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Божий замысел в Библии

Делать что-либо «во имя Господа Иисуса»
означает делать то, что Он санкционировал Сво-
ей властью. Ничто из того, что мы делаем, не
выходит за рамки Его воли.

Как можно делать всё властью Иисуса, ког-
да Его Слово не обо всём говорит эксплицитно
(прямо)? Мы должны руководствоваться биб-
лейскими принципами. Учение Иисуса приме-
нимо ко всем сферам жизни. Поскольку Библия
прямо не говорит обо всём, что сегодня
составляет образ жизни человека, то мы
должны показать, каким образом, по нашему
представлению, Слово Христа применимо ко
всем сферам жизни.

Многие преподаватели Библии не объясня-
ют ученикам, как они пришли к своим выводам.
Понятно, что во время занятия учитель не
может всякий раз перечислять все допущения
и детали своего мыслительного процесса. Од-
нако когда учитель решает, что учащиеся и так
понимают ход его рассуждений, и не объясняет
им, каким образом он пришёл к тому или иному
заключению, возникает серьёзная проблема.
Это ведёт к тому, что для некоторых так на-
всегда и остаются неизвестными шаги к наи-
лучшему изучению Библии. Это может также
вести к тому, что учащиеся не будут соглашать-
ся с некоторыми выводами учителя, считая, что
он нелогичен в своих рассуждениях, тогда как
он в этот момент может пребывать в уверенно-
сти, что ученики понимают эти шаги, так что
ему не надо останавливаться на них. Совет учи-
телям: почаще объясняйте своим ученикам, как
именно вы приходите к своим выводам, чтобы
помочь им запомнить шаги в логических умо-
заключениях.

В процессе изучения Библии очень важно
следовать логическим шагам. Это не только по-
могает нам делать правильные выводы отно-
сительно того, чему учит Библия, но и приводит
нас к лучшему пониманию этих выводов. По-
этому мы остановимся на исследовании неко-
торых фундаментальных, но часто остающихся

без внимания аспектов изучения Библии.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ЗАМЫСЛОМ
БИБЛИИ: ПОЗНАНИЕ БОГА

Для начала задумаемся над тем, почему мы
согласны с утверждением, что Библия—книга,
которая открывает человечеству Божью волю.
Мы, христиане, обычно воспринимаем это как
нечто само собой разумеющееся, сразу пере-
ходя к изучению этих писаний.

Представьте на минуту, что нам надо объяс-
нить это допущение кому-то, кто так не счита-
ет. Что бы мы посоветовали этому человеку
сделать? Эффективнее всего было бы помочь
ему самому увидеть, что Библия не похожа ни
на какую другую книгу. Мы могли бы это
сделать, если бы предложили ему исследовать
саму Библию. Мы бы направили его внимание
на характерные особенности Библии, пока-
зывающие, что её происхождение не может
быть человеческим. Пусть он исследует сви-
детельства так, как если бы он пытался разга-
дать тайну. Мы бы посоветовали ему сосредо-
точиться на тех особенностях, которые раз и
навсегда показывают, что эта книга—как ника-
кая другая—от Бога.

Давайте используем такой же подход при
выяснении, почему Бог явил Свою волю в биб-
лейских писаниях. Действовать нам следует так
же, как и тогда, когда мы старались показать,
что Библия действительно от Бога. Нам нужно
исследовать свидетельство, учение самой
Библии, чтобы убедиться, не сможем ли мы
найти в нём, что представляет Собой Бог и что
Он делает посредством этого учения. Особое
внимание нам следует уделить высказываниям,
раскрывающим Божьи замыслы. Нам также
следует посмотреть, каким образом Он сообща-
ет о них.

Библия в нескольких местах говорит, что
целью Бога в передаче Его Слова было от-
крыть Себя. Бог хочет, чтобы мы знали не
только Его закон; Он хочет, чтобы мы знали
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Его.1 В Иер. 31:31–34 Бог обещал, что придёт
день, когда Он заключит новый завет, который
заменит Его завет с Израилем. Он сказал, что
этот новый завет поможет людям познать Его
(см. ст. 34). Евр. 8:7–13 говорит нам, что завет,
заключённый через Христа, и есть тот новый
завет, о котором идёт речь в Иер. 31. И снова
нам говорится, что Его цель—чтобы мы
познали Его.

Иисус пришёл, чтобы способствовать осу-
ществлению этого замысла. В Ин. 17:1–5 Он
сказал, что пришёл, чтобы прославить Отца и
совершить дело, которое Отец поручил Ему.
Зачем это надо было сделать, объявлено в стихе
3: дать «жизнь вечную». Что, по определению
Иисуса, есть вечная жизнь? Знать Бога и Сына,
которого Он послал.

Понимание этой цели помогает нам, когда
мы хотим познать Божью волю. Когда мы осоз-
наём, что, открывая нам Свою волю, Он помо-
гает нам познать Себя, наше отношение к сооб-
щаемой Им информации становится иным, чем
когда мы думаем о ней только как о перечне
правил. Учения, открытые Духом, позволяют
проникнуть в «глубины Божии» (1 Кор. 2:9–13).
Принимая эти слова Духа, мы обретаем «ум Хри-
стов» (1 Кор. 2:14–16; см. Фил. 2:5; Кол. 3:1, 2).

Бог хочет, чтобы мы познали Его (Ин. 17:3).
Он хочет, чтобы мы имели «участие в святости
Его» (Евр. 12:10) и были «подобными образу
Сына [Его]» (Рим. 8:29; см. 2 Кор. 3:18), «Кото-
рый есть образ Бога невидимого» (Кол. 1:15).
Эти описания личности Бога помогают нам по-
знать Его.

КАК БОГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СВОЙ ЗАМЫСЕЛ В ПИСАНИЯХ

Библию нельзя назвать главным образом
сводом законов (хотя в ней действительно есть
разделы с законами); скорее, она состоит из
писаний, цель которых—сделать возможным
общение Бога со Своим творением, человеком.
Она также показывает, как это осуществить.
Обратите внимание на состав библейских пи-

саний. Если бы Бог намеревался только дать
нам Свои правила для жизни, то можно предпо-
ложить, что Библия была бы другой, как мини-
мум по трём параметрам.

Во-первых, она была бы намного больше,
потому что потребовалось бы правило для каж-
дого конкретного момента в жизни людей. Один
свод правил охватывал бы всё в жизни людей
IV века. Другой был бы посвящён тому, что люди
делали в XIV веке. Третий содержал бы прави-
ла для жизни в XХI веке. А четвёртый должен
был бы регулировать жизнь XXIV века.

Однако правила для разных периодов вре-
мени всё равно не предусмотрели бы всех воз-
можных случаев. Подумайте о различиях в на-
шем мире. Многим народам нужны правила для
широкого использования компьютеров и этичес-
кого применения достижений в области меди-
цины.2 Люди в других частях света не имеют
доступа к таким техническим достижениям.
Если бы Библия перечисляла все правила для
всех ситуаций всех времён, то нам понадоби-
лась бы не одна книга, а целая библиотека. Джек
Льюис сказал: «Если бы Господь перечислил всё,
что люди не должны делать, то наши библиоте-
ки не вместили бы всех книг, какие могли быть
написаны».

Кроме того, если бы Библия была задумана
только как свод правил, она имела бы другую
форму. Часть Библии дана в форме законов и
правил (как в большей части книг Исход, Левит,
Числа и Второзаконие). Вопреки взгляду
некоторых на Библию, подобным правилам она
отводит сравнительно мало страниц. Гораздо
больше в ней написано литературным стилем—
в форме повествования, поэзии и писем. Эти
формы могут иногда цитировать некоторые за-
коны, но вообще-то правила они не перечисляют.
Тот факт, что Бог избрал эти стили, чтобы явить
нам Свою волю, говорит кое-что о том, какой
Он задумал Библию.

И, наконец, если бы Библия была задумана
только как свод правил, она бы иначе изобра-
жала Бога. Большая часть Библии позволяет

2Когда кабельное телевидение было ещё в но-
винку, один мой приятель случайно обнаружил, что
он может принимать несколько ведущих каналов
бесплатно. В компании, предоставлявшей услуги
КТВ, ему сказали, что в этом нет ничего противоза-
конного, хотя они бы предпочли, чтобы он этого не
делал. (С тех пор законы в этой области ужесточи-
лись). Хотя Библия открыто не говорит: «Не поль-
зуйся ведущими кабельными каналами, не заплатив
за них»,—поступать так значит нарушать Божий нрав-
ственный закон, запрещающий красть.

1Бог хочет общения с нами, а не просто автомати-
ческого подчинения определённым правилам. В
описании греха, предложенном Павлом в Рим. 3:23,—
что согрешившие «лишены славы Божи-
ей»—подчёркивается природа Бога, а не Его правила.
Когда мы грешим, мы перестаём быть подобием Бо-
жьего естества. В таком случае не иметь греха означает
по своей природе быть подобным Богу. Отсюда ста-
новится понятно, что, по Божьему замыслу, чтобы
побороть грех, человек должен познать Бога и уподо-
биться Ему.
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нам смотреть на Бога глазами третьего лица.
Мы видим, как Он общался с Авраамом,
Иаковом, Моисеем, Давидом, Павлом и другими.
Если бы Бог хотел, чтобы Его записанное Слово
было книгой правил, она, наверное, была бы чем-
то вроде Десяти заповедей (Исх. 20:1–17, 23–26;
Втор. 5:6–21). Он стал бы говорить с нами от пер-
вого лица, напомнил бы, что Он сделал, а затем
перечислил бы правила, которые мы должны
исполнять. То, что Его Слово не всегда использует
такой подход, кое-что говорит о Его замысле и о
том, как мы должны понимать Библию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы, люди, способны разумно мыслить и

потому можем понять, чего ждёт от нас Бог.
Исходя из природы Библии, мы можем сделать
вывод, что это откровение от Бога. Это откро-
вение представлено таким образом, чтобы под-
черкнуть то, чего Бог хочет от нас: чтобы мы
познали Его, чтобы имели с Ним связь. Эта связь
будет идеальной, если мы будем стремиться упо-
добиться Богу.

Наша цель в изучении Библии—не «найти
правило», а узнать, чему нам следует научить-
ся, чтобы больше уподобиться Богу и жить в
большем согласии с Его сущностью и Его во-
лей. Мы изучаем Писания не для того, чтобы
найти такой закон, который подходил бы ко всем
ситуациям, в каких мы можем оказаться, а что-

3 Эта философия известна как «постмодернизм»,
то есть, по существу, тот же релятивизм—идея, что
истина меняется от человека к человеку в зависи-
мости от времени и обстоятельств. Релятивист
утверждает, что единственное, что всегда истинно
для любого времени и любой ситуации—это то, что
нет ничего всегда истинного для любого времени и
любой ситуации. Это абсурд, противоречащий сам
себе. Если я говорю о том, что что-то «значит для
меня», я этим признаю, что смысл отрывка полнос-
тью субъективен—то есть что для одного человека
сказанное может означать одно, а для другого со-
всем противоположное, и всё же каким-то образом
оба правы. Это тоже бессмыслица.

Говорить, что у нас нет правила для всего, не
значит утверждать, что мы не имеем истины для все-
го. Мы можем быть уверены, что истина открыта и
что она не меняется от человека к человеку. Если
мы правильно понимаем истину, то мы знаем: что
истинно для вас, истинно и для меня.

бы увидеть «мораль сей истории» и сделать
правильные выводы в отношении того, как жить.
Это не означает, что мы не можем найти и
правильно применить открытую Богом истину.
Бог не предоставил нам самим, на своё
усмотрение решать, «что для нас истинно».3 Он
открыл истину. От нас же ожидается, что мы
обнаружим эту истину и подчиним ей свою
жизнь.

________________________________________________________________________________________

ГОСПОДНИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ
Иисус никогда не говорил ни одному кандидату в ученики: «Просто впусти Меня в своё сердце»

или «Произнеси молитву грешника». Вместо этого «Иисус всегда зовёт к действию, к немедленному
и постоянному послушанию…» (Сесил Мей мл.). Будучи Господом и Христом (Деян. 2:36), Иисус
имеет право сказать нам, что делать, чтобы спастись. Что же Он велел нам делать?

Во-первых, мы должны уверовать в Него. В Мк. 16:16 Иисус сказал: «Кто будет веровать и крес-
тится, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет». (См. также Ин. 3:16; 8:24). Во-вторых,
мы должны покаяться, то есть измениться. Покаяние начинается с сожаления о совершённых грехах,
но приводит к тому, что мы отказываемся от греховного неповиновения и стараемся жить, уподобля-
ясь Иисусу. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»—первое и главное учение Иисуса (Мф.
4:17). Когда слушавшие апостолов в день Пятидесятницы признали, что виновны в убийстве Христа,
и спросили, что им делать, Пётр сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов…» (Деян. 2:38). В-третьих, мы должны быть готовы публично объявить
о своей приверженности Иисусу. Он сказал: «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и
Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10:32, 33; см. также Рим. 10:9, 10). И, наконец, мы должны
покориться крещению, или полному погружению в воду, и тогда мы будем причислены к спасённым
(Мк. 16:16). Мф. 28:19 показывает, что, «делая учеников», нельзя обойтись без того, чтобы «кре-
ст[ить] их во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Не всякий, кто заявляет о своей вере в Иисуса, учит всему этому, но Иисус сказал: «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). Это и заповеди, касающиеся того, как стать частью тела
спасённых. А вы повиновались Ему?
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