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Превосходнее пророков

(1:1, 2а)

ЕВРЕЯМ ХРИСТОС,   СЫН   (1:1—4:13)

Неподражаемое начало Послания к евреям
(1:1—2:4) изображает Христа в Его божествен-
ности и славе. Он превосходнее ангелов и древ-
них пророков. Как следствие, отвергающий ве-
ликое спасение, предлагаемое через Сына, об-
рекает себя на вечную погибель. В сущности,
весь замысел, лежащий в основе Послания к
евреям,—показать, что новый завет превыше
всего и пришёл на смену старого.

Личность Христа заполняет первые три гла-
вы этой книги, как воды океана наполняют его
ложе. Христиане, которым адресована эта кни-
га, величием нашего Господа призываются хра-
нить свою верность и не отходить от евангелия
(2:1–3). Отойти от вести—значило бы отойти о
вестника, ибо весть и вестник неотделимы друг
от друга. Согласно автору Послания к евреям,
не существует такого понятия как «противопо-
ставление Христа и Его учения», так как Хрис-
тос и Его учение неразделимы.

В этих начальных фразах автор показывает
абсолютное превосходство откровения через
Сына над несовершенным откровением Моисея
и пророков. Божье откровение через Иисуса—
это последнее слово, конечное откровение от
Бога, на которое указывали все остальные вет-
хозаветные голоса. Никакая весть, данная до ве-
сти Сына, не должна так привлекать наше вни-
мание, как этот последний глас Бога Отца че-
рез Христа.

Таким образом, автор Послания к евреям
косвенно демонстрирует, что ни одну религи-
озную весть, которая появилась после новоза-
ветных дней, нельзя назвать «божественной».
Это окончательное откровение через Христа

не может быть изменено даже ангелом
небесным (Гал. 1:6–9). Это «вер[а], которую
раз и навсегда даровал Бог» (Иуда 3; СП).
Откровение Христа противопоставляется
откровению, которое Бог по частям давал
через пророков в ветхозаветные времена.
«Прогрессирующее откровение» шло через
весь Ветхий и перешло в Новый Завет, но
завершилось с Христом.

Христово откровение включало в себя со-
чинения Его апостолов и других вдохновенных
мужей периода написания Нового Завета. Он
послал их, и Он также послал Святого Духа
вдохновить их; поэтому всякий, кто принимает
их, принимает и Христа (Лк. 10:16). Теперь бла-
годаря Христу мы имеем нечто «лучшее», что
ничем нельзя заменить, пока стоит мир.

БОГ ГОВОРИЛ
(1:1а)

1Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, 2ав
последние дни эти говорил нам в Сыне.

Эта великая книга начинается с провозгла-
шения величайшего единичного факта боже-
ственного откровения: Бог говорил людям че-
рез Своё Слово в Библии и через Своего Сына,
Иисуса! Та истина, что «Бог… говорил», со-
ставляет самую суть веры. Как это ободряет наш
дух, когда мы знаем, что Бог говорил с нами!
Он, окончательный источник всей истины и
всего откровения, общался с нами. Перед сло-
вом «Бог» (qeo/ß, Теос) стоит определённый
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артикль (oJ), который может означать, что Он
«тот Бог», которого читатели знали из ветхо-
заветных писаний и уже Ему поклонялись.

Термин теос означает «тот, кто кладёт,
расставляет, организует». Считалось, что
боги всё расставили по своим местам (Мил-
лиган). В Ветхом Завете Бог был известен как
Элохим (ед. число Элоах)—Могущественный,
Всевластный. Позже Он открылся Моисею как
«Яхве» («Иегова», «Господь»), «Сущий»,
«Абсолют», а это значит, что Он вечный «Я
ЕСМЬ», и всё остальное происходит от Него
(Исх. 3:14; 6:3).

БОГ ГОВОРИЛ ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ
(1:1б)

1Бог, многократно и многообразно го-
воривший издревле отцам в пророках, 2ав
последние дни эти говорил нам в Сыне.

«Издревле»
«Издревле» в стихе 1 значит «в прошлом»

(СП). Это слово буквально означает «в древние
времена». Оно говорит нам обо всём ветхоза-
ветном периоде.

Иудеи не признавали канонической ни одну
книгу, написанную после книги Малахии. На-
пример, они отвергали апокрифы.1

Ветхозаветные пророки писали так, как их
направлял Бог. Они были вдохновлены Божьим
Духом (2 Пет. 1:20, 21) и при написании были
движимы Им. Они не всегда понимали, что го-
ворят, но старательно исследовали то, что пи-
сали, чтобы увидеть, на какое время указывают
их пророчества (1 Пет. 1:10, 11).

«Многократно и многообразно»
В одном английском переводе (АВ), пред-

ставляющем собой компиляцию перефразиро-
вок и версий, стих 1 звучит так: «Во многих
отдельных откровениях [каждое из которых вы-
ражало часть Истины] и разными способами Бог
в древние времена говорил [нашим] праотцам
в пророках и через пророков». Томас Лонг пе-
реводит эту часть стиха такими словами: «Фраг-
ментарно и по-разному». В МБО эта фраза пе-
реведена «много раз и самым различным обра-
зом».

До прихода Христа Божьи вечные Писания

давались только в разрозненных откровени-
ях. Polumerwv ß (полимерос) означает «много
частей», «порции», «по частям». Из этого сле-
дует, что всё, переданное по частям, в
отрывках и фрагментах, неизбежно будет
неполным; но, по меткому замечанию Брука
Уэсткотта, «Откровение во Христе, Сыне, со-
вершенно как по существу, так и по форме».
Это согласуется с замыслом духовных даров,
состоящим в том, чтобы передать открове-
ние «отчасти» (1 Кор. 13:8–10). Ф. Ф. Брюс
выражает эту же истину так:

Священник и пророк, мудрец и певец—каж-
дый по-своему был Его устами; и тем не
менее, все последовательные деяния и раз-
нообразные формы откровения за все века
до прихода Христа вместе не составили
полноты того, что Бог хотел сказать.

Истина, таким образом, состоит в следую-
щем: Бог, передавая Свои ветхозаветные Писа-
ния, говорил, используя различные средства и
способы. Иногда Он говорил через пророков,
иногда через сны, иногда через события, иногда
через историю. Иногда пророк записывал весть,
а иногда Бог говорил даже через пантомиму про-
рока.

Бог говорил с Израилем и патриархами не в
одной длинной, непрерывной речи, а в разное
время, в разных местах и обрывочно. Бывали
времена, когда «слово Господа было редко» и
«видения были не часты» (1 Цар. 3:1). Тем не
менее, когда всё было собрано вместе, оно со-
ставило гармоничное целое. Почему? Потому
что оно было вдохновлено одним и тем же «Ду-
хом», который говорит от одного Бога. Поэтому
Ветхий и Новый Заветы суть это одно великое
откровение человечеству, и нет необходимости
говорить о «двух откровениях», хотя и суще-
ствуют два завета.

БОГ ОКОНЧАТЕЛЬНО
ГОВОРИЛ ЧЕРЕЗ ИИСУСА

(1:2а)

1Бог, многократно и многообразно го-
воривший издревле отцам в пророках, 2ав
последние дни эти говорил нам в Сыне.

«В последние дни эти»
Фраза «в последние дни эти», или «в конце

этих дней» (ВП), означает гораздо больше, не-
жели «недавно». Она подразумевает, что насту-
пило начало последней эры. Апостолы называ-
ли то время, в котором жили, «последними дня-
ми» (Деян. 2:17; Иак. 5:3); «последними вре-

1 Некоторые апокрифические книги, например  «1-я
книга Маккавейская», имеют историческую ценность, но
они не заслуживают того, чтобы быть названными «Писа-
нием».
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менами» (1 Пет. 1:20) и «последним
временем» (Иуда 18). Ясно, что эпоха, в ко-
торой мы сейчас живём,—это «последний
век». Для нас он наступил, когда Иисус вер-
нулся на небеса и послал на землю Духа. Эти
последние дни, о которых идёт речь, начались
на Пятидесятницу после воскресения Иисуса
и продлятся до Его второго пришествия.

Таким образом, употреблённое здесь вы-
ражение «последние дни» означает
мессианский век; за ним не будет никакого
тысячелетнего периода, иначе нельзя было бы
говорить о последних днях. Джек Льюис
отмечает, что, говоря «эти» последние дни,
автор «отождествлял эти дни со своим вре-
менем». Здесь противопоставляются прежние
времена, когда Бог говорил через пророков, и
эта последняя эпоха , одно «предваритель-
ное», а другое «окончательное» (Хьюз). Окон-
чательная весть—это последнее и решающее
слово Всемогущего Бога. Поэтому мы не дол-
жны ожидать другого. Новый завет, «в отли-
чие от старого, окончателен и неизменен, по-
тому что указанные в нём руководство, свя-
щенство и царство принадлежат исключи-
тельно тому, кто есть вечный Сын» (Хьюз).
Для определённо нового откровения просто
нет места после того, что было передано через
Христа. Бог является автором как старого, так
и нового завета, но для последнего Он говорил
иначе.

Употребив греческое время аорист в глаголе
лалейн по отношению к тому, что Бог говорил и
через пророков и через Сына, Послание к евре-
ям показывает, что Бог больше не говорит. Брюс
справедливо отмечает: «История божественно-
го откровения—это история движения к Хрис-
ту; за Ним никакого движения уже нет». Это
имеет чрезвычайную значимость при определе-
нии важности Нового Завета как Божьего окон-
чательного откровения человечеству. Отрицать
эту великую истину—значит утверждать, что
кто-то способен дать нам новую Библию или,
по крайней мере, сделать добавления к той, что
у нас уже есть!

Показано, что Иисус превосходнее древних
голосов. Он превосходнее ангелов (1:4—2:18),
Моисея (3:1—4:7), Иисуса Навина (4:8–13) и
священников из рода Аарона (4:14—7:28). Ав-
тор допускает использование человека в каче-
стве средства передачи, но истинно говорил в
Ветхом Завете Бог (см. 3:7; цитата из Пс. 94:7).
Такое же высокое мнение о богодухновенности
проявил Христос, когда указал, что слова из
Ветхого Завета были речены Самим Богом (Мф.
22:31, 32). Иисус также отметил животворящую

силу Писаний, сказав: «…к которым было Сло-
во Божие,—и не может нарушиться Писание»
(Ин. 10:35). Слово Божье вечно. Оно всегда живо
и действенно.

Что Бог говорил в ветхозаветные времена,
автор этой книги и ранние христиане прочита-
ли в Септуагинте, греческом переводе ветхоза-
ветных Писаний. Этот факт означает, что если
перевод правильный, то текст следует рассмат-
ривать как Божье изречение Своему народу и
миру. Однако такой подход не требует боже-
ственного вдохновения для процесса перевода,
или для любой современной или древней вер-
сии этого перевода! Давайте остановимся на
следующем основополагающем утверждении:
есть только один не подлежащий изменению ис-
точник всякой истины.

То, чему учили апостолы, ничего не при-
бавляло к учению Христа; они учили тому, что
уже было утверждено на небесах, и к сказанно-
му ими нужно было относиться, как к словам
Самого Господа. Всё апостольское учение было
одинаковым, как если бы сошло с уст Иисуса
(Мф. 10:19, 20, 40). Хьюго Маккорд так тракту-
ет греческий текст Мф. 16:19: апостолы связы-
вали на земле то, что уже «было связано на не-
бесах». Это ни в коей мере не умаляет важнос-
ти ветхозаветных Писаний, ибо цитаты из Вет-
хого Завета и ссылки на него разбросаны по все-
му Посланию к евреям с указаниями на то, что
в этих писаниях говорил Бог.

Намёки на пришествие Христа были даны
уже в Быт. 3:15; 12:1–3 и 49:10.2 Ещё более ясно
эта весть выражена во Втор. 18:15 (отрывок, ко-
торый процитировал Пётр в Деян. 3:22), где
объявляется, что на место Моисея придёт но-
вый пророк. Позже служение и природа Мес-
сии всё больше конкретизируются. В Пс. 21:15–
19 приводится пророческое описание Распятия.
Воскресение Христа предсказано в Пс. 15:8–11;
это пророчество Пётр процитировал в 2:25–28.

Свои повеления сегодняшним людям Бог
«говорил… в Сыне». Полное откровение о
Боге—о Его природе, власти и воле—познаётся
только в Иисусе Христе (Ин. 10:30; 14:9; 17:3–
8). Вот почему Новый Завет, когда его написа-
ние было завершено, стал концом всякого от-
кровения. Придя, Христос открыл Бога апосто-
лам. После Своего вознесения Христос послал
Святого Духа завершить откровение и подтвер-
дить слова апостолов чудесами (Мк. 16:20; Ин.
16:12, 13; Евр. 2:1–4). Говорить, что человек се-

2 Понятие «семени» Павел объясняет в Гал. 3:16, 19–29.
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годня нуждается в непрекращающемся откро-
вении, значит косвенно утверждать, что Бог ещё
не сказал Своего окончательного слова в Хрис-
те!

Чтобы произвести в людях спасающую
веру, окончательное откровение не обходится
без чудес (Мк. 16:15–20; Ин. 20:30, 31).
Вкусив «сил будущего века» (Евр. 6:5),
первые святые частично приобщились к
вечному «веку», в котором нам будут
доступны более великие силы.

Отметьте следующие различия между ста-
рым и новым заветами:

из одной такой версии (Септуагинты), а не из
еврейского первоисточника. Бог по-прежнему
говорит с нами в переводах Библии!

Иисус превыше всех
Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы

исказилось наше представление об Иисусе и Его
верховенстве. Была угроза, что первые христи-
ане не сумеют увидеть Его значимости, и мы
должны сделать всё, чтобы не позволить тума-
ну сомнения или неверия принизить Иисуса в
наших глазах.

Роберт Миллиган подробно объясняет, по-
чему Иисуса Христа можно называть Сыном
Божьим: (1) по причине Его сверхъестественно-
го зачатия и непорочного рождения девой Ма-
рией (Лк. 1:35); (2) по причине Его воскресе-
ния, как говорит Павел в Деян. 13:32 (см. Отк.
1:5), и (3) по причине того, что Он «вечно рож-
дён от Отца». Если бы Иисус был «рождён» в
смысле сотворения Его Отцом в начале, то Бог
не смог бы создать всё через Него (Евр. 1:2а;
Ин. 1:1–3).

Согласно Миллигану, Христос стал Сыном
при воплощении, а до воплощения был «Сло-
вом» (Ин. 1:1, 2) и существовал с Отцом ещё
до бытия мира. Мы можем применить к Нему
выражение «Сын Божий» в том Его состоянии,
когда Он существовал в Своём вечном естестве,
как мы говорим «Авраам оставил Ур Халдей-
ский», зная, что он тогда ещё был Аврамом и
лишь позже стал Авраамом. Теперь выражение
«Сын Божий» может быть применимо как к бо-
жественной сущности Христа, так и к Его пре-
дыдущему физическому бытию. В Мф. 4:3, 6 са-
тана употребил это выражение по отношению
к Нему явно скептически; в Мф. 14:33 апосто-
лы назвали Христа «Сыном Божьим» с благого-
вением. Павел в Рим. 1:4 употребил этот титул
в хвалебном смысле. В Послании к евреям «Сын
Божий» означает «единый с Богом» и этим ука-
зывает на полное единение в славе Отца. Ти-
тул «Сын Божий» характеризует всю сущность
Иисуса.

Иудеи утверждали, что Иисус, называя Бога
Своим Отцом, делал Себя Богом (Ин. 10:33).
Если это притязание Иисуса было ложным, тогда
Он действительно заслуживал смерти. Когда мы
говорим, что «Сын Божий» означает «Единый
с Богом», мы подразумеваем полное единство в
божественности Отца. Так как Он «Сын», то
Он «Господь всех» (Деян. 10:36). Саймон Кис-
темейкер высказывает ту мысль, что хотя в гре-
ческом тексте перед словом «Сын» в стихе 2а
не употреблён определённый артикль, «данное
существительное имеет абсолютный смысл и

«Говорил нам в Сыне»
Бог «говорил нам в Сыне» (ст. 2а). Слово,

переведённое здесь как «говорил» (лалео), час-
то употребляется в «Евреям», когда речь идёт о
божественных откровениях (2:2, 3; 3:5; 7:14; 9:19;
11:16; 12:24, 25). Иуда 3 в своих словах «…за
веру, однажды переданную святым», говорит о
том же.

Ближе всего человек может приступить к
Богу в этой жизни только через Его вечного
Сына. Единственный путь к Отцу—через Сына
(Ин. 14:1–6). Бог, который говорил в Ветхом За-
вете, говорил и через Новый Завет. «Слово Гос-
подне», о котором сказано в письме Павла, это
то, чему ранее учил Иисус (1 Фес. 1:8; 4:15).
Заповедь, которую дал «не я… а Господь», по
сути, тоже «слово Господне» (1 Кор. 7:10; см.
14:37).

Бог говорил Моисею, как записано в Исх.
3:6 (и как позже из Септуагинты цитировал
Иисус): «А о воскресении мёртвых не читали
ли вы речённого вам Богом: “Я Бог Авраама,
и Бог Исаака, и Бог Иакова”? Бог не есть Бог
мёртвых, но живых» (Мф. 22:31, 32; выделено
мной—М.П.). Это убедительно демонстрирует,
что людям I века Бог говорил через надлежа-
щий перевод текста «Евреям».

Сегодня Он говорит нам таким же образом—
через Своего Сына и через вдохновенные писа-
ния апостолов и их помощников. Их слова до-
шли до нас через адекватный перевод в разных
версиях. Иисус и апостолы цитировали как раз

НОВЫЙ: ХРИСТОС

Бог Сын

Один Сын

Окончательная
и полная весть

СТАРЫЙ: ПРОРОКИ

Люди, призванные Богом

Много пророков

Фрагментарная
и неполная весть
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потому эквивалентно имени собственному».
Первые три стиха Послания к евреям за-

являют тему всей книги. Называются способ,
время и передатчики Божьего откровения
(Льюис). Стихи 1 и 2а указывают тему, а стихи
2б  и 3 называют божественные атрибуты
Христа.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

БОГ ГОВОРИТ В СВОЁМ СЫНЕ
(1:1–3)

Божье откровение человеку было явлено в
Христе, нашем Господе, Его Сыне. Вся полнота
Бога и Христа открыта только в записанном Сло-
ве. Что влечёт за собой эта истина?

Бог сделал Своё Слово ясным и понятным,
а иначе оно было бы бесполезным и нечестным.
Без понятной вести от Бога у человека не было
бы пути спасения. Повеления, необходимые для
нашего спасения, Он сделал простыми и ясны-
ми.

Одна из наших самых главных задач—упор-
но добиваться понимания Его Слова. Нам веле-
но понимать его (Еф. 5:17). Если мы хотим ис-
полнить волю Отца, то сможем познать Его уче-
ние (Ин. 7:17).

Нам нужно возрастать в понимании Его
Слова, чтобы учить других. К нам обращён при-
зыв возрастать в познании Божьего Слова
(1 Пет. 2:2; 2 Пет. 3:18). Правильное исполь-
зование Слова помогает нам становиться учи-
телями (Евр. 5:12–14). Изучение «твёрдой
пищи» делает нас зрелыми, а любовь к глубо-
ким учениям Божьей истины—верный
признак зрелости.

ВЕРА В ЛИЧНОГО БОГА (1:1, 2а)
Необходимость веры в то, что Бог через Хри-

ста говорит с нами в Библии, выводится из жиз-
ненного опыта.

Многие люди не умеют принять правильное
решение в области нравственности, потому
что не знают Библию. Вера в личного Бога чрез-
вычайно важна; без этой веры мы разрушаем
огромную часть структуры общества. Уильям
Бакли в статье, опубликованной в Нэшнл Ревю,
говорит, что идея безличного Бога лишает ре-
лигию трёх «О»: «откровения», «обновления»
и «ответственности».

Если у нас нет личного Бога, которому мы
подотчётны, то каждый человек становится
сам себе богом и высшим авторитетом во всех

вопросах. Когда подобный дух возрастает и на-
чинает господствовать, тогда общество захлё-
стывает преступность. Образом жизни для по-
давляющей части людей становятся хаос и
анархия. Когда народ доходит до полного от-
вержения Бога, каждая семья становится
крепостью, и все приобретают себе оружие в
целях самозащиты.

Когда я в 1989 г. в качестве миссионера
побывал с циклом проповедей в
южноамериканской Гайане, мне там
жаловались на кражу кур у беззащитных
бедняков и стариков. Каждый дом там имел
какую-нибудь ограду, а у богатых стояли вы-
сокие заборы из стальных прутьев. К 2003 г.
ситуация ухудшилась и миссионеры стали
бояться туда ездить. Бог был изгнан из жизни
многих тамошних жителей.

В ЧЁМ РАЗНИЦА?
Как ни важны были ветхозаветные проро-

ки, они не могли сравниться с Сыном, который
пришёл, чтобы дать новый завет. Послание к
евреям показывает несколько резких различий
между старым и новым заветами, делая особый
упор на природе последнего вестника. Вестни-
ки Ветхого Завета несли людям славные исти-
ны, но теперь мы имеем нечто несравненно луч-
шее.

Старое было неполным—передавалось «мно-
гократно и многообразно»; новое же заверше-
но и носит окончательный характер. Это «вера,
однажды переданная святым» (см. Иуда 3). Это
значит, что Свою истину Бог передал Своим свя-
тым один раз и на все времена.

Сын был более чем простым посредником,
через которого говорил Отец. Через Него всё
было создано, и Он поставлен Наследником все-
го (ст. 2; Ин. 1:1–3). Чудо из чудес! Мы тоже
становимся «сонаследниками» (равными наслед-
никами) Ему (Рим. 8:17). Как можно легкомыс-
ленно оставить без внимания эти славные вы-
сказывания о Сыне?

На небесах всё станет ясно. Конечно, ког-
да выяснится смысл выражения «образ ипоста-
си Его» (ст. 3), то и радости у нас будет боль-
ше. Чтобы приготовиться к этому приготовлен-
ному месту, нам уже сейчас нужно больше раз-
мышлять о горнем. Читая эти стихи о нашем
Христе, так и хочется запеть: «Наш Господь
Христос воскрес!» и «Христа да возвеличат
все!»

ПРИНЯТИЕ ВЕСТИ СЫНА
Из евангельской вести мы имеем величай-

шую истину всех времён. Ничто не сравнится
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со знанием того, почему мы здесь, откуда мы
пришли и куда идём. Ответы даёт только Биб-
лия.

Проповедовать весть Христа—значит про-
поведовать Самого Христа. Мы не можем за-
являть, что держимся Христа, если мы по-
настоящему не держимся Его учения. Считать
иначе неразумно и нелогично. Из Послания к
евреям мы, в частности, узнаём, что ветхоза-
ветная весть была дана для того, чтобы подго-
товить людей к более важному откровению
Сына. Она вся указывала на Христа. Написав-
шие свитки Мёртвого моря думали, что они
живут перед самым концом времени. Они оши-
бались, по меньшей мере отчасти, потому что
не знали Христа Писаний. Их «Учителем пра-
ведности» был не Мессия (Хагнер).

Отныне Бог говорит нам только в Сыне.
Эта истина подчёркивается рассказом о Преоб-
ражении (Мф. 17:1–8; Мк. 9:2–7; Лк. 9:28–36).
Тогда Божий голос возвестил: «Это Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17:5). Сегодня мы должны
слушать только Слово Христа, ибо только оно
является для нас авторитетом.

Кто принимает весть апостолов, принима-
ет Христа (Мф. 10:40). Мы бы почти ничего
не знали об Иисусе, если бы не те, кого Он от-
правил в мир со Своей вестью. Сразу же после
того как в момент Преображения прозвучал Бо-
жий голос, в Писании сказано, что «остался
Иисус один» (Лк. 9:36). Наши проповеди долж-
ны быть сфокусированы на заверении, что Он
заменил Собой и превзошёл Моисея и Илию—
закон и пророков. Он один является нашим ав-
торитетом во всём. Всё наше знание об Иисусе
исходит от Него, будучи передано получивши-
ми особую силу мужами. Таким образом, клю-
чом к нашему пониманию библейской истории
был приход Божьего Сына.

Откровение Иисуса уникально. Раймонд Бра-
ун рассказывает о ширящемся в современном
мире сомнении в божественности Иисуса и убе-
дительно отвечает на это: «Но Послание к ев-
реям знакомит нас с Христом, чья совершенная
безгрешная природа является уникальным от-
кровением, чья жертва является единственной,
способной дать нам спасение, и чья власть на
небесах и на земле не имеет себе равных». Это
простая, но убедительная защита.

СЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ (1:2а)
«Составлять много книг—конца не будет»

(Еккл. 12:12б). Люди читают, читают и читают.
Ныне существует больше книжных магазинов,
чем когда-либо. Мы читаем всё, что угодно,

включая книги и журналы о недавних событи-
ях, истории, кинофильмах, пьесах и людях—
и так мало людей читает Слово Божье!
Человек может узнать о Боге и Его воле
больше, читая Писания, нежели каким-либо
иным путём.

Понимание того, что Бог сказал через Хри-
ста, может сделать человека навеки счастли-
вым и довольным. Оно позволяет нам увидеть
самое удивительное событие во всей истории—
когда Бог из великой любви к миру послал в
качестве Своего представителя Сына Своего
единородного, чтобы Он продемонстрировал че-
ловечеству волю Отца. Благодаря Своей жертве
Сын дал средство для нашего спасения в веч-
ности. Люди запоем читают о том, что некие, с
позволения сказать, эксперты называют спосо-
бом обогатиться. Но даже если такие богатства
и можно добыть, они всё равно будут потеря-
ны. Так почему не поискать того, что гаранти-
рует вечные награды? Читайте Библию!

Сын Божий—источник познания нами Бо-
жества. Без Его откровения мы бы почти ни-
чего не знали о силе и божественности Бога
(Рим. 1:20, 21); мы бы совершенно не поняли
Его плана нашего искупления для вечности. По-
знать Христа—значит познать Его Отца (Ин.
14:6–11). Как без солнца в нашей солнечной си-
стеме всё бы погибло, так без Сына, который
пришёл на землю, у нас не было бы надежды на
жизнь за этой юдолью слёз. В Пс. 83:12 сказа-
но: «Ибо Господь Бог—солнце и щит, Господь
даёт благодать и славу; ходящих в непорочнос-
ти Он не лишает благ».

Мы узнаём о Нём, потому что Бог пожелал
через Христа рассказать о Себе. К Отцу мож-
но прийти только одним путём—через весть
Христа (Ин. 14:6). Вот почему там, куда не до-
шло евангелие, нет и ни одного христианина.
Весть, которую Бог передал нам через Сына, мы
должны передавать дальше.

Вы хотите больше узнать о своём небесном
Отце? Тогда изучайте Его Слово. Один человек
в небольшом южном городке умер, когда его
сын был ещё совсем маленьким. В то время как
другие мальчишки со своими отцами работали
на полях, играли и ходили на рыбалку, этот юно-
ша совершенно не помнил своего. Когда он вы-
рос, то стал расспрашивать о своём отце лю-
дей, которые когда-то знали его. Он всю жизнь
собирал обрывочную информацию, чтобы со-
ставить полную картину об отце. И нам бы при-
шлось так же поступать в отношении нашего
небесного Отца, если бы не Иисус Христос и
Его откровение.
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