. Если бы это зависело от нас, 
тогда мы постоянно сомневались бы в твёрдости спасе-
ния. Мы были бы уверены сегодня и не уверены завтра.

Те, кто живёт по закону, становятся рабами греха, 
потому что закон говорит им, что делать, но не несёт в 
себе никакой силы. Только благодать даёт людям совер-
шенное положение пред Богом, учит их жить достойно 
звания Христова с помошью Святого Духа и, в конце 
концов, вознаградит их по делам.

Под благодатью служение становится радостным, а 
не обязательным. Верующие делают это из-за любви, а 
не из-за страха. Воспоминания о страданиях Христа на 
кресте во имя нашего спасения ведёт нас к жизни пол-
ной отдачи и служения Господу.

Есть люди, которые говорят о том, что учение о 
благодати даёт свободу действия греха. Они говорят: 
«Если вы спасены благодатью, тогда вы можете жить, 
как вам хочется.» На самом же деле, истинное воспри-
ятие благодати Бога ведёт нас к более святой жизни. 
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Из-за любви люди делают то, что они никогда не сде-
лали бы из-за страха наказания. Не это ли имел ввиду 
Агустин, когда он сказал: «Люби Бога и делай, чего 
желаешь» ?

Приняв благодать Бога, мы становимся Его поклон-
никами навечно. Каждый из нас спрашивает: Почему 
Он избрал меня? Зачем Господь Иисус пролил Свою 
кровь за такого недостойного как я? Почему Бог не 
только спас меня, не только благословил всяким духов-
ным благословением на небесах, но и желает, чтобы я 
был вместе с Ним в вечности?

Конечно, Бог хочет, чтобы Его благодать, сде-
лав своё дейсвие в нашей жизни, была передана дру-
гим в нашем общении с ними. Наш «разговор» дол-
жен «всегда быть с благодатью, приправлен солью» 
(Кол. 4:6). Мы должны жить так, чтобы наши действия 
обогащали других (2 Кор. 8:9). Мы должны научиться 
любить недостойных этого внимания и тех, кого не 
любят другие. 

Если мы хотим быть достойными посланниками 
Иисуса Христа, мы обязаны жить так, как жил Он Сам. 
Автор стиха – Огест М. Топледи писал:

Да, благодать дала возможность в книге жизни 
быть, 
Да, благодать вела к Спасителю, чтоб жить. 
Да, только ей избавлен! Могу сказать лишь я: 
Христос, за нас Он умер; Он умер за меня.

Примечания
1. «Познавая Бога» – Пекер, cтp. 146.
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19. БОГАТЫЙ МИЛОСТЬЮ

… ибо во век милость Его.
Псалом 135 (двадцать шесть раз)

В близком отношении к благодати Бога, находится Его 
милость. Если благодать даёт то, чего мы не заслужили; 
милость же наоборот, удерживает праведное наказа-
ние, т. е. то, что мы как-раз заслужили. Божья милость 
– это сострадание Бога, направленное к беспомощным 
людям; это знак Его заботы и любви к тем, кто поте-
рян. Даже солнце восходит над праведными и непра-
ведными по милости Его. В английском тексте Библии, 
версии Короля Иакова, слово «милость» часто заменя-
ется его синонимом – милосердие.

Обратите внимание на несколько стихов из Библии, 
которые говорят о милости Божией:

И прошёл Господь пред лицом его, и возгласил: 
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и мило
сердый, долготерпеливый и многомилостивый 
и истинный, сохраняющий милость в тысячи 
родов, прощающий вину и преступление и грех, но 
не оставляющий без наказания … (Исх. 34:67)
Так, благость и милость да сопровождает меня 
во все дни жизни моей, …  (Пс. 22:6)
Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина 
Его в род и род.  (Пс. 99:5)
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утеше
ния.  (2 Кор. 1:3)
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Бог, богатый милостью, …  (Еф. 2:4)
… ибо Господь весьма милосерд и сострадате
лен.  (Иак. 5:11)

Милость и истина объединились у Голгофского креста, 
именно там искупление было дано и беззаконие было 
очищено (Притч. l6:6).

Томас Келли говорит об этом словами своего  
стиха:

Истину, милость Он 
Соединил в одном – прекрасен вид! 
Иисус испил сполна  
Чашу и гнев Отца! 
И лишь взамен всего любовь явил.

Когда люди просили Господа о милости для своих 
больных родственников, они конечно имели ввиду 
физическое исцеление. Слепые просили Его о мило-
сти, о милости исцеления их зрения. Когда Апостол 
Павел писал Тимофею и другим: «Благодать, милость 
и мир», он имел ввиду сочуствие Бога к их несовер-
шенству. Иуда говорил о втором пришествии Господа: 
«… ожидая милости от Господа нашего Иисуса Хри-
ста, для вечной жизни» (Иуд. 21).

Когда я читаю: «Бог, богатый милостью, …» (Еф. 
2:4), это говорит мне, о Его желании помочь всякому. 
Он настолько богат милостью, что не желает, чтобы 
кто погиб. Но мы должны знать, что Бог также говорит 
только об одном пути, которым человеку можно спа-
стись, и это Его путь, а не наш. Я восхваляю милость, 
которая раскрылась в милосердии, сострадании и сожа-
лении Бога ко мне. И я хвалю Его за милости жизни: за 
зрение, слух, чувство запаха, память, аппетит, за здо-
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ровое тело и сознание, за пищу, питьё и все чудеса Его 
заботы, что окружают нас.

И как всегда это бывает, привилегия связана с обя-
занностями. Бог хочет, чтобы мы подражали Его мило-
сти. Он хочет, чтобы мы были милостивы друг к другу: 
«Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
(Лк. 6:36).

Позвольте мне привести пример из сегодняшней 
жизни. Однажды, христианин по имени Пол зашёл в 
магазин, чтобы выпить чашку кофе. Заказав обед, он 
присел, чтобы подождать. Рядом с его столиком сидел 
ещё один мужчина по имени Фред, у которого, как ока-
залось позже, было много вопросов духовного харак-
тера. После того как Пол рассказал Фреду о смерти 
Иисуса Христа, они договорились встретиться ещё раз. 
На следующий день, во время разговора, Фред, сми-
рившись пред Богом и покаявшись в своих грехах, уве-
ровал в Иисуса Христа, как в своего личного Господа 
и Спасителя. После этого они стали встречаться часто. 
Пол наставлял Фреда на истину, и в результате, тот 
начал рости духовно в познании своего Спасителя. 
Но в скором времени оказалось, что Фред неизлечимо 
болен. Его отвезли в больницу, где в скором времени 
он почил в Господе. Перед тем, как это случилось, Пол 
посещал своего друга очень часто; он помогал Фреду 
мыться, менял ему бельё и делал всё, что являлось обя-
занностью медсестёр. В ту ночь, когда Фред спокойно 
почил в Господе, Пол задумчиво стоял у его постели 
и тихонько, на ухо, нашёптывал ему стихи из Священ-
ного Писания. До самой последней минуты Пол не 
оставил своего друга. Это и есть милость Божия. И как 
прекрасно видеть отражение характера Бога в общении 
между людьми.

Апостол Павел говорит нам о том, что мы должны 
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быть благотворительными с радушием (Рим. 12:8). 
Одна моя знакомая, тоже христианка, расказала мне 
о благотворительности с радушием. О чём я не могу 
забыть даже сегодня. «Очень долгое время моя мама 
жила одна, но пришло время, когда это стало невозмож-
ным. Поговорив с моим мужем, мы решили забрать её 
к нам домой. Глубоко внутри самой себя я была раздра-
жена и неспокойна, ведь теперь наши планы были раз-
рушены и всё в доме стало по-иному. Я заботилась о 
ней, готовила для неё еду, стирала бельё и делала всё, 
в чём она нуждалась. Но настал день, когда она спро-
сила меня: «Почему ты больше не улыбаешься? Ты не 
похожа на саму себя!» Видите ли в чём дело, я заботи-
лась о ней, но не с радушием.

Когда Иисус сказал: «… милости хочу, а не жертвы 
…» (Мф. 9:13), Он говорил о том, что для нас важнее 
показать милость, заботу и любовь к окружающим, 
нежели быть занятыми ритуалами и традициями чело-
века.

И не удивительно, что: «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут.» (Мф. 5:7). Если мы хотим 
милости, то и нам необходимо показать её другим. 
Джон Милтон писал:

Будем с радостью в сердцах 
Славить Бога: Он так благ, 
Божья милость всем видна, 
Неизменна и верна.
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Бог могуществом Своим 
Сделал мёртвое живым. 
Божья милость всем видна, 
Неизменна и верна.1

Примечания
1. «Гимны Христиан» – перевод: Д. А. Ясько, гимн № 7.
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20. СТРАШНЬIЙ ГНЕВ

Ибо открывается страшный гнев Божий  
с неба на всякое нечестие и неправду людей,  

подавляющих истину неправдою.
к Римлянам 1-18

Божий гнев – это Его праведное отношение, направлен-
ное против греха и нераскаянных грешников. Конечно, 
нам более приятно говорить о Его любви, милости и 
благодати, но всё-таки гнев Божий – это тоже совер-
шенное качество Бога: «Это не взрыв эмоций движи-
мый гордостью и слабостью, это действие святости в 
отношении зла, что правильно и свято.»1

В разное время существования человечества Бог 
являл Свой гнев, направленный против греха. Во вре-
мена Ноя Он послал потоп. Содом и Гоморра были 
уничтожены огнём и серой. Корей и его друзья были 
поглощены землёю. На протяжении всего этого вре-
мени Бог показывал человеку, насколько Ему непри-
ятен грех. Как прекрасно, что Бог нас не уничтожил, 
согласно нашим согрешениям.

Гнев Божий будет явлен миру во время страданий. 
В то время, когда печати будут сняты, трубы протрубят 
и чаши Его гнева будут излиты на всех, кто не принял 
Иисуса Христа своим Спасителем.2 Гнев Божий будет 
явлен и в день второго пришествия Иисуса Христа:

Тогда с силою грома прогремит Его правед
ность; и воссияет ярким светом молний, в давно 
угасшей совести людей; как лев Он возревёт, 
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чтоб уничтожить гордость всех людей, и голос 
победителя услышется в тот день с триум
фом, с силою большой; для многих душ страш
нее будет он, чем смерти ночь. О, Бог, каким же 
станет этот день, когда все голоса сольются 
лишь в один? Каким же будет результат? Воз
можно удивленье или страх, при виде Господа 
Христа. Там Божья прозвучит труба, и глас 
Архангела услышим мы; для нас прекрасным 
будет этот миг и лучше всех страданий ожида
ния в тиши.3

Гнев Божий раскрывается в преисподней или в озере 
огненном, что то же самое, что и ад. Преисподняя – это 
место, где находятся души нераскаянных умерших. Во 
время суда у великого белого престола и смерть, и ад, 
и преисподняя; тела, души и духи неспасённых будут 
осуждены и брошены в озеро огненное. Иисус три 
раза цитировал из книги Исаии 66:24, где говорится 
о месте, где окажутся неверующие: «Где червь их не 
умирает, и огонь не угасает» (Мк. 9:44,46,48). Апостол 
Иоанн писал: «И дым мучения их будет восходить во 
веки веков» (Откр. 14:11).

Ещё одно место, на котором явился гнев Божий – 
это Голгофа. Там, во время смерти Своего Сына, Он 
излил Свой гнев на Него из-за нашего греха. Для того, 
чтобы нам не страдать в вечности, Господь понёс эти 
страдания на Себе. Но не только страдания трёх часов, 
а более всего, расставание с Отцом на время наказания. 
Нам никогда не оценить всю глубину того, что перенёс 
за нас Иисус Христос. Г. Фрейзер писал:

Всю глубину страданий 
Твоих нам не объять; 
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За нас и чашу гнева 
Решил Ты воспринять.

Вот несколько стихов, в которых написано о Божьем 
гневе:

Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя 
приимет суд, то отмщу врагам Моим, и ненави
дящим Меня воздам.  (Втор. 32:41)
Господь есть Бог ревнитель и мститель; мсти
тель Господь и страшен в гневе: мстит Господь 
врагам Своим и не пощадит противников 
Своих. Господь долготерпелив и велик могуще
ством, и не оставляет без наказания; в вихре и 
в буре шествие Господа, облако – пыль от ног 
Его. Запретит Он морю, и оно высыхает и все 
реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блек
нет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним и 
холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его 
и вселенная и все живущие в ней. Пред негодо
ванием Его кто устоит? И кто стерпит пламя 
гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы 
распадаются пред Ним. Благ Господь – убежище 
в день скорби – и знает надеющихся на Него. 
Но всепотопляющим наводнением разрушит до 
основания, и врагов Его постигнет мрак.   
 (Наум. 1:28)
Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нём.  (Ин. 3:36)
Что же, если Бог, желая показать гнев и явить 
могущество Своё, с великим долготерпением 
щадил сосуды гнева, готовые к погибели.  
 (Рим. 9:22)
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Никто да не обольщает вас пустыми словами, 
ибо за это приходит гнев Божий на сынов про
тивления.  (Еф. 5:6)
В пламенеющем огне совершающего отмще
ние непознавшим Бога и непокоряющимся бла
говествованию Господа нашего Иисуса Христа, 
которые подвергнутся наказанию, вечной поги
бели, от лица Господа и от славы могущества 
Его.  (2 Фес. 1:89)
И говорят горам и камням: падите на нас и 
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и 
от гнева Агнца.  (Откр. 6:16)
Тот будет пить вино ярости Божией, вино цель
ное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и 
пред Агнцем; и дым мучения их будет восхо
дить во веки веков; и не будут иметь покоя ни 
днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание имени его.  
 (Откр. 14:1011)
И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал 
виноград на земле, и бросил в великое точило 
гнева Божия.  (Откр. 14:19)
И одно из четырёх животных дало семи Анге
лам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, 
живущего во веке веков.  (Откр. 15:7)
И услышал я из храма громкий голос, говорящий 
семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 
Божия на землю.  (Откр. 16:1)
… Он топчет точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя.  (Откр. 19:15)

Очень часто говорят о том, что Бог любви не может 
послать человека в ад. Как они говорят, милость и гнев 
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Бога просто несовместимы. Те, кто так думает, пусть 
обратят внимание на последующие рассуждения.

Библия ясно говорит о гневе Бога, как о Его каче-
стве. А. Пинк говорил: «В Библии больше написано о 
гневе Бога, нежели о Его любви». Иисус чаще говорил 
об аде, чем о небесах. Вот что думал по этому поводу 
Ч. Х. Сперджен: «Мы не в силах пренебрегать любым 
качеством Бога, даже Его гневом. Бог должен быть про-
славлен, как в образе Мстителя за грех, так и в образе 
любящего Спасителя. Вопреки этому, злое сердце чело-
века противится и восстаёт против праведности Бога. 
Мудрый служитель Господа, будет восхвалять Бога за 
все черты Его характера, как за любовь, так и за гнев.»4

Так или иначе, Бог не создал ад специально для 
людей, Он создал его для падших ангелов и сатаны 
(Мф. 25:41).

Суд гнева Божия – это Его необычайное дело 
(Ис. 28:21).

Никто из людей не обязан идти в ад. Сам Бог дал 
спасение всем людям, им остаётся только принять Его 
дар верою.

Если человек не хочет принять милость Бога, ему 
приходится принять Его гнев. И если люди не желают 
жить вечно в присутствии Бога на небесах, им не оста-
ётся ничего, кроме наказания в аду. Пекер хорошо 
писал:

Действие гнева Божия вызвано тем, что Бог 
даёт возможность человеку выбирать, но не 
больше и не меньше того. Такое действие Бога 
и свобода, данная человеку, на первый взгляд 
могут показаться неуместными, даже пугаю
щими. Дело в том, что теперь, когда у человека 
есть свой выбор, он сам ответственен за своё 
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будущее, а Бог всегда останется праведным в 
Своих действиях.5

Г. К. Честертон, который был обращён из атеизма, ска-
зал: «Свобода выбора, данная человеку – это прекрас-
ное подтверждение мудрости Бога и прекрасное объяс-
нение создания ада.» 

Нет сомнения в том, что многие люди ошибаются 
в понимании сущности бытия Бога. Он предупреждает 
человека о последствиях греха, и, когда люди грешат, 
они сами навлекают на себя осуждение. Когда же люди 
начинают ощущать последствия греха, они тут же 
начинают винить во всём Господа. Благодаря Своему 
долготерпению и милости, Бог дал спасение человеку, 
но неверующие не желают принять его, и тем самым 
они обрекают самих себя на осуждение вечного пребы-
вания в аду. На протяжении всей своей жизни неверую-
щие поносят имя Господа, как будто Он является при-
чиной всех их страданий.

Если мы должны подражать характеру Бога и Его 
качествам, что же мы скажем по поводу Его гнева? 
Будет ли правильным для верующих проявлять гнев? 
В послании к Ефесянам 4:26, написано: «Гневаясь не 
согрешайте: …» Это говорит о том, что гнев, на дела 
которые порочат имя Бога, будет проявляться в нашей 
жизни. Но даже такой гнев должен иметь свои гра-
ницы: «… солнце да не зайдёт во гневе вашем» (Еф. 
4:26). Иисус Христос прогневался на торгующих в 
храме, потому как они превратили дом Божий в вертеп 
разбойников. Эта фраза в прообразной форме хорошо 
подытоживает то, о чём мы только что говорили: «Во 
имя Бога мы должны быть львами, а в самих себе 
агнцами.» Совсем не безопасно доверять в руки чело-
века гнев. Поэтому Писание предупреждает нас:
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Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмще
ние, я воздам, говорит Господь.  (Рим. 12:19)
Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою злобою да будут удалены от 
вас.  (Еф. 4:31)
Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек 
да будет скор на слушание, медленен на слова, 
медленен на гнев.  (Иак. 1:1920)

Истина того, что гнев Бога никогда не проявится в 
осуждении верующих, должна возродить в наших 
сердцах почтение и поклонение личности Бога. Все мы 
можем согласиться со словами Пола Герхардта:

Теперь нет осужденья, нет ада для меня! 
Огонь и истязанья, их не увижу я! 
Нет приговора больше, и смерть мне 
нестрашна, 
Христос мой Искупитель, Он оправдал меня!

Осознание грядущего гнева Божьего, ведёт нас к 
состраданию к тем, кто ещё не знает Господа. Мы 
должны сделать всё, что в наших силах, чтобы обра-
тить многих ко Спасителю. Нам необходимо молиться, 
жертвовать и, наконец, идти и проповедовать Еванге-
лие нашим родственникам, соседям, друзьям.

И, конечно же для неверующих это весьма серьёз-
ное предупреждение. «Гнев Божий – это не злость или 
месть, а положение, в котором Он стоит против чело-
века, и, наконец, предаёт их (Рим. 1:18,24,26,28)! Заду-
майтесь над тем, что вы противитесь ‹Совершенному 
Могуществу›, Который правит всей вселенной. В таком 
случае Бог против вас, а это означает, что вы обречены 
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на провал. И если вы не желаете Его присутствия в 
своей жизни, Бог оставляет вас в тишине самоуничто-
жения».6 Мысль об этом ужасна. Реальность ещё хуже! 
Вот как об этом писал Айзик Уаттс:

О страшен час! Твой судный час, 
Когда Ты явишь сотням глаз, 
Дела их жизни – стыд души, 
И никому их не спасти.

Примечения
1. «Познавая Бога» – Пекер, стр. 189.
2.  См. Откровение, главы 6-19.
3.  Цитата из книги Джима Эллиота: «Тень Всемогу-

щего», стр. 111. Цитировала Елизавета Эллиот.
4.  «Сокровища Давида» – Чарльз Хеддон Сперджен, 

4:386.
5.  «Познание Бога» – Пекер, стр. 170.
6.  «Ежедневные заметки о единстве Писания» – Фор-

мен.
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21. СВЯТОЙ

… Свят, свят, свят Господь Саваоф!
Вся земля полна славы Его!

Исаии 6:3

Бог свят. Его имя свято (Ис. 57:15), и так как оно свято, 
то и Сам Он свят. Это означает, что Бог совершенен 
в мыслях, делах, побуждениях и т. д. Он не подвер-
жен греху и разврату, или как об этом говорит Апостол 
Иоанн: «… Бог есть свет и нет в Нём никакой тьмы» 
(1 Ин. 1:5). Бог не может иметь больше святости, чем 
сегодня. Он абсолютно чист, безупречен и непорочен. 
Тозер пишет: «Перед несозданным огнём Божьей свя-
тости ангелы покрывают свои лица. Даже небеса нечи-
сты и звёзды несовершенны пред лицом Его». Бог 
ненавидит грех и не терпит любое его проявление. Он 
не допустил Моисею войти в Землю Обетованную, 
потому что тот не явил Его святости народу Израиль-
скому (Чис. 20:12). Божья святость отделяет Его от 
всего, что Он создал (Исх. 15:11).

Английский проповедник семнадцатого века Сте-
фен Чернок говорил, что слово «святой», которое отно-
сится к имени Бога, более других Его качеств встреча-
ется на страницах Библии. Например: «Святой» или 
«Святой Израиля». В Библии есть очень много мест, 
где говорится о святости Бога, но мы остановимся 
только на трёх из них.

Первое, книга Левит 19:2: «… святы будьте, ибо 
свят Я Господь, Бог ваш». Вообще, 19 глава этой книги, 
одна из более ярких глав, в которой написано о свято-
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сти Бога. Вновь и вновь мы слышим голос Иеговы: «Я, 
Господь, твой Бог … Я свят … вы будете святы». Эхо 
этой истины мы слышим и в первом послании Петра 
1:15-16.

Второе место, книга пророка Аввакума 1:12-13, где 
пророк говорит:

… Господь Бог мой, Святый мой … 
Чистым очам Твоим не свойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть на 
притеснение Ты не можешь.

Это не означает, что Бог не видит происходящее вокруг. 
Он видит каждый совершённый грех. Бог никогда не 
оправдывает действий греха. Он не оправдывает безза-
кония. Всё не соответствующее истине далеко от Него.

Третье место, это книга Откровения 4:8 «… свят, 
свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядёт», Форма повторенения одного и того же 
слова несколько раз не только призывает к вниматель-
ности, но и говорит о значимости.1

Во времена Ветхого Завета Господь учил Свой 
народ этой истине через примеры. Служение священ-
ников говорило о том, что любому человеку необхо-
димо прийти к Богу через посредника. Жертвоприно-
шения говорили о необходимой жертве, за счёт которой 
мы можем приблизиться к трижды святому Богу. По 
традиции служения в храме только один раз в год раз-
решалось одному из народа, колена, семьи предстать 
пред лицом Бога. Заповеди о браке, одежде, чистой и 
нечистой пище, различные омовения всё это говорило 
о том, что Бог желает видеть Свой народ святым.

Перейдя к Новому Завету, мы встречаемся со свято-
стью Бога, явившейся в теле человека, Богочеловеке – 
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Иисусе Христе. Только Его жизнь была святой жизнью 
на земле. Он не знал греха (2 Kop. 5:21). Он не сделал 
греха (1 Пет. 2:22). В Нём не было греха (1 Ин. 3:5). Он 
мог сказать: «… ибо идёт князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего» (Ин. 14:30). В Нём не было ничего, что 
могло бы отозваться на искушение сатаны. Даже Пилат 
трижды признал, что в Нём не было вины (Ин. 18:38; 
19:4,6).

Яркое проявление Его святости мы видим в Геф-
симанском саду, в то время когда до Голгофы остава-
лось совсем немного. Спаситель знал, что вскоре все 
грехи этого мира лягут на Его плечи; Господь знал, что 
вскоре Он будет принесён в жертву за наши беззако-
ния. Сама мысль соприкосновения с грехом была ужас-
ной. Мы читаем, что «… был пот Его, как капли крови, 
падающие на землю» (Лк. 22:44).

В этих строчках мы видим разницу между святой 
жизнью Иисуса и нашей жизнью. Нам трудно проти-
востоять искушению, для Него было больно взирать 
на грех. Нам кажется невозможным не согрешить, 
Ему было трудно помыслить о соприкосновении с  
грехами.

Теперь обратимся к событиям происшедшим на 
Голгофе, ведь именно там святость Бога достигла своей 
высочайшей формы. Мы знаем, что Бог должен нака-
зать за грех. Его святость не может отнестись к этому 
иначе. Подождите! Но ведь на кресте Божий Сын, и не 
за Свои грехи оказался Он там, а за наши с вами. Что 
же сделает Бог? Освободит ли Он Своего Сына? Или 
сделает исключение? А может быть со всей силою и 
тяжестью Своего гнева обрушится на Него, на Того, 
в Котором не была греха; на Господа, который понёс 
наши грехи на Своём теле, быв распят на кресте? Нам 
известен ответ на эти вопросы. Святость Бога неиз-
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менна, и потому мечом Отца был Сын пронзён. Анне 
Росс Казн описывает этот незабываемый момент:

Ужасный возглас слышен был,  
и пал он на Тебя;  
Чтоб я на веки с Богом жил,  
Ты умер за меня.  
Через боли, муки Ты прошёл;  
Так мир я приобрёл.

Никогда святость Бога не стоила так дорого, как в этот 
момент на Голгофе. Но мы должны быть вечно бла-
годарны, что Он все-таки уплатил эту дорогую цену. 
Мейджор Андре с благодарностью писал:

Да, на Него (Христа) весь гнев Твой пал, 
Тот, что для мира Ты послал; 
Но Он за грешных пострадал, 
И мне невек укрытьем стал.

Джордж Каттинг писал, что «евангелие не говорит нам 
о Боге, Который безразличен ко греху. Оно говорит нам 
о Боге, Чья любовь к грешнику могла явиться только 
через Его святость, несовместимую с грехом, за кото-
рый Он заплатил сполна и на этом положил конец его 
силе».2

Каким же образом святость Бога влияет на нашу 
жизнь? Каждая заповедь в Библии это повеление, дру-
гими словами учение, которое должно отразиться не 
только в нашем разуме, но и в нашей жизни. Мы можем 
заполнить самих себя интеллектуально и остаться 
холодными, как лёд. Недостаточно знать истины хри-
стианства, они должны явиться в нашей плоти, т. е. в 
нас.
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Осознание святости Бога должно породить в нас 
благоговение пред Ним. Нам необходимо «снять свою 
обувь», потому что мы стоим в присутствии Святого на 
святом месте (Исх. 3:5)

Страшен Бог в великом сонме святых, страшен 
Он для всех окружающих Его.  (Пс. 88:8)

Тозер говорил: «Никогда не забывайте о возможно-
сти прибывания в тишине пред лицом Совершен-
ства, говоря Ему: О Господь Бог, Ты знаешь». Если 
мы будем относиться к Богу с почтением, тогда мы не 
будем думать о Нём, как о человеке. Джодж МакДа-
уэл однажды сказал: «Он может и Отец вам, но не ваш 
папочка».

Когда мы взираем на святость Бога, мы начинаем 
глубже осознавать нашу греховность. Увидев Господа 
Исаия воскликнул: «… горе мне! погиб я, ибо я чело-
век с нечистыми устами» (Ис. 6:5). Иов: «… Я отрека-
юсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:6). Когда 
Пётр увидел Господа, он сказал: «… выйди от меня, 
Господи! Потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). 
Английский проповедник Джулиан, писал: «Восхище-
ние и любовь к Творцу ведёт нас к меньшему желанию 
думать о себе и к большему смирению и кротости; к 
более чистой и искренней любви к братьям по вере».3

Чем больше мы думаем о святости Бога, тем больше 
мы поклоняемся Ему. Хотя мы и живём в мире греха 
и беззакония, у нас всё-таки есть возможность обра-
титься к Тому, Кто абсолютно чист. Во время подавлен-
ности из-за нашего греха, мы всегда можем взглянуть 
на Того, в Котором нет ничего недостойного и несо-
вершенного. Мы обязаны прославить Его за то, что все 
требования святости были удовлетворены, благодаря 
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совершённому действию Спасителя. Именно теперь 
Бог смотрит на нас с любовью, благодатью и мило-
стью. Серафим и Херувим покрывают себя и свои лица 
в присутствии Бога из-за ослепляющего света Его свя-
тости. Насколько же мы должны быть внимательней!

Это славное качество Бога должен повлиять на наше 
поведение в повседневной жизни. Мы станем нена-
видеть грех и с каждым днём всё больше и больше 
будем желать святости. Если мы хотим жить в обще-
нии с Богом, мы должны оставить грех и начать ходить 
во свете. Ничего не должно быть скрыто. Мы должны: 
«Стараться иметь … святость, без которой никто не 
увидит Бога» (Евр. 12:14). Так говорил по этому поводу 
архиепископ Темпл: «Нет верующих, которые не святы; 
и нет святых кроме верующих».

И наконец, правильное понимание святости Бога 
убережёт нас от легкомыслия в отношении святости 
Христа. Например, некоторые говорят, что Иисус мог 
согрешить как человек, даже если Он и не сделал этого. 
И как они говорят, иначе искушение в пустыне не было 
бы настоящим. Такое учение влечёт за собой вопросы. 
Как Иисус мог быть Богом если в Его личности недо-
ставало хотя бы одного качества Бога? Если Он мог 
согрешить на земле, что тогда может удержать Его от 
согрешения на небе? Если Он мог согрешить, тогда это 
значит, что Он мог убить, блудодействовать, украсть 
и т. д.? Истина же состоит в том, что Он не только не 
согрешил, но и не мог согрешить.4 Его человекоподо-
бие совершенно, а мы грешны. Как и мы, Он мог быгь 
искушён извне, но в противоречие нам Он не мог быть 
искушён изнутри. Наш Спаситель свят, непричастен 
злу, непорочен и отделён от грешников (Евр. 7:26). 
Святость Его неизменна.

Дважды в послании к Евреям мы читаем о том, что: 
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«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Кото-
рого все, приводящего многих сынов в славу, Вождя 
спасения их совершил через страдания» (Евр. 2:10); 
и ещё: «И совершившись сделался для всех послуш-
ных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5:9). Но 
так или иначе эти стихи не говорят о том, что Иисус 
был сделан совершенным в Его личности. Это просто 
невозможно, потому что Он всегда был совершенен в 
Своих поступках, словах и делах. Но Он был сделан 
совершенным как Спаситель. Для нашего спасения Он 
должен был оставить небеса, явиться во плоти, постра-
дать, пролить кровь и умереть. Он никогда не смог бы 
стать нашим совершенным Спасителем, если бы не 
оставил небеса. Он должен был понести тяжесть нака-
зания за грех, чтобы стать Вождём нашего Спасения.

Нет подобного Ему: «Кто, как Ты, Господи … вели-
чествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» 
(Исх. 15:11). Рейнелд Хебер понимал, что наш Бог свят:

Свят, свят, свят Господь Бог! Честь и покло
ненье 
Воздают Ему святые в славных небесах. 
Ангельские силы падают в смиреньи, 
Сущий от века милостив и благ.

Свят, свят, свят Господь Бог, тайной облечён
ный, 
Смертным нельзя видеть Божьей славы незем
ной. 
Только Он над всеми Бог превознесённый, 
Дивный и крепкий, чистый и святой.5



118119 119

Примечания
1. В древних рукописях книги Откровение слово 

«свят» повторяется девять раз, возможно, что каж-
дые три относятся к одной из личности Троицы. 
Для подтверждения см. этот стих в «Новом Завете 
Греческого Языка От Большинства Текста» (изда-
ние: Thomas Nelson Publishers, город Nashville, 1982 
года).

2. «Свет для жаждущих душ» – Джордж Каттинг, стр. 
13.

3. «Откровения Божественной Любви» – Джулиан 
Норуич, стр. 14-15.

4. Теологи используют две небольшие латинские 
фразы, для того чтобы показать отличие истины от 
лжи. Истина заключается в этих словах: non posse 
рессаrе (невозможно согрешить); что отличается от: 
posse non peccare (возможно не согрешить).

5. «Гимны Христиан» – перевод: Д. А. Ясько, гимн 
№  26.
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22. НЕОПИСУЕМО МУДРЬIЙ

О, бездна богатства и премудрости и  
ведения Божия! Как непостижимы  
судьбы Его и неисследимы пути Его!

к Римлянам 11:33

Другое прекрасное качество Бога – это Его мудрость. 
Оно имеет отношение к знанию, но не совсем то же 
самое. Знание Бога говорит об информации и понима-
нии весьма широкого круга вещей, а мудрость о при-
менении и возможности использования этого знания в 
наилучших целях. Мудрость Бога – это Его совершен-
ное суждение и безошибочная проницательность:

У Него премудрость и сила; Его совет и разум 
… У Него могущество и премудрость, пред Ним 
заблуждающийся и вводящий в заблуждение.  
 (Иов. 12:13,16)
Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё 
соделал Ты премудро; земля полна произведений 
Твоих.  (Пс. 103:24)
Господь премудростью основал землю, небеса 
утвердил разумом; Его премудростью разверз
лись бездны, и облака кропят росою. 
 (Притч. 3:1920)

Свидетельством мудрости Бога является Его творение, 
но более ясное откровение мудрости Господа мы уви-
дим прийдя в вечные обители. Возьмём к примеру все-
ленную. В недавно вышедшей из печати научной ста-
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тье говорилось о том, что вселенная совершенно гар-
монична и шанс какого-то изменения или добавления 
в ней был бы похож «на шанс попадания микроскопи-
ческой материи в цель размером с миллиметр в диаме-
тре, находящихся друг от друга на расстоянии всей все-
ленной».

Человеческое тело – другой пример совершенства 
мудрости Бога. Вот как об этом говорил один писа-
тель: «Кто-то назвал разум человека очаровательным 
ткацким станком. Каким-то удивительным образом он 
способен воспринимать электрические сигналы от 252 
миллионов различных, образно говоря, веточек, после 
чего часть полученной информации непрестанно пере-
даётся, например, глазу человека, из-за чего в свою 
очередь мы видим окружающий нас мир.»1

Подобное этому – ДНК, которая является основа-
нием нашей наследственности, она «настолько узкая и 
компактная, что все мои гены во всём теле, могли бы 
поместиться в небольшом, по размеру, кусочке льда; но 
в тоже время, если бы все ДНК были выпрямлены и 
соединены в одну цепочку, их длины хватило бы для 
того, чтобы дотянуться от земли до солнца и обратно 
400 раз.»2

Разум человека чудесен. Сам Господь говорил об 
этом с Иовом спрашивая у него:

Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал 
смысл разуму?  (Иов. 38:36)

Общение нашего духа с Богом, это тоже чудо. В 
молитве к Господу мы оставляем землю и предстаём 
пред троном благодати, центром всей вселенной, для 
общения с Царём.

Божья мудрость видна и в создании духовного мира. 
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Замысел спасения говорит об этом. Апостол Павел 
напоминает нам, что «… когда мир своею мудростью 
не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди спасти верующих» 
(1 Kop. 1:21); и ещё «… Христа, Божию силу и Божию 
премудрость» (1 Koр. 1:24). В Своей мудрости Бог не 
избрал знатных, известных, могущественных, благо-
родных и мудрых людей; Он избрал слабых, отвержен-
ных, непривлекательных, другими словами, никто – 
вот за кого умер Христос, чтобы через них принести 
славу Себе (1 Кор. 1:26-29).

Всё творение преисполнено откровением Его мудро-
сти. Все Его дела говорят о мудрости Бога.

Мудрость, о которой мы говорим, совершенна, 
потому что Бог не ошибается. И как мы часто говорим: 
Он слишком добр, чтобы не любить; и слишком мудр, 
чтобы ошибиться. Какую же уверенность в Господа это 
даёт нам! Чтобы не произошло с нами, это не может 
быть ошибкой или просто случайностью. Если бы мы 
имели ту же мудрость, что и Господь, мы сделали бы то 
же самое, что и Он в отношении нашей жизни.

Конечно, мы никогда не станем настолько мудрыми, 
как наш Господь, но это не причина для того, чтобы не 
стараться, по крайней мере, жить, руководствуясь Его 
мудростью. Мы должны быть «… мудры, как змеи, и 
просты, как голуби» (Мф. 10:16). В нас должна отраз-
иться мудрость, которая свыше, т. е. «…чистая, мир-
ная, скромная, послушная, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастная и нелицемерная» (Иак. 3:17). 
Мы мудры, когда мы слышим слова Господа и испол-
няем их (Мф. 7:24). Мы должны быть мудры в отноше-
нии к тем, кто не живёт верою (Кол. 4:5).

Верующие так же проявляют и другие качества 
истинной мудрости. Мы не судим по одёжке, т. е., по 
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внешнему виду человека. Для нас более важна похвала 
от Бога, нежели от человека. Мы разделяем взгляды 
Бога, что неверующие считают неразумным. Познавая 
и научаясь от Слова Божия, мы освобождаем себя от 
болезненных уроков собственного опыта. Мы находим 
безопасность во множестве советов. Мы сохраняем 
мир и спокойствие, принимая вещи такими какие они 
есть, потому что их невозможно изменить. В этом и во 
многом другом, мы, верующие, являем мудрость Бога, 
о Котором Айзик Уаттс писал:

Он создал звёзд на небе тьму, 
И знает все их как одну; 
Он знает всё и мудр во всём; 
Как глубока лишь мысль о Нём.

Примечания
1. «Как цвет влияет на наше настроение» – Лоуелл 

Понте, стр. 95.
2. «Чудно и дивно сотворён» – Др. Пауэл Бренд и 

Филипп Янси, стр. 46.
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23. БЛАГОЙ БОГ

Благ и благодетелен Ты,
Псалом 118:68

Бог благ в значении своего морального совершенства. 
Всё, что Он делает, Он делает ко благу и на добро. Бог 
совершенно свободен от всего недостойного и сомни-
тельного. Он милостив, благочестив, добр, терпелив, 
Он любит нас и прощает, Ему можно доверять. Всё это 
и более является частью благости Бога.

Давид говорил: «… благость Господа на земле 
живых» (Пс. 27:13). А так же:

Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь 
для боящихся Тебя и которые приготовил упо
вающим на Тебя пред сынами человеческими. 
 (Пс. 30:20)
… милости Господней полна земля. (Пс. 32:5)

Он всех призывает: «Вкусите, и увидите, как благ 
Господь» (Пс. 34:8). Его милость «… всегда со мною» 
(Пс. 51:3). В Писании, эта истина постоянна:

Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина 
Его в род и род.  (Пс. 99:5)
Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех 
делах Его. (Пс. 144:9)
Благ Господь – убежище в день скорби и знает 
надеющихся на Него. (Наум. 1:7)
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Ч. Х. Сперджен говорит о том, насколько важна бла-
гость Бога в отношении нашей веры:

«Он благ». Этого достаточно, чтобы возблаго
дарить Его; благость, это Его естество, черта 
Его характера, и поэтому мы обязаны благода
рить Его всегда, даже если мы не имеем ничего. 
Те, кто чтят Бога изза того, что Он даёт им 
благо, должны продвинуться немного дальше 
и начать благодарить Его за то, что Он благ. 
Воистину только Он благ. «Нет благого никого, 
только Бог один» – поэтому во всём Господь 
достоин царского почтения. Если другие только 
кажутся благими, то Он воистину благ. Нашу 
благость можно измерить, а Его благость без
гранична. Когда люди относятся к нам грубо, 
мы должны помнить о том, что Бог всегда благ 
к нам и поэтому достоин благодарности. Мы не 
должны сомневаться в благости Бога, чтобы ни 
происходило, ибо Иегова верен во всём. Его дей
ствия различны, а благость, как имя, остаётся 
той же. Бог не только был благ, не только будет 
благ, но и сегодня Он благ ко всем нам. Бог всегда 
останется Тем, Кто Он есть. Поэтому, каким 
бы тёмным не было небо и какими грозными не 
казались тучи, мы всегда должны благодарить 
Его имя.1

Божья благость видна в создании, в заботе и иску-
плении. Подумайте о горах, озёрах, деревьях, цветах, 
о закате солнца, звёздах, животных, птицах и рыбах. 
Подумайте о том, как Бог заботится о нас: Он хра-
нит, ведёт, кормит, одевает нас, да и не только нас, но 
и все Его творения. Наивысшие проявление Его благо-
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сти открылось нам в искуплении, ибо Он отдал лучшее 
небес ради худшего земли.

Пекер говорил: «Бог благ ко всем каким-то путём, 
а к кому-то во всех путях». Его благодать была явлена 
всем в «творении, заботе и благословениях этой 
жизни». Но только верующим доступны благословения 
спасения.

И не удивительно, что псалмопевец говорил: «Да 
славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих!» (Пс. 106:8). Стоит нам остано-
виться и подумать о многих примерах благости Бога, в 
которых Он показал Свою любовь и заботу к нам, как 
мы будем преисполнены поклонения и хвалы во славу 
имени Его. Трудность состоит в том, что очень быстро 
мы забываем о благословениях Бога и тогда наши 
сердца становятся холодными и молчаливыми.

Кто-нибудь может спросить: Если Бог так благ, 
почему же Он создал дьявола? Дело в том, что Бог 
создал прекрасного, совершенного во всех его путях, 
ангела (Иез. 28:15). Бог дал ему свободу в послушании 
или не послушании Самому Себе. И когда «сын зари» 
возжелал взойти на трон Бога, он был свержен с небес 
(Ис. 14:12-15). Бог невиновен в том, что Его творения 
избрали путь противления.

Ещё один вопрос может беспокоить вас: Если Бог 
так благ, почему тогда Он допускает болезни, страда-
ния, трагедии, смерть и т. д.? В книге пророка Исаии 
45:7, например, мы слышим Его голос: «Я образую свет 
и творю тьму, делаю мир, и произвожу бедствия …» 
Является ли Бог источником зла? Конечно же нет. Хотя 
на первый взгляд может показаться, что Бог является 
источником зла, но на самом деле Он только допускает 
злу делать своё дело. Другими словами Он допускает 
Его людям вести себя непристойно, хотя и не оправды-
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вает их поведения. И в конце концов, Бог обязательно 
прославится, потому что Он обязательно поставит всё 
и всех на своё место, хотя может быть нам и придётся 
чему-то научиться нелёгким путём.

Третий вопрос может быть таким: Если Бог благ, 
тогда почему Он наказывает зло? Стефен Чернок отве-
чает на это другим вопросом: «Может ли Бог быть дру-
гом благости, если Он не враг злу?» Наказание зла – 
это одна из черт, характерных благости. Если Бог не 
будет наказывать зло, тогда что же будет хорошим? 
Джон Гринлиф Уиттер, так писал о благости Бога:

Пусть виден ужас, страх и гнев, 
Пусть наводнений слышен смех; 
К Нему я духом устремлюсь, 
Ведь знаю Бог мой благ!

Примечания
1. «Сокровища Библии» – Чарльз Хеддон Сперджен, 

5:320.
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24. БЕЗГРАНИЧНАЯ ЩЕДРОСТЬ

… чтоб … уnовали … на Бога живого,  
дающего нам всё обильно для наслаждения. 

1 Тимофею 6:17

Да, Господь весьма щедр, но очень часто мы не заду-
мываемся над этим. Нам необходимо постоянно напо-
минать о том, что Бог даёт нам всё обильно для наслаж-
дения.

Вначале подумайте об окружающем нас раститель-
ном мире. Господь создал 250.000 различных видов 
плодоносных растений, из которых 50.000 деревья 
(дубы, ёлки, ели, сосны, берёзы и т. д.). Именно благо-
даря этим растениям земля и имеет такой прекрасный 
вид.

Около 8.600 различных видов цветов были созданы 
для того, чтобы радовать наш глаз. К примеру, только 
одних орхидей 2.000 разновидностей. Даже царь Соло-
мон во всей своей славе, не мог сравниться с красо-
той полевой лилии, растущей на полях Святой Земли 
(Израиля). Невозможно описать, сколько удовольствий 
принесли людям такие цветы, как розы, тюльпаны, 
гвоздики и т. д.

Мы не должны забывать о фруктовых деревьях и о 
ягодах. Яблоки, например. Где бы они не росли, везде 
их любят и едят с удовольствием. Что может сравниться 
с ощущением сочности и свежести спелой груши? Не 
говоря уже о бананах, апельсинах, вишне, винограде, 
персиках и сливах! Или кто в силах отказаться от све-
жеиспечённого пирога со смородиной? Только назва-
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ния таких ягод, как клубника и малина, возбуждают в 
нас желание поскорее их попробовать.

В мире существует 10.000 разновидностей птиц, и 
каждая из них прекрасный образец Божьего творения. 
Жизнь этих птиц не перестаёт удивлять нас. Как напри-
мер, птицы, которые могут перелететь через весь Мек-
сиканский Залив, и даже не остановиться для отдыха. 
Нам нравиться наблюдать за маленьким по размеру 
английским воробьём, который потихоньку скачет по 
земле в надежде найти хоть какое-нибудь пропитание, 
оставляя своё будущее в руках своего Создателя. Мы 
поражены уникальным свойством инстинкта возвра-
щения на родину таких птиц, как голуби. Или свойство 
мигрирования из одного места в другой, что проделы-
вают многие птицы.

Как уже известно, существует 20.000 разновидно-
стей позвоночных рыб, и около 10.000 других видов. 
Многие из них просто неповторимы по своей окраске 
и форме, а также есть те, что уникальны по своим вку-
совым качествам.

Такие овощи, как картошка, морковь, салат, куку-
руза, фасоль и т. д. делают нашу повседневную пищу 
разнообразнее и вкуснее. Так можно перечислять до 
бесконечности.

Без вкуса и запаха наша жизнь была бы просто 
пустой и монотонной.

Щедрость Бога видна и на небе. Множество звёзд, 
которые невозможно счесть и миллиарды, которых нам 
никогда не увидеть. Наверное, ни одна наука так не 
говорит о щедрости Бога, как астрономия, в тоже время 
показывая нам нашу незначительность.

Что мы можем сказать о красоте заката, о высотах 
гор, о просторе морей?

Никто не может оценить всю полноту красоты, раз-
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нообразия и величия творений Бога. И не удивительно, 
что английский поэт Айзик Уатс мог с уверенностью 
петь:

Пою о благости Его, что пищу нам дала, 
Он Словом создал хорошо всё, чем полна земля. 
О как прекрасен, чуден вид того, чем живы мы, 
И на земле и в небесах – повсюду виден Ты.

Щедрость Бога была явлена через Его творение, как об 
этом написано в Библии. Но не только в материальном 
мире, а и в духовном. Псалмопевец напоминает нам о 
том, что помышления Бога о Его людях многочислен-
ней песка (Пс. 138:18). В данном стихе речь идёт о 
всём песке моря, а не о горсточке песка.

Бог даёт мудрости всем, кто об этом просит (Иак. 
1:5). Во время чтения Библии, нам необходимо обра-
тить внимание на такие слова, как: просто или сво-
бодно, без упрёка; на прилагательные или глалогы, 
которые говорят о щедрости.

Наш Отец «всякий день возлагает на нас бремя» 
(Пс. 67:20). Это бремя благословений, которые Он даёт 
нам по Своей щедрости. Прекрасное бремя, не так ли!

Щедрость Божия достигла своей высочайшей точки, 
когда Он отдал Своего единородного Сына. Когда 
Он на время «лишил» небеса их Богатства, когда Он 
послал Лучшее небес за худшее земли. Ничто не может 
сравниться с этим даром!

Мы знаем щедрость Господа Иисуса Христа, что 
Он будучи богат «обнищал ради нас, чтобы мы «обо-
гатились Его нuщетою» (2 Кор. 8:9). Это пример Его 
щедрости для нас.

Бог весьма щедр благодатью. Когда умножается 
грех, тогда преизобилует благодать (Рим. 5:20). Апо-
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стол Павел называет эту благодать обильною (1 Тим. 
1:14). Её можно сравнить с могучим океаном. И даже 
если мы, подойдя к берегу этого «океана», напол-
ним наши ладони водой, могущество и полнота его не 
иссякнет.

Бог весьма щедр милостью. Если бы это было 
неправдой, тогда мы бы все уже давно погибли. Но Он 
не воздал нам за наши беззакония, а по Своей вели-
кой милости, действие которой мы видим каждый 
день, Господь продолжает благословлять наших детей, 
наших внуков и правнуков.

Во время нашего духовного рождения Бог обильно 
изливает на нас Своего Духа (Тит. 3:6), в Котором мы 
имеем все Его благословения. Скольким же мы обя-
заны Господу!

Именно в этом слова Иисуса Христа нашли своё 
отражение: «… я пришёл для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин. 10:10). Даже когда мы под-
вергаемся трудностям и искушениям, когда умножа-
ются в нас страдания Христовы, тогда Христом умно-
жается и утешение наше (2 Кор. 1:5).

Бог восполняет всякую нужду, по богатству Сво-
ему в славе, Христом Иисусом (Флп. 4:19). Он обога-
щает нас «всякою благодатью», чтобы мы всегда были 
«богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8). Он может 
«сделать несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чём помышляем» (Еф. 3:20).

И наконец, «откроется нам свободный вход в веч-
ное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста» (2 Пет. 1:11).

Человеку невозможно описать всю полноту щедро-
сти Господа. Она превыше нашего понимания. Но всё 
же, зная о щедрости Бога насколько это нам возможно, 
мы должны оставить всякий ропот на нашу жизнь и 
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обратиться к Господу с благодарением от всего сердца. 
Дорофея Граймс говорила об этом в своём стихе 
«Божья Экстравагантность»:

Небо больше, чем человек увидеть может, 
Море больше, чем сможет проплыть, 
Солнце больше, чем увидеть стоит, 
Больше звёзд, чем сосчитать он мог. 
Воздуха больше, чем нужно дышать, 
Урожая больше, чем может собрать, 
Благодати больше, чем может принять, 
Безграничная Щедрость 
Больше любви, чем может познать.
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25. ЧЕСТНЫЙ,  
СПРАВЕДЛИВЫЙ И ПРАВЕДНЫЙ

Праведен Ты, Госnоди,
и справедливы суды Твои.

Псалом 118:137

Бог абсолютно праведен. Его действия всегда справед-
ливы и честны. Он всегда и во всём прав. Если мы пой-
мем, что Бог всегда прав, нам станет понятно почему 
Он праведен, и без исключения, прав во всём.

Пророк Даниил весьма красноречиво говорил о пра-
ведности Бога:

У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, 
как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иеру
салима и у всего Израиля, у ближних и дальних во 
всех странах, куда Ты изгнал их за отступление 
их, с каким они отступили от Тебя … Наблю
дал Господь это бедствие и навёл его на нас: ибо 
праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, 
которые совершает, но мы не слушали гласа 
Его. (Дан. 9:7,14)

Здесь Пророк превозносит имя Господа за всё, что 
Он сделал, даже если Он навёл бедствие на них, кото-
рое не было приятным. Более того, он как бы говорит: 
«Господи, Ты праведен, и поступил справедливо, а мы 
получили по заслугам!» 
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Господь Сам сказал:

Объявите и скажите, посоветовавшись между 
собою: кто возвестил это из древних времён, 
наперёд сказал это? Не Я ли, Господь? И нет 
иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спаса
ющего нет кроме Меня. (Ис. 45:21)

«Справедливый» является синонимом слову «правед-
ный». Господь – справедливый Бог и Спаситель. Нет 
иного бога, который мог бы сравниться с Ним.

Павел любил пребывать в праведности Бога. В тре-
тьей главе послания к Римлянам он объясняет, как 
Евангелие повлияло на наше будущее. Оно говорит о 
том, как праведный Бог оправдывает грешников, оста-
ваясь при этом справедливым. Он не извинил грех и не 
оставил его безнаказанным. Отец сполна уплатил всё, 
для того, чтобы спасти нас. Он отдал Своего возлю-
бленного Сына на смерть за нас. Теперь Бог оправдал 
всех, кто принял Его Сына своим Господом и Спасите-
лем. Альберт Мидлейн говорит об этом в одом из своих 
гимнов:

Бог святость, праведность Свою, 
Явил в крови Христа; 
И у креста мы видим всю, 
В Нём благодать, любовь Отца.

Бог мимо грешных не прошёл, 
Которых грех лишь к смерти вёл; 
Но на кресте Христа видна, 
Благая праведность Твоя.
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Грех на Спасителя возлёг, 
В Его крови Ты нас сберёг; 
По правосудью поступил 
И милость нам сполна явил.

Теперь скажу: «Свободен я, 
Спаситель умер за меня»; 
Ведь кровь Его чиста, сильна, 
Мир с Богом дать мне на века.

Псалмопевец говорил: «Милость и истина встретятся, 
правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11). Осознавал 
или нет автор этого псалма, но говорил он о событиях 
происшедших на Голгофе. Именно там милость Божия 
была явлена в своём совершенстве. Всякий грешник, 
верующий в Иисуса Христа, имеет оправдание по 
милости Бога, потому что всё требуемое истиной было 
совершено до конца. Всякий христианин имеет мир с 
Богом, потому что вопрос о грехе был решён. У кре-
ста качества Бога были объединены особенным путём, 
в любви и радости.

Истина Божьей праведности имеет влияние и на 
нашу жизнь. Если Он честен, справедлив и праведен, то 
и мы должны быть такими, в особенности потому что 
мы Его посланники. Одна из отличительных черт хри-
стианина – это его желание жить по правде (1 Ин. 3:10). 
Мы обязаны сохранять нашу совесть чистой в отноше-
нии Бога и в отношении окружающих нас людей. Это 
будет означать, что мы поступаем по правде во всём. 
Мы будем искренними; наше слово станен твёрдым 
и неизменным. Мы будем избегать всякого обмана, 
непослушания закону, воровства и т. д. Мы не станем 
больше лицемерить или судить по внешнему виду, но 
мы будем одинаково справедливы и с праведными и 
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неправедными. Мы не отдаём в рост и не принимаем 
даров, потому что поступающий так не поколеблется 
во век (Пс. 14:5). Во всех отношениях, в бизнесе или 
в общении с людьми, мы должны оставаться верными 
нашему слову, чего бы это не стоило.

Мы должны прославлять Господа за Его правед-
ность и быть благодарными за то, что Он спас нас по 
Своей праведности, продолжая прощать нам согреше-
ния наши (1 Ин. 1:9). Господь всегда справедлив к нам 
во всём. Даже когда Бог наказывает нас, Он это делает 
нам на добро. Сама истина Божьей праведности пре-
красна и удивительна.

Божья праведность и справедливость1 имеют своё 
влияние и на неспасённых. Когда Господь воссядет на 
великий белый престол, чтобы судить мёртвых сооб-
разно с их делами, Он сделает это по правосудию. 
Его приговор будет основан на истине, совершенной 
истине, и ни на чём ином, кроме истины. Господь не 
будет взирать на лицо человека, а будет судить по его 
делам, согласно Своему совершенному знанию. Без-
божник не должен просить у Бога осуждения, потому 
что все из нас согрешили и заслужили по справедливо-
сти проклятие на веки. Мы все нуждаемся в благодати! 
Вот как об этом говорил Цинцендорф:

Христова праведность и кровь, 
Одежда лучшая для нас. 
В какой осмелимся предстать 
На Божий суд в конце веков.2
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Примечания
1. «Праведный» и «справедливый» в оригиналах гре-

ческого и еврейского текстах Ветхого и Нового Заве-
тов, состоят из одной группы слов.

2. «Гимны Христиан» – перевод: Д. А. Ясько, гимн № 
212.
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26. БОЖЬЯ РЕВНОСТЬ

… nотому что имя Его – «ревнитель»;  
Он – Бог ревнитель.

Исход 34:14

Мысль о ревности напомнит нам, что в нашей жизни 
она может иметь хороший или плачевный результат. 
Когда супруг видит, как другой мужчина пытается 
увлечь его жену на свою сторону, в его сердце вос-
пламеняется огонь справедливой ревности. Но когда 
кто-то завидует своему соседу или вообще кому-либо 
из-за чего-то временного, земного, такая ревность не 
имеет оправдания.

Божья ревность всегда проявляется на добро. Он 
желает неизменной любви и преданности своего 
народа, и поэтому противостоит всему, что может уве-
сти их от Него Самого. Его ревность совершенно не 
самолюбива, просто Бог знает, что поклонение лжебо-
гам никогда не послужит его людям на добро.

Большинство цитат взяты из мест, в которых гово-
рится о ревности Господа к Израилю из-за их идоло-
поклонства. Избранный народ оставлял своего Господа 
Бога и начинал поклоняться идолам. Это называется 
духовным блудодеянием. И именно поэтому возгора-
лась ревность Бога на его народ.

Вот несколько примеров из множества стихов, в 
которых говориться о ревности Господа:

… ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, …   
 (Исх. 20:5) 
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Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядающий, 
Бог ревнитель. (Втор. 4:24) 
Богами чужими они раздражали Его, и мерзо
стями разгневали Его. (Втор. 32:16) 
Огорчали Его высотами своими, и истуканами 
своими возбуждали ревность Его. (Пс. 77:58) 
Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как огонь?
 (Пс. 78:5)
… возревную по святому имени Моему.  
 (Иез. 39:25) 
Господь есть Бог ревнитель и мститель …  
 (Наум. 1:2) 
Неужели мы решимся раздражать Господа?   
 (1 Kop. 10:22)

Последняя фраза весьма подходит к сегодняшним 
дням. Апостол Павел спрашивает: «Неужели мы 
решимся раздражать Господа?» Мировая система 
делает всё, для того, чтобы увести нас от любви ко Спа-
сителю. Похоть глаз, похоть плоти и гордость житей-
ская – вот что стоит на пути у верующего. Мы можем 
и не поклоняться видимым идолам, но деньги, власть, 
слава и удовольствия могут стать нашими лжебогами.

Понимание того, что Бог не может спокойно смо-
треть на духовное блудодеяние его людей; понимание 
того, что Он станет вопреки всему, что уводит его народ 
от поклонения, почтения и любви к Нему, должно воз-
родить в нас желание быть Ему верными:

Господь наш Бог, ревнитель Бог, 
Он с ревностью нас любит; 
Все боги, идолы вокруг, 
Лишь гнев Святого будят.
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Его любовь не лицемерна, 
Для тех, кого простил; 
Он хочет первым быть всегда 
В сердцах, что возродил.
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27. ВЕЛИКА ВЕРНОСТЬ ЕГО

… истина Твоя до облаков.
Псалом 35:6

Рядом с неизменностью Бога стоит ещё одно качество 
Его характера – это верность или истина. Господь абсо-
лютно верен во всём, Он абсолютно истинен в Своём 
Слове. Его обещания неизменны, потому что Он не 
может обмануть или солгать. Его Слово было и оста-
ётся самым твёрдым основанием во всей вселенной, на 
которое можно опереться. Нет никакого риска в том, 
чтобы верить Слову Господа. О чём бы Он не говорил, 
всё это есть истина.

В Библии очень много мест, где написано о верно-
сти и истине Бога. Вот некоторые из них:

Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог 
верный …  (Втор. 7:9) 
Истина Твоя в род и род …  (Пс. 118:90) 
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосер
дие Его не истощилось; Оно обновляется каждое 
утро; велика верность Твоя! (Плач Иер. 3:2223) 
Верен Бог, Которым мы призваны в общение Сына 
Его Иисуса Христа, Господа нашего. (1 Кор. 1:9) 
… и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, … (1 Kop. 10:13) 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши … (1 Ин. 1:9) 
И от Иисуса Христа, Который есть свидетель 
верный … (Откр. 1:5)
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Подумайте скольким мы обязаны верности Бога! Бла-
годаря Его верности сегодня мы можем быть полно-
стью уверены, что Его путь – это истинный путь спа-
сения. Мы можем быть уверены в этом благодаря Его 
Слову. Благодаря Его верности мы знаем точно, что 
наши грехи прощены. Божья верность гарантирует 
обязательное исполнение всех Его предсказаний и обе-
щаний. Его верность видна и в повседневной заботе о 
нас, или, например, в создании (Быт. 8:22).

Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и 
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.

Зная всё это, мы можем спросить: «Есть ли вообще 
что-нибудь, чем мы не были бы обязаны Богу?» 

Конечно, это качество Бога не только благослове-
ние для нас, но и пример. Мы должны быть верными, 
как и Он. В наших взаимоотношениях с людьми мы 
должны быть верны своему слову, верны в супруже-
ской жизни. Наше слово должно быть твёрдым. И сдер-
жать наше обещание мы должны при любых обсто-
ятельствах (Пс. 14:4). Мы обязаны быть совершенно 
искренними и стараться не преувеличивать и не гово-
рить лишь часть правды. В доме, на работе, в собрании 
– везде мы должны жить так, чтобы потом Господь ска-
зал: «Хорошо, добрый и верный раб» (Мф. 25:21,23). 
Томас О. Чишолм прославил верность Бога, написав 
такие стихи:

Велика верность Твоя, Отец Бог мой, 
Нет даже тени вернуться назад; 
Ты неизменен в сочувствии стойком, 
Как Ты был прежде, так будешь всегда.
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Припев: 
Верен Ты, мой Господь, верен Ты мой Господь, 
Каждое утро я милости зрю, 
Всё, что мне нужно, Ты даровал прежде, 
Велика верность Твоя для меня!

В жатву, весною, зимой или летом, 
Звёзды, луна об одном все гласят; 
Всё возвещает в свидетельстве вечном, 
Велика верность Твоя и любовь.
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28. ВЕСЬМА ТЕРПЕЛИВ

Господь долготерпелив и многомилостив …
Числа 14:18

Божье долготерпение – это Его желание и возможность 
удержать наказание за грех, непослушание, противле-
ние человека Его воле, до определённого времени. Он 
может воздать должное наказание всем в момент согре-
шения, как Он и делал это в определённое Им время.1 В 
целом же, Господь весьма долготерпелив к беззакониям 
людей. Наверное, каждый из нас может засвидетель-
ствовать из своей жизни о долготерпении Бога к нам!

Иегова открылся Моисею в имени: «Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх. 
34:6).

Наум говорил о Нём: «Господь долготерпелив и 
велик могуществом, …» (Наум. 1:3).

Апостол Павел спрашивает всех самонадеянных: 
«Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью 
и долготерпением Божьим, не разумея, что благость 
Божья ведёт тебя к покаянию?» (Рим. 2:4).

В другой главе той же книги Павел говорит о 
Господе: «Бог … С великим долготерпением щадил 
сосуды гнева, готовые к погибели» (Рим. 9:22).

Отвечая на вопрос о том, почему Бог не наказывает 
грешников сразу, Пётр пишет: «Не медлит Господь 
исполнением обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3:9).
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Бог остался бы прав, если бы наказал грешников 
сразу. Но дело в том, что Он не желает их смерти. Бог 
желает, чтобы они покаялись и жили. Именно поэтому 
Он долготерпит и ждёт всех без исключения: и взрос-
лых, и детей, чтобы они пришли к Нему через веру во 
Христа Иисуса, признав Его своим Господом и Спаси-
телем.

И конечно же, Господь желает, чтобы и в нашей 
жизни мы были долготерпеливыми. Чтобы терпением 
мы побеждали этот мир с его искушениями и трудно-
стями жизни. Имея терпение, мы не станем оправды-
вать себя, перекрикивая всех остальных, но спокойно 
примем непонимание окружающих нас людей, даже 
если мы и правы.

Сцена, описанная в одной книге, автором которой 
является Корри тен Бум2, прекрасно говорит о долготер-
пении. Во время второй мировой войны она и её сестра, 
Бетси, находились в немецком концлагере. Как и все 
остальные, они переживали страдания и боль от непо-
сильного труда. Но даже тогда Бетси не переставала 
говорить своей сестре о том, что когда они выйдут, они 
должны будут сделать всё возможное, чтобы помочь 
этим людям. Естественно, Корри думала о тех, кто стра-
дал в концлагере, как и они, но Бетси не их имела в 
виду. Она говорила об охранниках, об их врагах!

Позже Корри писала: «Не в первый раз я удивля-
лась своей сестре. Что она была за человек и каким 
путём она шла, в то время как я продолжала влачиться 
по слишком твёрдой земле?». Корри была свидетелем 
жизни её сестры Бетси. Она поняла, что её сестра шла 
по пути небесного, в то время как сама Корри не могла 
превознестись над кровью и плотью земного. Но всё 
равно, обе эти женщины шли по одному единому пути 
– пути долготерпения.
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История имеет множество примеров гонения хри-
стиан; их невыносимо трудного долготерпения, как в 
прошлом, так и в настояшее время. Мы восхищаемся 
не только их отвагой и мужеством, но и отношением к 
их гонителям, за спасение которых они молились уми-
рая.

Многие из нас сегодня не страдают за Христа, пере-
живая боль и терзание тела. Наши страдания ограничи-
ваются насмешками, непониманием, озлоблением или 
хулением со стороны людей. Но в любом случае мы 
должны быть благодарны Господу за то, что Он посчи-
тал нас достойными быть гонимыми во имя Его.

Автор христианского гимна Эдуард Денни писал о 
долготерпении Бога:

Твои созданья могут быть 
Неверными на деле; 
Лишь Ты один мог нас простить, 
И любишь всех поныне.

Примечания
1. Пример Ветхого Завета – Оза (2 Цар. 6:6-9). Пример 

Нового Завета Анания и Сапфира (Деян. 5:1-11).
2. «Укрытие» – Корри тен Бум, стр. 161.
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29. ВЕЛИКИЙ ГОСПОДЬ

Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число 
лет Его неисследимо.

Иова 36:26

… делает дела великие, для нас непостижимые.
Иова 37:5

Какая мысль является самой важной для человека? 
Это мысль о Боге. Нет ничего более достойного и 
более значимого для человека, чем размышления о его 
Творце. И ничто не может сравниться с этим. Размыш-
ления о Боге, о том каков Он: о Его характере, делах 
и т. д. весьма превыше всего, что существует в настоя-
щем мире.

Насколько же благодарными должны мы быть за то, 
что Бог дал нам разум, с помощью которого мы можем 
размышлять о Его знании, святости, любви, силе и 
мудрости. Да, конечно, сегодня мы видим, как бы 
сквозь тусклое стекло, но в этом нет ничего плохого! 
Всё равно, размышления и познание качеств харак-
тера Бога является прекрасной возможностью позна-
ния того, каков Он в сущности.

Очень часто я думаю о великих учёных и филосо-
фах этого мира и о том, какие грандиозные темы они 
обсуждали и продолжают обсуждать. Но многие из 
них так никогда и не обратились к самому великому – 
познанию вечного Бога. Мне кажется ненормальным 
факт того, что люди могут прожить всю свою жизнь в 
изнурительном труде, в высоких помышлениях о зем-
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ном, так никогда не остановившись, чтобы обратить 
свой взор к их Создателю и Господу.

Проведя немного времени в познании характера 
Бога, мы должны понять величие личности Бога, т. е. о 
том, что нам невозможно вместить всей Его полноты. 
Мы все, похожи на детей, которые стоят на берегу оке-
ана и пытаются перелить всю воду этого океана в свои 
ведёрца. Мы, конечно, сможем наполнить их, но океан 
из-за этого не истощится. В действительности нам не 
нужно сильно беспокоиться о том, что мы не можем 
познать всю полноту Бога. Мы могли бы стать подобны 
его величию, если бы это было дано нам. Даже в веч-
ности мы будем познавать Его личность и чудеса Его 
дел. Новетьян, христианин – мученник третьего столе-
тия, писал:

Бог величественней нашего разума. Его величе
ство непостижимо. Нам невозможно воспри
нять всё Его величие, потому что Бог не ниже 
нашего разума. Он превыше любого языка, и 
никто не в силах описать Его в совершенстве. 
Если бы мы могли в совершенстве объяснить 
сущность бытия Бога, т. е. каков Он, тогда ока
залось бы, что Бог был бы ниже наших слов. 
Ведь если мы можем это сделать, значит мы 
выше Его. Но это не так! Все наши мысли о 
Нём, так или иначе, будут ниже Его совершен
ства. Нам просто невозможно сравниться с Его 
величием.1

Теперь, суммируя качества Бога, давайте подумаем о 
Его величии, которое явилось на страницах Библии. 
Рассматривая места Священного Писания, мы заме-
тим, что слова, которые говорят о характере Бога, как 
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бы прогинаются под весом самой темы. Дело в том, что 
Дух Божий избирает слова понятные человеку. Словар-
ного запаса человека недостаточно, чтобы описать пре-
восходящие его разум качества Бога.

Для начала откройте книгу Иова 26:14. В преды-
дущих стихах Иов прекрасно описывает личность 
Господа. Это одно из захватывающих мест Ветхого 
Завета, в котором говориься о Его мудрости и силе в 
создании. А в конце Иов говорит:

Вот это части путей Его; и как мало мы слы
шали о Нём! А гром могущества Его кто может 
уразуметь?

Другими словами, Бог настолько велик, что нам 
доступны только очертания Его путей и «шёпот» Его 
могущества. Если это только очертания, то что можно 
сказать о полноте Его характера? Если это только 
«шёпот», тогда каким должен быть «гром» ?

В Псалме 103:32 мы ещё раз встречаемся с вели-
чием Бога: «Призирает на землю, и она трясётся; 
прикасается к горам, и дымятся». Взгляд Бога может 
содрогнуть землю и Его прикосновение пробудить 
вулкан. Это и есть Его сила! Если один только взгляд 
может потрясти землю и её основание, а нежное при-
косновение разбудить вулкан Везувий с его огнедыша-
щей лавой, что может означать действие Его силы во 
всей своей полноте?

В Псалме 112:6 написано, что Бог: «Приклоняется, 
чтобы смотреть на небо и на землю». Это прекрасный 
стих, в котором говориться о превосходстве Господа 
над всем Его творением во вселенной. Нам, напри-
мер, недоступно увидеть полноту жизни небес, даже 
если мы поднимимся на цыпочки. Мы пытаемся «дотя-
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нуться» до Господа, а Он «склоняется», для того чтобы 
взглянуть на нас. Человеку невозможно представить 
насколько величественней Бог над всем Своим творе-
нием.

«Исчисляет количество звёзд; всех их называет име-
нами их» (Пс. 146:4). В этом псалме говорится о двух 
непостижимых для нас вещах. Первое: Бог может знать 
количество неисчислимых звёзд; и второе: дать им 
имена не повторяясь. Нам неизвестно, сколько вообще 
существует звёзд, тем более, мы не можем дать имя 
каждой из них. У нас просто не хватит слов.

Английский астроном Джеймс Джинс однажды ска-
зал: «Вполне вероятно, что количество звёзд равно 
количеству песка на побержьях всего мира». Инте-
ресно заметить, что когда Господь давал обещание 
Аврааму, Он говорил о звёздах и песке в одно и то же 
время (Быт. 22:17). То, что Бог может сосчитать коли-
чество звёзд, говорит о превосходстве Его возможно-
стей. А способность дать имена каждой из них, говорит 
о превосходстве Его разнообразия. Конечно, Бог вели-
чествен вдали, но так же и вблизи. Следующий стих 
говорит об этом: «Он исцеляет сокрушённых сердцем 
и врачует скорби их» (Пс. 146:4). Тот, Кто знает каж-
дую деталь неисследимого и непостежимого вдали, 
весьма интересуется и тем, что происходит с Его стра-
дающими творениями вблизи. Такое личное отноше-
ние и внимание Бога к человеку просто удивительно, 
когда мы знаем, насколько мала наша планета в мас-
штабах всей вселенной, и насколько мизерны мы сами, 
даже если сравнить нас с землёй. И всё-же! Бог, Кото-
рый знает количество звёзд, Который даёт имена каж-
дой из них, низко склоняется в величии Своей благо-
дати, для того, чтобы исцелить сокрушённых сердцем 
и врачевать их скорби.
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Пророк Исаия говорил: «В год смерти царя Озии 
видел я Господа, сидящего на престоле высоком и пре-
вознесённом, и края риз Его наполняли весь храм» 
(6:1). Края риз наполняли весь храм! Что это значит? 
Это значит, что только края, т. е. малая часть Его славы 
заполняет весь храм. Если это только края, чем же 
тогда является полнота Его славы?

В книге пророка Исаии, в 40 главе, дано ещё одно 
описание Господа. Бог противостал Своему народу, 
потому что они стали идолопоклонниками. Такое дей-
ствие просто непонятно. Как можно отвернуться от 
славной личности Бога, о чём мы так долго говорили, 
и стать идолопоклонником, т. е. поклоняться образу 
человека, птицы, животного или змеи. Кто-нибудь дру-
гой, наверное бы, уже уничтожил всё человечество, но 
Господь не такой. Он говорит к людям в Своём долго-
терпении и милости: 

Кто исчерпал воды горстию своею, и пядию 
измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и 
взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? 
Кто уразумел дух Господа, и был советником у 
Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вра
зумляет Его, и наставляет Его на путь правды, 
и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудро
сти? Вот народы – как капля из ведра, и счита
ются как пылинка на весах. Вот, острова как 
порошинку поднимает Он. И Ливана недоста
точно для жертвенного огня, и животных на 
нём – для всесожжения. Все народы пред Ним, 
как ничто; менее ничтожества и пустоты счи
таются у Него. (Ис. 40:1217)

Взгляните на смысл написанного о Боге в этом стихе. 
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Он настолько велик, что может исчерпать воды горс-
тью своею все океаны, все моря, озёра, пруды и реки. 
Он настолько велик, что пядию Своею может измерить 
небеса. Расстояние между большим пальцем и мизин-
цем и называется пядию. Образно говоря, именно так 
небеса помещаются в руке у Господа. Он вмещает прах 
земли, взвесил горы и холмы на чашах. Для Него всё 
это незначительно. Великие империи, народы, лишь 
как капля из ведра, менее ничтожества и пустоты счи-
таются у Него. И даже, если бы вы взяли все кедры 
Ливанские для жертвенного огня, всех жертвоприно-
шений не хватило бы для такого великого Бога.

Пророк Наум пишет:

Господь долготерпелив и велик могуществом 
и не оставляет без наказания; в вихре и в буре 
шествие Господа, облако – пыль от ног Его.  
 (Наум. 1:3)

Подумайте об этом! Ураганы и штормы могут напугать 
нас, но для Него они ничто, потому что Он управляет 
ими. Облака на вершинах Гималая недостижимы для 
нас, а для Него они пыль от ног. Уильям Коупер хорошо 
сказал об этом: «Моря как пыль от ног Его, и штормом 
правит Он». Ветра и волны покорны Его воле.

Далее, в книге пророка Аввакума мы видим вели-
чие Бога:

Бог от Фемана грядёт и Святой – от горы 
Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою 
Его наполнилась земля. Блеск её – как солнечный 
свет; от рук Его лучи, и здесь тайник Его силы!  
 (3:34)



152153 153

Вопрос, который Бог оставляет нам таков: Если это 
тайник Его силы, что тогда означает полнота открове-
ния Его могущества?

Очень важно для нас размышлять о Боге правильно. 
Если мы будем думать о Нём без почтения и уваже-
ния, тогда это просто повредит нам самим. И если наш 
Бог слишком мал, тогда нам никогда не подняться до 
высоты Его царства. Мне бы хотелось завершить эту 
тему словами Фредерика Уильяма Фебера:

Одна лишь мысль о Боге враз, 
С земли нас восхищает; 
И то, что видели не раз, 
В дали вдруг исчезает!

Не только то, что спас Ты нас, 
Всю радость восполняет, 
Но мысль о Том, Кто создал нас, 
Сердца переполняет.

Примечания
1. «О Триединстве» – Новэйшин, стр. 26-27.
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Заключение: 
ЭТО НАШ БОГ

На веки вечные Тебе, я песню воспою; Но, вечность 
слишком коротка, чтоб восхвалить Тебя!

Джосеф Эддисон

Книга, в которой говориться об качествах Бога может 
никогда не закончиться.

Компьютер остановится и печатные станки умол-
кнут, но и тогда мы сможем только лишь коснуться 
края этой темы. Тема личности Бога слишком велика, 
как для этой жизни, так и для вечности. Даже вечности 
не хватит, чтобы описать всю высоту, глубину, долготу 
и широту Его характера.

Мы можем знать о Боге настолько, насколько нам 
дано в Библии и в личности Христа. Но всё-таки, как 
мало мы знаем о Нём! Мы взираем на Него, как бы 
через тусклое стекло и не можем полностью объять 
Его полноту. Воспринять Его недоступно никому: ни 
ангелу, ни человеку.

После всяческих стараний и попыток описать и изъ-
яснить личность Бога, мы, наконец, соглашаемся, что 
это нам не под силу. Все словари всех языков мира 
не смогут отразить Его совершенства. Джон Даруэлл, 
английский поэт, был прав, когда он сказал, что если 
мы «соединим все славные имена мудрости, любви 
и силы, о которых известно нам, смертным, то, что 
известно ангелам, и этого будет недастаточно, чтобы 
говорить о Его достоинстве; слишком низко1, чтобы 
говорить о достоинстве Спасителя.» 
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Как и Сам Бог, Его качества безграничны; Его неза-
висимость и праведность совершенны. Он неизменен, 
верен, неограничен в силе. Его знание неиссякаемо 
и присутствие повсеместно. Он мудр, милостив; Его 
любовь неописуема. Если Его милость превыше исчис-
лений, то Его гнев глубже измерений. Его благость – 
это океан без берегов, а долготерпение – небо без гори-
зонта.

Бытие Бога безначально и бесконечно. Он не дол-
жен никому и ничего; не надеется ни на кого кроме 
Самого Себя. Его невозможно объять или измерить. 
Что ещё мы можем сказать? Бог всё равно больше того, 
о чём говорят Его качества.

Все качества Бога уравновешены. Ни один из них 
не может быть превыше другого. Мы можем любить, 
но не быть полностью праведными в поступках. Мы 
можем знать много, но не иметь мудрости. Но Бог 
не такой! Все качества характера Бога гармоничны и 
совершенны.

Великий Бог должен быть прославлен по великому! 
Ибо Он:

Страшен Бог в великом сонме святых, страшен 
Он для всех окружающих Его.  (Пс. 88:8) 
Ибо этот Бог есть Бог наш на веки и веки; Он 
будет вождём нашим до самой смерти.  
 (Пс. 47:15)
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И в завершении обратите внимание на слова Орнста 
Ленджа:

О Бог, непостижим Ты для меня! 
Кто в совершенстве знал Тебя? 
О Высота! Есть ли слова, 
Чтоб описать Тебя сполна? 

О, бездна вечности, ведь Ты, 
С Тобой пребуду я в выси. 
Желаю мудрости святой; 
В Своей любви меня укрой. 

Да, вечность, вот источник Твой, 
Творить не мог никто другой; 
Лишь Ты в начале всех начал, 
Превыше звёзд, что Ты создал. 

Господь, Ты тот же, в род и род, 
Источник жизни Ты и вот: 
Всё Словом движется Твоим, 
Живёт Тобою лишь одним. 

Велик Ты, Боже, больше слов, 
Велик, превыше всех высот. 
Когда земля изменит лик, 
Мы вновь споём: Как Ты велик!

 Примечания
1. Даруэлл использовал слово «низко» в значении 

«малозначимый», «худший».
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