
УРОК 2

БОГ:
ЕГО ХАРАКТЕР И
ДЕЙСТВИЯ

Не задавались ли вы иногда вопросами, прочитав в
газете о трагедии, случившевся в жизни христианина?
Видели ли вы недобрых людей, обогатившихся нечестным
путем, преуспевающих в жизни и достигающих
значительных успехов? Не думали ли вы, почему Бог
допускает подобные вещи? Мы часто встревожены,
встречая проявления несправедливости в жизни и
вопрошаем к Богу.

Лучшее понимание сущности Бога - Его любовь и
святость, действия Бога в сегодняшнем мире открывают
нам определенную цель в том, что происходит с нами.
Божья цель - приготовить нас для Его вечного царства.
Ондействует в нашей жизни таким образом, чтобы достичь
ее.

Изучая в этом уроке характеристику Бога, мы увидим
что Бог, сотворивший нас, действует так. чтобы
приблизить Свое творение, удовлетворить все наши
потребности и привести, в конечном итоге, в Свое царство.
Он предоставляет нам право выбора, за который мы и
несем ответственность. Давайте же откроем Ему наши
сердца, чтобы мы еще глубже осознали, насколько Онблаг
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и любвеобилен к Своему творению.

Обзор урока

Свойства Божьего характера
Деятельность Бога при сотворении
Божья деятельность. как Верховного Правителя

цели урока

По окончании урока вы должны быть в состоянии:

• Определить свойства Божьего характера и их значание
для Его творения.

• Описать деятельность Бога при сотворении,
сохранении и управлении Вселенной.

• Объяснить. почему провидением Божиим допускается
страдание христиан, в то время как недобрые люди.
кажется. остаются безнаказанными.

• Любитьи ценить Бога ещебольше. в результате лучшего.
более углубленного понимания свойств Его характера
и Его деятельности.
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задание по уроку

1. Проработайте весь материал, выполняя те же
предписания, что и в первом ypoJCe. Отвечая на
вопросы, запишите в начале свои ответы, лишь затем
сверяйте их с данными в конце урока.

2. Завершив ypoJC, выполните самостоятельную
контрольную работу и сверьте ответы с данными в
конце учеБНИJCа.

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

вмешиваться содействие
праведность созидательный
про видение сохранение
предохранение справедливость
святость творить
мораль (нравственность)

возвышение
высший
ИСJCynление
компромисс
милосердие

РазрабоТJC& урока

СВОЙСТВА БОЖЬЕГОХАРАК1СРА

В Уроке 1 мы изучили характерные свойства Божьей
при роды. Теперь мы рассмотрим Его моральные
хараJCтеристиJCИ. Эти свойства ОТJCрываются в Его
отношениях с людьми. Они включают в себя святость Бога
и Его любовь. В начале мы рассмотрим святость Бога.

Божья Святость

Цель 1. Определить и объяснить значимость Божьей
святости.

КаJCОЙчертой xapaJCTepa вам бы хотелось быть
известным среди людей? СJCупостью? Сплетнями?
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Добротой? Дружелюбием? Бог хотел быть известным среди
народов особым свойством. Онжелал, чтобы Его называли
Святым (Иезекииль 39:7).

Мы уже знаем, что Бог не может допускать
интеллектуальных ошибок, потому что Он всезнающий.
Святость Его не позволяет Ему совершить моральную
ошибку. Святость - это свойство Бога, выражающее
совершенство всего Его естества. Это основа всех Его
действий. Все Его поступки праведны, совершенны и
служат ко благу.

Слово "святость" включает в себя понятие отделения.
Совершенная Божественная Сущность отделяется и
возвышается над грешниками и злом. Хотя Он свят и
отделен от творения, Онвсе же поддерживает отношения
с людьми, тесно общаясь с ними. Позже мы рассмотрим,
каким образом это возможно.

мы можем наблюдать проявление Божьей святости в
каждом Его действии. Божья святость включает в себя
любовь ко всему доброму и ненависть ко всему злому,
греховному. Поэтому Бог удовлетворяется в праведности
и доброте, отделяется от зла и осуждает его.

Человеческая греховность привела к отделению Бога
от человека. Эта истина подчеркивается много раз в
Ветхом Завете. Бог просит провести черту вокруг горы
Синай (Исход 19:12-13, 19:21-25).Этим Он хотел показать
Израильскому народу, что грешные люди должны быть
отделены от Бога.

Этаже мысль про является в символике скинии, которую
Бог повелевает Моисею соорудить в пустыне. Особенная
ее часть закрывалась завесою (Исход 26:33).Только одному
человеку, посвященному священнику, раз в год позволено
было входить и окропить крышку ковчега Завета (Левит 16}.
Он делал это ради искупления грехов людей, в
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присутствии святого Бога. таким образом, Бог указал
народу, насколько ненавистен Ему грех.

в Ветхом Завете мы встречаем много мест, где
подчеркнуто святость Бога. Пророк Исаия 59:2 и пророк
Аввакум 1:13 отмечают, что грех отделяет Бога от
греховных людей. В книге Иова 40:3-5 и в книге пророка
Исаия 6:5-7 показано, что если мы имеем истинное
понимание Божьей святости, мы осознаем, насколько
ужасен грех. Созерцание безграничной святости Божьей
пробуждает сожаление о грехе, исповедание и смирение
каждого из нас.

1 Основываясь на пройденном материале и местах из
Писания, дополните предложения.
а Бог не может иметь общения с чем-то нечистым, так

)(акОн .

б Грех приводит нас к от Бога.

8 Правильное понимание Божьей святости поможет нам
осознать .

в Новом Завете мы также очень часто встречаемся с
упоминанием о Божьей святости. В ветхозаветнее время
люди не имели прямого доступа к Богу, не могли достичь
этого своими усилиями. В ветхозаветнее время
посвященный священник приближался к Богу, чтобы
совершить искупление за грехи народа. Теперь же
искупление совершено через Иисуса Христа. l-е Петра
3:18говорит нам, что вся наша нечистота и неправедность
покрыта и искуплена нашимправедным Спасителем, чтобы
мы могли быть введены в присутствие Святого Бога.
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2 Приведенные выше места из Священного ПИсания учат,
что единственный путь, который может привести нас в
присутствие Вожией святости, - чрез искупление,
обеспеченное
а} посвященным священином.
б} нашими усилиями быть святыми.
в} Спасителем нашим Иисусом Христом.

мы не можем говорить о Божьей святости, не упомянув
Его праведностъ и справедливость. Многие исследователи
Библии классифицировали это, как отдельные свойства
Божественной Сущности, но праведность и
справедливость являются прямыми результатами Вежией
святости. В отношениях Его с народом они
прослеживаются. как проявления Его святости.

Во-первых. Божия святость выражается ПDаведностью.
Он воздвиг нравственную систему управления в мире. Это
означает, что Он учредил справедливые законы, по
которым должны были жить люди. Во-вторых, Его святость
выражена справедливостью. Он беспристрастен и четко
следит за их исполнением. Он вознаграждает тех, кто
повинуется законам, и наказывает тех, кто нарушает их.

Божья праведность проявилась в том, что Он
благоволит к святости в людях. Не только Он - святой
Бог, но Он требует, чтобы и Его народ был святым.
Справедливость Его проявляется в осуждении греха. Он
не терпит греха, Он должен наказать тех, кто грешит.

3 Прочитайте послание к Евреям 12:10,14 и ответьте на
вопрос: "Что Бог требует от меня после моего обращения
и ухода с грешного пути?" ..

Святость, как свойство христианской жизни. - это нечто
большее, чем просто не делать плохого. Это значит делать
то, что правильно. Это выражается в праведнои жизни и
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поступках, движимых Вожией любовью в отношении
окружающих. Этоприводит нас в чувство сопричастности
ко всем, кто находится рядом с нами.

наше послушание Богу может проявляться и в служении
другим людям. Нам не нужно идти на компромисс с
христианскими принципами во время этого служения.

Притча Иисуса, изложенная в Евангелии от Луки 10:29-
37,отражает христианский ~ {уровень совершенстваз.с
которым нам следует отождествиться. Вто же время, она
показывает тот способ дейтвия, который ведет к
практическому осуществлению его в нашей жизни по
отношению к окружающим.

4 Прочитайте Евангелие от Луки 10:29-37. Определите,
кто является христианским идеалом святости и почему:
левит, самарянин или священникт

Какмы видим (Евреям 12:10,14)Библия настаивает, чтобы
мы жили святой, отделенной от греха жизнью. Выможете
жить отличной от других людей жизнью, и в то же время
быть активно вовлеченными в жизнь этого мира. Как
отмечает Писание в Евангелие от Матфея 5:13-16, мы не
должны терять святости, а должны быть примером для
других. Христианин не вовлекает себя в неправедные
действия. И в то же время, он делает все возможное для
блага семьи и окружающих, заботясь о них, подобно
доброму самарянину.

5 Изучив проявления и сущность Божьей справедливости
и праведности, мы имеем прекрасный пример для
воспитания своих детей. Как же мы поступим? (Выберите
самый правильный ответ). Мы будем:
а) часто наказывать их, чтобы они помнили, что нужно

примерно вести себя.
б> справедливы в своих требованиях, делать им подарки,

когда они послушны, наказывать их за непослушание.
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в) предупреждать их, что они будут наказаны, если будут
непослушны. но если мы никогда не будем выполнять
этого, то заставим их усомниться в нашем искреннем,
любовном отношении к ним.

Нам следует знать и правильно понимать библиейские
принципы в отношении дисциплины. В соответствии со
Словом Божиим, нам следует заботиться о воспитании
детей гпритчи 19:18). В послании к Евреям 12:6 и
Откровении З:19 мы читаем, что Бог кого любит, того
наказывает, дисциплинирует. Если мы, действительно,
любим наших детей, мы будем заботиться о их воспитании,
и, если понадобится, наказывать для ихнего же блага
(Евреям 12:5-11).

6 Определите правильные утверждения, относительно
значения Божьей святости.

а Святость - свойство Бога. выражающее Его
совершенство.

б Безграничная святость не позволяет Ему установить и
поддерживать близкие отношения с Его народом.

в Святость включает в себя любовь ко всему праведному
и согласующемуся с законами и ненависть зла.

г В ветхозаветнее время Бог вполне отчетливо
определил, что Он не отделит Себя от Своего народа,
даже если он согрешит.

Д Способ, с помощью которого Бог управляет людьми,
является следствием Его моральных характеристик.

)(( Божественная справедливость не только определяет
божественное правосудие но и обеспечивает
искупление. если люди не могут повиноваться Ему.

з Святость - это значит, не совершать неугодных
поступков.
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J1JOбoвьБога

цель 2. Определить значение и сущность Божьей любви,
и в чем она проявляется.

Давайте представим себе, что молодой человек
объяснился в любвипрекрасной молодой даме.Онговорил
о том, что его сердце исполнено нежностью и любовью к
ней. Но после жинитьбы все его поступки приносили ей
одни огорчения. Он не проявлял интереса к тому, что
было важно для нее: доброты, участия, внимания. Каково
ваше мнение о его любви?

Но Бог не таков. Он нежно любит каждого из нас,
доказывая это не только словами или обещаниями, но
конкретными поступками.

мы не можем заслужить Божию любовь. НИчего из наших
поступков или черт характера не могло бы обязать Бога
любить нас. Просто, это частичка сущности Его природы -
любить. Он любит мир, Он любит нас.

И Свою любовь Он проявляет в действии. Некоторые
относят: доброту, милость, терпение и верность, как
отдельные черты характера Бога, но я принимаю их как
составную часть Его любви. Вы, наверное, размышляли и о
других свойствах любви Божией, которые можно было бы
добавить к этому списку. Они напоминают нам о Его заботе
о нас, и насколько мы дороги в Его очах.

7 Прочитайте Евангелие от Иоанна З:16, 17:24, l-е Иоанна
4:9-1О и ОТкровение 1:4-5. Этиместа из ПИсания показывают
Божию любовь в действии. В чем именно выражена эта
любовь?
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8 ПрочитайтеЕвангелиеотИоанна 13:34-35,14:15,15:13-14
и l-е Иоанна 5:2-3. Своими словами определите, какими
двумя способами, мы проявляем нашу любовь к Богу.

в Ветхом Завете Бог часто изображен как сильный и
великий "Воин".Но мы также видим Его там, как любящего
Бога, переполняющего нас теплом и светом Своей любви.
Один из удивительнейших примеров Его любви мы
наблюдаем в случае с осуждением безнравственного
города. Господь вынес Свой приговор, НО что-то
сдерживает Его. Почему же Он не осуществляет
задуманного? Более того, стены города уже надломлены
и ничего изменить нельзя. Однако, что-то сдерживало
Его,- это любовь к тем безнравственным, злым людям. Он
говорит: "Искал Я у них человека, КОТОрЫЙпоставил бы
стену и стал бы предо Мною в проломе за сию
землю..."(ИезеJCИИЛЬ22:30). Если б хоть один праведник
обратился к Нему за милостью, Он бы пощадил город.
Какая любовь проявлена в этом случаеl

Давид, Исаия и Иеремия говорят о Боге, как об QJ]ш.
Какие черты отца в его заботе о своих детях, привели их к
такому сравнению? Давид отметил, что Бог добр к Своим
детям. Он помнит о их детской беспомощности
<Псалом102:13-14).Исаия размышляет о Боге, как о добром
Отце (Исаия 63:16, 64:18). Иеремия видит Бога, как отца,
который после наказания своих непослymных детей,
нежно ведет их в дом (Иеремия 31:7-9).

В Новом Завете перед нами открывается пример
проявления Божией любви. Когда Иисус пришел на эту
землю, чтобы заплатить вину за наши грехи, Он также
открыл ужасную расплату за грех (смерть). Огромной
ценой Онобеспечил нам спасение (Иоанна 3:16-17),- ценой
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Своей жизни. Зная это, мы понимаем, что Он никогда не
позволит чему-нибудь случиться в нашей жизни, что не
содействовало бы нам ко благу, если мы любим Его. мы
можем твердо довериться Ему при любых
обстоятельствах. Его Любовь осовобождает нас от страха
и страданий (l-е Иоанна 4:18,2-е ТИмофею 1:7).

9 Перечислите характеристики Бога, которые можно
найти в книге пророка Исаии 43: 1-5. Вам следует
определить три свойства Его природы и два свойства,
относящиеся к нравственной характеристике.

1ОЕсть ли У вас друзья, не осознающие, что Бог любит их?
Прочитайте. Матфея 24:14, 28:19и Деяние 1:8.Основываясь
на этих местах, определите, в чем заключается ваша
ответственность по отношению к тем, кто не знает Божьей
любви?

в книге пророка Иезекииля 18:1-32 мы видим великую
любовь Бога к Своему народу. Когда им тяжело было
понять причины трудностей, которые они переживали.
Бог объяснил, что в первую очередь Он ждет от них
послушания. Наказания, которые их постигли,
преследовали цель обратить их внимание на
необходимость восстановления их отношений с Богом.
Стихи 31 и 32указывают на безграничную любовь Божью к
Израилю, и Его непреодолимое желание спасения
грешников:

"огвергните от себя грехи ваши, которыми согрешали
вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем
вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь - и
живитег
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11 Выберите правильные определения Божьей любви, что
она означает и в чем проявляется. Божья Любовь:
а) открывает нам, что не имеет значения. как люди

отвечают Богу. Он простит им их грех (смотрит на это
сквозь пальцы).

б) открывает Божию доброту. милость и долготерпение в
Его отношениях с людьми. Это выражается конкретно в
прощении грехов.

в) приводит )(осуждению. а это приводит К тому, ЧТО ОН
не может воздержаться и дать людям еще одну
возможность постараться быть послушным Ему.

БОЖЬИДЕЙСТВИЯПРИСОТВОРЕНИИ

цель З. Определить и объяснить созидательные Вожии
действия и их значения для нас.

Теперь мы рассмотрим работу Бога: 1) Его
созидательные действия, 2) Его верховное управление
Вселенной. включая поддержание и сохранение всего
творения, З) Его провидение, которое определяется Его
предвечным намерением.

ЛЮдичасто выделяются в истории. не из-за того. что
они из себя представляют, а что они сделали. Например.
Мария Кюри известна не потому, что она была членом
королевской семьи. но потому. что она была известнейшим
ученым-физиком и химиком, открывшим радий и полоний.

В противоположность этому. Высшая Сущность
Вселенной важна для нас из-за того Кто она есть. Хотя и
Божьи действия также очень важны для нас. Первым Его
действием было сотворение Вселенной (Бытие 1и 2).

Вызвав из небытия к существованию все видимое и
невидимое. Он явил пример Своей созидательной силы.
Этот процесс созидания включает в себя материальную
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сторону (солнце, звезды, планеты, луну) и
внематериальную - духовные существа. Исключая,
разумеется, Самого Себя. Этот процесс творения ярко
изложен в Писании, что мы и рассмотрим впоследствии.

Библия представляет нам целую серию созидательных
действий, которые в совокупности представляют собой
великий процесс творения (Бытие 1,2и Псалом 32:6).Сам
факт творения имеет значение для нас по нескольким
причинам.
1. Понимание того, что Творец всей Вселенной

существовал прежде всего сущего, приводит нас к
восхищению вечным величием и могуществом Бога, и
осознанию нашейнезначительности по сравнению с НИм.

2. Господин всего сущего имеет законное право на Свое
творение. Это должно выражаться в послушании,
поклонении и служении.

3. Чрез творение проявляется откровение о мудрости
Творца, о Егосиле и заботе о Своем творении (Римлянам
1:18-20).

4. Библейское учение о сотворении основано на нашей
вере. мы никогда быне смогли полностью вверить себя
для вечного спасения кому-то, кто обладает меньшей
силой, чем Творец.

Нам не следует лишний раз интересоваться, зачем Бог
предопределил и произвел все творение. Он сделал это
ради Своей славы <псалом 18:1, Исаия 43:7, 48:11,
Откровение 4:11).Люди в течении всей жизни мечутся в
поисках счастья, но истинное счастье приходит только
тогда, когда мы ищем славу Божию и возможность
прославить нашего Творца. Мы были сотворены для этой
цели, и в этом заключается секрет счастья.

Однажды, мой друг жаловался мне, что он был
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несчастен от того, что не мог сделать чего-то большего
для Бога. Я спросил его: "Неявляется ли высшей целью
прославление Бога в том, что ты делаешь? Может быть ты
хочешь чем-то пожертвовать, чтобы достичь
поставленной пред тобой цели". Мой друг осознал, что
желание сделать что-то значительное для Бога, в
действительности, было стремлением достичь
определенной цели в жизни. Он просто обманывал себя,
думая, что хочет сделать это для Бога. Иисус сказал:
"Ибо,кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее" (Марка 8:35).мы созданы, чтобы воздать славу Богу.

Некоторые ученные рассматривают Вселенную как
вечносуществующую, исторически движущуюся по
бесконечным веткам творения, разрушения и созидания.
Единственной целью людей, по этой теории, является
освобождение от исполненного отчаяния существования.
Библейская концепция Вселенной имеет начало
(сотворение всего сущего), цель (спасение людей чрез
Иисуса Христа) и обетование вечной жизни в царстве
Божием. Эти две концепции проиллюстрированы в этой
диаграмме:

kpecT наmацель

ЦИКЛИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

12 Отметьте в ваших тетрадках, какую из этих точек зрения
разделяет большенство тех людей, которых вы знаете?
Насколько официальная точка зрения того общества, в
котором вы живете, отличается от библейской?

БИБЛЕйский взгляд
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Божии созидательные действия не ограничены
прошлым. Многие места Библии: Иоанна 3:3, 2-е
Коринфянам 5:17,Галатам 6:15и Псалом 50:1О - отмечают,
что Бог очищает сердца тех, кто раскаялся в грехах и
обратился к Нему с верою. В этих местах Писания
говорится о том, что котда человек обращается к Богу за
спасением, он рождается снова и становится новым
творением, новым созданием. таким образом, Божья
созидательная работа включает в себя и духовные акты
творения. Это происходит, когда человек принимает
Иисуса Христа, как своего личного Спасителя.

13 Определите правильные утверждения:
а вожии созидательные действия отражают Его свойства

обычным путем.
б Творение, окружающее нас, помогает осознавать Божие

величие и могущество. Атакже, нашу незначительность,
по сравнению с НИм.

8 откровение Бога, проявленное в Его созидательных
действиях, призывают Его творение не отвечать на этот
призыв.

г Значение Вежией силы и Его природных качеств
проявлено в Его творении, что при водит нас Jc
пониманию необходимости прославленив имени Его.

Д Божия созидательная сила ограничивается событиями,
описанными в книге Бытие 1и 2.

ДЕЙСТВИЯБОГА,КАКВЕРХОВНОГОСУВЕРЕННОГО
ПРАВИТЕЛЯ

цель 4. Найти правильные определения Божьего
управления Вселенной и применить их к
жизненным ситуациям.

Творец Вселенной обладает верховным управлением
над всем Своим созданием. Что же это означает? Слово
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"верховный" означает,- наивысший по рангу власти,
наивысший по качеству или уровню. Бог превосходит
любое создание по всем признакам. Слово "суверенный"
означает,- свободный от внешнего контроля, обладание
силой и возможностью поступать как Ему угодно.

Поэтому, суверенное господство Бога проявляется в
Его высших принципах управления Вселенной (1Тимофея
6:15).Его господство проявляется в направлении событий
Вселеной. согласно Его воле (Ефесянам 1:11). Писание
вполне ясно определяет верховное положение Бога: 1)
как наш Творец, Он имеет право управлять нами (1-е
Паралипоменон 29:11,Матфея 20:15,Иезекииля 18:40;2)Он
творит все по воле Своей <псалом 114:3,Даниил 4:32);3)во
всех Своих действиях ОНпреследует определенную цель
(Римлянам 8:28,Исаия 48:11).

Однажды я прочитал в газете о циничном убийстве
милой пятилетней малышки. Как же это могло случиться,
если Бог, действительно, добр и милостив, если Он,
действительно, владычествует над всем мирозданием и
поступает по воле Своей? КакОнмог допустить случиться
подобному? Мы найдем ответы на ЭТИ вопросы, если
внимательно рассмотрим различные аспекты Божьего
управления Вселенной. Божье владычество включает в
себя предохранение или сохранение Вселенной и
предвидение.

Сохранение ВселенноА

ни один самый выдающияся архитектор не в состоянии
спроектировать дом, который никогда не нуждался бы в
ремонте. Ни один садовник, бережно посадив семена
чудесных цветов, не вырастит их, если не будет заботиться
о них, пропалывая, подрезая, поливая, предохраняя от
различных невзгод. Библия учит, что Вселенная также
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нуждается в предохранении и поддержке (Деяние 17:28,
Евреям 1:3).

Бог заботится о сохранности Вселенной. Писание
отмечает, что после сотворения мира, Бог окружил все
творение Своей заботой и вниманием (Псалом 103),включая
людей и животный мир (Псалом 35:6).Бог является защитой
для праведных и справедливых (Притчи 2:8).

Апостол Павел про возглашает: "Ибо мы Им живем и
движемся и существуем ..." (Деяние 17:28).Бог не был бы
верховным владыкой, если бы что-то существовало и
происходило без Его ведома, желания и возможности
воздействовать на все события. Писание в таких местах
как неемия 9:6 и Псалом 144:14-16 напоминает нам, что
Бог включен в предохранение всего сущего. В других
местах мы находим, что Господь предохраняет и народ
Свой (Второзаконие 1:30-31, Псалом 30:20, 33:16-19, Исаия
43:2).

Намследует при знать, что божественная забота просто
необходима, потому что все сотворенное Богом,
полностью зависит от него. Творение не имеет силы в
себе для поддержания существования. По воле отца все в
этом мире существует и развивается. Слово силы Его
поддерживает Вселенную (Евреям 1:3).В то время, как всё
сущее продолжает развитие свое по воле Божией, Он
наделил каждый вид творения определенными
свойствами, качествами, применяемыми для сохранения
их. Иными словами, Он воздействует чрез физические
законы и свойства, которые мы относим к "законам
природы", Сдругой стороны, Онтакже воздействует через
свойства и способности разума. Он наделил нас
способностью мыслить, чувствовать, принимать решения.
Бог воздействует на нас через эти свойства. В сохранении
мира Он не анализирует достоинства и недостатки
творения. Он просто предохраняет то, что создал.
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14 (Выберите правильные ответы). Сохранение Богом
Своего творения означает, что:
а) Он ограничил Свою силу, чтобы восстановить то, что

стало вепригодным.
б) Он активно вовлечен в предохранение всего сущего.
в) Каждый вид Его творения наделен способностью

предохранять себя.
г) Он наделяет необходимыми свойствами каждый вид

Своего творения, и воздействует чрез них.
д) По воле Божьей все сущее во Вселенной продолжает

существовать.
ж) Онобеспечивает заботу и защиту для Своего народа.
з) Онозабочен лишь сохранением честных, справедливых

людей.

Предвидение

цель 5. Дать определения целям, составным частям и
воздействию Божьего предвидения.

Другим аспектом Божьего владычества является
предвидение. Хотя оно и включает в себя идею сохранения,
но это намного значительней. Это означает Божью
способность видеть наперед, предвидеть и планировать
будущее. Эти качества дают возможность исполнить
предвечную цель Бога в отношении Своего творения,
которая заключается в установлении царства Божия под
управлением Иисуса Христа. В этом заключается весь
смысл деятельности Бога: в заботе, сохранении и
руководстве Своим творением. Каким образом все это
происходит- это тайна, но некоторые аспекты Божьего
предвиденья, касающиеся нас, мы все же можем отметить.

1. Бог лично вовлечен в мир, Им созданный.
2. Все в природе происходит по ЕгоБожественной воле.
3. Ондает возможность и побуждает людей действовать,
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как ответственные нравственные личности, со
свободой выбора между добром и злом.

4. Если человек принимает предложенное Богом
спасение, то Бог обеспечивает для него вечную
жизнь, разделяя славу, радость и счастье с Иисусом
Христом.

цель предвидения
Существует несколько целей Божьего предвидения,

которые прослеживаются в отношениях Бога с теми, кто
любит и повинуется Ему.

1. Божье управление характеризуется Его заботой о
~. Много мест из Писания открывают нам, что конечная
цель Бога, - это счастье людей. Псалом 83:12 отмечает:
•...ходящих в непорочности Он не лишает благ: В других
местах Писания, таких как Деяния 14:17и Римлянам 8:28,
отображается Божья забота о нашем счастье и
благополучии.

2. Божье управление хараJCтеризуется озабоченностью
об умственном и нравственном развитии Своего народа.
На протяжении всей истории Бог обучал народ Свой,
чтобы они поняли: 1) что Он требует от них, 2) что
сущность Его природы святая, З) что грех ненавистен
Ему, 4)что Онпредлагает npощение за грех и примирение
с НИм. В ветхозаветние времена Бог разрешил людям
развод, по жестокосердию их и духовной незрелости.
Евангелие от Марка 10:5 говорит нам об этом. Законы
Ветхого Завета и система левитсJCОГОслужения были
частью поступательного развивающегося процесса. Они
готовили народ к откровению об Агнце Вожием (Иисусе),
Который возьмет грех мира на Себя. Поэтому Вожие
предвиденье всегда ведет Его народ к духовной зрелости,
что является целью приготовить их к особой роли в
Вечном Царстве.
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З. Высшей целью Божьего управления является Его
слава (Ефесянам 1;11-14).Все совершенства Бога проявлены
чрез Его творение. Это означает, что Его божественное
предвидение открывается нам, как характерное свойство
Его сущности. Мы наблюдаем проявление Его любви в
обеспечении всего творения всем необходимым, и в
искуплении через Сына. Его истина открывается и в
законах природы. и в верности выполнения обетовании.
Его святость и праведность про является в Его
ветерпимости ко греху. Сила Его отчетливо видна в
созидательных актах творения, искупления и
предвидения. Премудрость Божия прослеживается в
методах осуществления Его целей. Осознавая величие
нашего Творца, мы воздадим Ему честь, хвалу и
поклонение.

15найдите правильное определение слова "предвидение".
Это означает:
а) сохранение всего сущего, кому Бог дал способность

заботиться о своих нуждах, вне всякой зависимости от
Него.

б) Божье управление, чрез которое Он предохраняет,
заботится и руководит своим творением, приготавливая
его для вечного царства.

16 Подберите к целям предвидения (справа) их
определения (слева).
.... &) Божья деятельность во всем,

включая заботу о человеческом
благополучии.

....б) Бог пр освещает народ Словом
истины, в отношении Самого Себя
и своих требований.

.... В) Проявление качеств Божьей
сущности во всем великолепии.

71

1) Слава Божия
2) Умственное и

нравственное
развитие
человека

З) Человеческое
счастье



КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

Составные элементы предвидения

Из чего состоит предвидение? МНогие исследователи
Библии предлагают три аспекта Божьего предвидения.
Однако, они признают, что это можно лишь подразумевать
условно. так как в деяниях Божиих они взаимодействуют
теснейшим образом и их невозможно отделить друг от
друга. Это: предохранение. содействие и управление.

1. Предохранение. Мы уже отмечали. что Божие
сохранение Вселенной является частью Его господства
над всем мировозданием. Все. созданное Им, имеет
абсолютную зависимость от Него. Он также наделил
каждое творение необходимыми свойствами. для Его
предохранения. Книга Бытие 1:24-25 указывает на это.
Каждый вид Божьего творения обладает уникальными
качествами для продления и сохранения своей жизни.
развития и обеспечения будущих тюколений.

2. СодeRствие. Слово содействие означает "согласие.
взаимодействие, соглашение." Этоприводит К заключению.
что любая деятельность, то ли материальная, то ли
духовная, не может произойти без Божьего согласия. и
что Его божественная сила взаимодействует с
окружающим миром. В книге Деяния святых Апостолов
17:18 и в Первом послании к Коринфянам 12:6 апостол
Павел указывает, что без Божьего содейсТвия никакая сила
или личность не может продолжать существование.
Поэтому Божья сила имеет громаднейшее значение и
влияние на человеческие возможности. не ограничивая.
в то же время, свободу выбора для человека. Человек
сможет иметь, сохранять и использовать силу своих
природных возможностей. только если Бог предохранит
их функции.

Поскольку Бог явялется основой человеческого
существования, мы не можем сказать, что в чем-то
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человеческое равно Божьему. Здесь мы опять
соприкасаемся с глубокой тайной: Бог наделил человека
подобной силой, которую тот может использовать, как
для добра, так и для зла. Когда она используется недобрым
способом, то человек сам ответственен за это, Бог
неодобряет недобрых поступков людей (Иеремия 44:4,
Иакова 1:13-14).Бог воздействует на человека, наделяя его
природной силой, но злое направление этой силы
применено человеком. Примером такого содействия
может быть случай с Иосифом (Бытие 45:5, 50:10). мы
наблюдаем здесь, что в то время как братья использовали
свою силу, чтобы причинить ему зло, Бог оказал Свое
влияние на это, и впоследствии оно обернулось благом.
Ондопустил совершиться злому поступку, но чрез это Он
действовал для достижения Своих целей.

Павел отметил. что Бог "совершает все по изволению
воли Своей" (Ефесянам 1:11).и что Бог "производит в нас и
хотение и действие по Своему благоволению"
(Филиппийцам 2:13).Вжизненных ситуациях Онруководит
нас Духом Своим Святым. наделяя интуицией и
проницательностью в разрешении жизненных проблем.
Он предупреждает нас о последствиях падения и нежно
увещевает нас. Он не заставляет силой исполнять волю
Его. ставя ни во что нашу свободу. Нет. Онстоит у дверей
сердца каждого из нас и нежно стучит, а мы сами должны
открыть ее <Откровение 3:20). Только затем Дух Святой
будет пребывать в нашем сердце. И Он уже руководит
нашей жизнью с тех пор, как мы полностью вручаем себя в
Его руки и безоговорочно находимся в Его власти. Инаши
отношения с Ним продолжаются на основании нашего
добровольного выбора подчинить свою жизнь Ему, и
безграничной любви к Нему.

3. Управление. Это относится к Божьей деятельности, с
намерением достижения Его божественных целей. Как мы
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уже отмечали, Бог правит физическим миром с помощью
основанных Им законов. Он владычествует над людьми,
используя их наряду с воздействием Духа Святого на
разум человека. При этом он использует различные
способы влияния. такие как: обстоятельства. побуждения.
назидание. убеждение и пример. Ондействует через Духа
Святого, оказывая влияние на интеллект, эмоции и волю
человека.

Бог управляет, по меньшей мере. четырьмя способами.
Понимание их, поможет нам увидеть отношение между
абсолютной верховной волей Божьей в выполнении
предвечного божественного плана и волей человека, в
свободном выборе своей деятельности.

а. Иногда Бог не предотвращает задуманное человеком
недоброе дело. Ноэто не значит, что Онодобряет, когда
человек грешит. хотя и не проявляет Своюсилу, чтобы
не допустить этого. Такие примеры мы видим в Деяниях
14:15-16,а также Псалом 80:12-13.

б. Иногда Он воздействует на человека, предотвращая от
совершения греха, влияя на него различными путями.
Примеры этому в книге Бытие 20:6, 31:24 и в Псалме
19:13-14. Псалмопевец просит Господа об этой помощи;
·ОТтайных моих очисти меня и от умышленных удержи
раба Твоего ...•

8. Иногда, в Своем божественном проявлении, Бог
управляет действиями злых людей, используя их для
достижения добра. Мы уже упоминали пример с
Иосифом. Его братья согрешили, но Бог использовал
это для достижения Своих благих намерений.

г. Наконец, иногда Бог ограничивает грех или
испорченность. В книге Иова 1:12и 2:6 мы читаем, что
Бог ограничил сатанинскую активность по отношению
к Иову. Павел в Первом послании к Коринфянам 10:13
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отмечает, что Бог не допускает людям испытаний и
искушений сверх меры, когда они терпят лишения.

Изучение предвидения Божьего наводит нас на мысль,
что Бог правит всем сущим из любви Своей. Наиболее ярко
эта любовь выражена в словах апостола Павла: "Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу" (Римлянам 8:28).

17. Подберите под каждый термин (справа), подобающее
ему определение.
....а) Божья сила взаимодействует с

человеческой не влияя на свободу
выбора, и не побуждая к
причинению злых поступков .

....б) Бог управляет так, чтобы
осуществить Свои божественные
цели. Его действия разнообразны:
иногда ОН не вмешивается в
течение событий, в иное время
предотвращает, временами
ограничивает воздействие и
влияние злых сил .

....в) Бог наделил Свое творение
при родными свойствами, через
которые Он воздействует,
обеспечивая их сохранность. Все,
сотворенное Им, преёывает в
полной зависимости от Него.

1) Сохранение
2) Содействие
3) Владычество

или
господство

Воздействие и результаты предвидения

Как божественное предвидение воздействует на жизнь
человека? Много мест в Писании отмечают Божии
обетования в преуспевании праведников (Левит 26:3-13,
Второзаконие 28: 1-4).Он благословляет своих. Его
благословения, действительно, безграничны.
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Но честные, праведные люди часто удивляются; "но
почему же злой человек преуспевает и благоденствует?".
Вы можете с полной уверенностью ответить: "подождите
немного и посмотрите завершающийакт драмы. Бог привел
в действие Свой план по избавлению от самолюбия,
отчаяния, непокорности и испорченности. В Его
предвечном плане всегда пребывает благословение и
преуспевание для всех, кто любит Его".НОв то же время,
Он не наказывает злого человека, давая ему еще одну
возможность для покаяния (Римлянам 2:4, 2 Петра 3:9).

Верующие часто задают еще один вопрос: "Почему
верующие должны переносить столько скорбей.
испытаний и страданий, если Бог полностью управляет
всеми событиями этой земли?" Библия называет несколько
причин:

1. Испытание возможно, допущены для духовного
развития верующего (Псалом 93:12, Евреям 12:5-130.

2. Бог может испытать человека, чтоб подготовить его
для более значительного служения (l-е Коринфянам
16:9, Иакова 1:2-12).

3. Если мы правильно ведем себя во время скорби и
испытаний, мы тем самым, прославляем ЕгоИмя. (Иов
1,2 и 42).

4. Испытания- часть призвания церкви. (Иоанна 15:18;
Деяние 14:22; l-е Петра 4:12-19).

Благодаря тому факту, что Бог активно воздействует
на дела людей, мы осознаем, что также можем активно
влиять на жизнь окружающих нас, посредством молитвы.
Моисей умолил Бога, и Израиль был спасен от разрушения.
Илия помолился и дворец пришел в движение,
пробудился. Есть много примеров в Новом и Ветхом
Заветах, где мы наблюдаем Божие вмешательство после
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молитв. Это были ответы на молитвы. В других случаях,
Бог вмешиваетя при определенных обстоятельствах без
чьей-либо просьбы, молитвы. но иногда Его вмешательство
кажется совершенно непонятным. нам представляется,
что Бог посылает нам совсем не то, о чем мы просим,
забывая, что все Его действия содействуют нам ко благу.
Генри С.ТИссен отметил: RЕслимы не молимся о чем-то,
что можно получить через молитву, мы, разумеется, не
получим этого. Если мы молимся о чем-то,
противоречащем Его воле, Он отказывает нам в этом. но
Бог может, по своему желанию, преследуя определенную
цель, дать нам во благо и то, о чем мы просим. Таким
образом, существует удивительная гармония между
Божественной целью и предвиденьем и человеческой
свободой".

Как мы уже отмечали, иногда страдания христиан
являются следствием их пребывания в этом порочном
мире. Бог, Которому подчинено все, не всегда
предотвращает недобрых людей от совершения злых
поступков. Христиане, как впрочем, и нехристиане могут
оказаться жертвами несчастных случаев и беспечности
людей. Бог обычно не вмешивается в течение жизни,
руководствующейся физическими законами, как впрочем
и не воздействует силой на свободу выбора человека.
Каждый из нас живет в мире, где любой человек может
подвергнуться последствиям катастроф или внезапной
смерти. Предназначением нашей жизни является
прославление Бога, а не просто исполнение всех наших
желаний. Божья любовь к нам неизменчива, обетования
Его верны, и если мы отвечаем на Божьи повеления, то
все содействует к нашему благу. Осознавая это, мы можем
смело довериться в руки Господа, зная, что все причины
наших сегодняшних трудностей, недорозумений, которые
Он допустил, предопределил или предотвратил в нашей
жизни станут для нас ясными.
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18 Теперь своими словами ответьте на вопрос,
приведенныи в начале главы: "Как Бог мог допустить
убийство невинного ребенкат"
19 Прочитайте места из Писания и обозначте цифрой 1
где дается определение примера предвидения Вожия в
отиошении людей, и 2 где отмечается пример личного
выбора, в который Бог не вмешивался .
....а) КНигаСудей 15:16-19: Обеспечение водой уставшего

Самсона
....б) Деяния 24:24-26: Феликс откладывает свое решение

принять Евангелие
....в) Даниил 2:10-23:Откровение Даниилу
....г) Бытие 22:13: Овен запутывается в чаще
....д) Книга Судей 11:30-36:иеффай дает глупый обет Богу

20 ОСновываясь на пройденном материале, объясните
воздействие Божьего владычества и предвидения в
каждом из следующих обстоятельств.
а Джон работал служащим. Он был честным

добросовестным тружеником. Вего районе находилась
банда. И вот однажды, произошла трагедия: бандиты
избили его до смерти. Его смерть потрясла всех. В
результате, многие молодые люди с трудной, непростой
судьбой в этом мире, обратились к ИИсусу.

б Роберт был при смерти от неизлечимого рака, но
благодаря молитвам друзей он исцелился.

в Джеймс взбирался опасным маршрутом на гору, когда
он упал и поломал ноги.

г На Симону напали и сильно избили, когда она
возвращалась с церкви домой. но после пережитого.
она еще больше прилагала усилий, чтобы привести
людей ко Христу.

Д Раймонд был одарованным мальчиком, но однажды он
неожиданно выбежал на дорогу, прямо навстречу
машине, и был сбит.
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)1( Генри жил в свое удовольствие и был нечестен в
деловых отношениях. Казалось все же, что он
преуспевает во всех своих делах.

3 Миссионер, по пути в аэропорт, задержался в квартире
и опоздал на самолет. Позже он узнал, что самолет
разбился и все бывшие на борту погибли.
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Проверь себя

BEPHO-IeЕРНО. Перед каждым определением обозначьте
"В",где правильно, и "Н"- где неверно .

.... 1 Святость является свойством Бога. характеризующим
Его совершенство во всем.

....2 Из-за безграничной святости Вожией и греховности
человека, отношения между ними внеличностные .

....3 Божья святость требует отделения от всего
греховного, но в бесконечной милости и любвиСвоей.
Он обеспечил жертву за искупление .

....4 Божья любовь более всего проявляется в том. что Он
говорит .

....5 ценность любви доказывается тем. что Он делает.
иными словами любовь проявляется в действии .

....6 Если человек действительно любит Бога. это
проявляется в его послушании Ему.

....7 Творение, как результат действия Бога.
многозначительно только в проявлении величия Его
силы. Это показывает сущность природы творения .

....8 Божие владычество заключается в свободе от
внешнего контроля и могуществе Его все творить по
Своей воле .

....9 Когда мы говорим о Божьей деятельности по
сохранению Вселенной. мы понимаем под этим, что
Онсохраняет все созданное Им.

.... 10Провидение относится к способности Вожией
предвидеть и направлять творение к определенной
цели: создание Царства Божия под управлением
Иисуса Христа.
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.... 11Божье владычество включает также то, что Ониногда
ограничивает зло и не дает христианам в скорби
страдать сверх меры.

.... 12Хотя молитва И приводит нас в близкие отношения с
Богом, она не может все же влиять на Его деяния .

.... 13Бог установил физические законы природы и наделил
людей свободой выбора. Он воздействует через это
на достижение Своих целей .

.... 14Божье предвидение включает в себя также понятие,
что христиане должны страдать в этом мире, в то
время как грешники могут расчитывать на
процветание.
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Проверьте ваши ответы

1ОВэтих местах Писания Иисус заповедал своим ученикам
нести весть спасения и Божьей любви всем народам.
Бог избрал нас, чтобы мы возвестили другим о Его
любви.

lасвятой б отделен в как ужасен грех

11б) открывается Его добрата, долготерпение, милость ...

2 в) наш Спаситель Иисус Христос.

12Вашответ. <Существуеточень много неопределенности
отиосительно творения, жизни, смерти и осуждения.
Но кроме библейской точки зрения нет иного
приемлеиого ответа.)

3 Ваш ответ должен быть приблизительно таким: Он
требует от меня святости, и Онхочет чтобы я освящался
в Нем.

13а Верно
Д Неверно

<Егосозидательные действия продолжаются в духовной
сфере. Это происходит, когда человек принимает
Иисуса как Спасителя. О

б Верно в Неверно г Верно

4 "самарянин", потому что он применил в действие
библейские принципы, которых придерживался.

14Ответы б), г). д) и ж) правильны.

5 б) быть честным в требованиях ...

15б)Божье управление, с помощьюкоторого Онсохраняет,
заботится ...

6 а. в. д. z - верны.

16а 3) Человеческое счастье.
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б 2) Развитие умственных и нравственных
способностей людей.

в 1) Слава Божия.

7 Божья любовь выражается в воздаянии своему народу.

17а 2) Содействие б) Управление В) Предохранение

18Вашответ. Я бы хотел отметить, что Бог дает человеку
свободу выбора, так что если он желает, он может
грешить. Когда это происходит, ОТ этого может
пострадать не только плохой человек, но иневиновный.
Но Библия учит, что в итоге каждое зло будет осуждено
и наказано Богом.

8 Мы проявляем свою любовь к Богу послушанием и
любовью по отиошению к другим. (Мы отчетливо можем
видеть, что любовь является действенной силой.)

19а 1) Провидение Божие
б 2) Личный выбор человека
в 1) Провидение Божие
г 1) Провидение Божие
Д 2) Личный выбор человека

9 Стих 1: мудрость И всемогущество шриродное) и
любовь (нравственное).

Стих 2: всемогущество и вездесушность
шриродные) и любовь (нравственное).

Стих З: святость (нравственное).
Стих 4: любовь (нравственное).

20 Пример а отражает два принципа. страдания могут
быть результатом честной святой жизни в этом
жестоком мире; иногда Бог использует действия
грешников для достижения добрых целей. Пример б
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является иллюстрацией ответа Бога на молитву.
Примеры в и Д показывают, что люди подчинены
законам при роды и опасностям жизни. Пример г
показывает. что люди иногда выносят испытания и
скорби, чтобы быть подготовлеными для более
значительного служения. Пример ж отмечает, что и
нехристиане могут быть предметом Божьей благодати.
Однако, если Генри не рас](ается и не отдаст своей
жизни Богу, в Вечности он будет отделен от Бога, и за
свои недобрые поступки будет осужден. Пример 3
открывает нам, что иногда нам кажется, что нашипланы
не осуществляются, но Бог через всевозможные
обстоятельства воздействует нам ](0 благу.
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