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О СЛУЖЕНИИ «ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 

Служение «Третье тысячелетие» основано в 1997 году. Это неприбыльная евангельская 

христианская организация, цель которой такова: 

Библейское образование. Для всего мира. Бесплатно. 

Наша цель: предоставить бесплатное христианское образование сотням тысяч пасторов и 

христианских лидеров по всему миру, у которых нет доступа к нему. Мы достигаем этой 

цели, производя и распространяя авторские мультимедийные учебные программы 

семинарского уровня на пяти языках: английском, арабском, мандарин (северокитайский 

язык), русском и испанском. Также наши материалы переведены на более двенадцати 

других языков служениями-партнерами. Предлагаемые нами программы состоят из 

анимированных видео, печатных материалов и Интернет-ресурсов. Их можно 

использовать в учебных заведениях, группах и для индивидуального обучения – как 

онлайн, так и для очного обучения. 

Накопив большой опыт, мы разработали оптимальный по соотношению цены и качества 

метод производства мультимедийных уроков. Они отвечают высоким стандартам качества 

как по содержанию, так и по форме и получили множество наград. Все наши авторы и 

редакторы – опытные преподаватели с богословским образованием. Все наши 

переводчики хорошо ориентируются в богословии и являются носителями языка. Все 

наши уроки содержат материал, изложенный уважаемыми профессорами семинарий и 

пасторами из разных уголков мира. Кроме того, наши графические дизайнеры, 

иллюстраторы и продюсеры работают согласно наивысшим стандартам качества и 

используют новейшие технологии и самое современное оборудование. 

Чтобы распространять учебные материалы по всему миру более эффективно, служение 

«Третье тысячелетие» сотрудничает с церквями, семинариями, библейским школами, 

миссионерами, христианскими СМИ и другими организациями. В результате этого 

стратегического партнерства огромное количество видео уроков было распространено 

среди лидеров, пасторов и студентов семинарий разных стран. Наш вебсайт также служит 

средством распространения учебных материалов. Также на нем можно найти 

дополнительные материалы к нашим урокам (включая информацию о том, как 

организовать собственное обучающее сообщество). 

Согласно классификации Налогового управления, служение «Третье тысячелетие» 

относится к категории 501(c)(3) и не облагается налогом. Наша деятельность всецело 

зависит от щедрых, не облагаемых налогом пожертвований церквей, фондов, компаний и 

отдельных лиц. Чтобы больше узнать о служении и о том, как вы можете помочь ему, 

пожалуйста, посетите наш сайт http://r.thirdmill.org

http://r.thirdmill.org/
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Вопрос 1: 

Что такое божественная имманентность? 
 

Dr. Bruce L. Fields 

Говоря о божественной имманентности, мы начинаем с истины о том, что Бог 

есть Дух. Из слов Господа Иисуса, записанных в тексте Иоанна 4:24, мы 

получаем некоторое представление о природе Божьего бытия ... Поскольку Он 

Дух, Он может пребывать везде. Ту же истину, – о том, что Бог пребывает 

всюду, – мы находим в Псалме 138, особенно в стихах 7-10, где сказано: «Куда 

пойду от Духа Твоего» ... Терминология, которой пользуется Джон Фрейм, 

помогает нам правильно понять идею имманентности. Бог с нами. Но Он с нами 

«не настолько», чтобы мы могли свести Его ко всему сущему. Чтобы мы не 

могли сказать: Бог есть все, и все есть Бог. Термин, которой пользуется Фрейм, 

– «солидарность завета». Бог с нами в том смысле, что Он наш друг и 

помощник. Он присутствует в нашей жизни. Он утешает и подкрепляет нас. Но 

в ракурсе завета мы также должны понимать, что Он есть. Он остается тем, Кто 

Он есть. Он Бог, пребывающий с нами во взаимоотношениях. Он близок к нам. 

Но Он также остается тем, Кто Он есть. Он с нами, но при этом именно Он 

управляет всем сущим. Итак, Бог пребывает везде, но мы не должны сводить 

эту истину к некоему монистическому представлению. Терминология и система 

понятий Фрейма весьма помогают нам в понимании рассматриваемой идеи.  

 
Dr. Rick Boyd 

Нам очень трудно понять идею трансцендентности Божьей. Но не менее сложна 

для нас идея Его имманентности. Поскольку Он трансцендентен, Он не 

является частью творения. Он создал все. Он также может пребывать везде. 

Причем во всякое время. Он имманентен... Мы не можем скрыться от Него. 
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Именно об этом говорится в Псалме 138. Псалмопевец нигде не может скрыться 

от Духа Божьего. Бог пребывает везде во всякое время. Таков Он..  

 

 

Вопрос 2: 

Что такое божественная трансцендентность? 
 

Dr. Philip Ryken 

Когда богословы говорят о трансцендентности Божьей, они рассуждают о том, 

как Он высок, превознесен, возвеличен и прославлен. О том, насколько Он 

превосходит нас. Об этом вновь и вновь мы читаем в Писании, например: «Кто 

взойдет на гору Господню?» В Псалмах о Боге говорится как о высоком и 

святом. Великий вождь народа Моисей хотел увидеть Бога, но это было 

невозможно, потому что видение это было безмерно славным. Итак, когда мы 

говорим о трансцендентности Божьей, мы имеем в виду то, в силу чего Бог 

именуется высоким и превознесенным. Все, что дает нам основание 

утверждать, что Он намного превосходит нас. 
 

Dr. Scott Manor 

Божественная трансцендентность – это идея, согласно которой Бог находится за 

рамками нашего понимания. Мы не можем в полной мере постигнуть Его. Как 

полагают многие, трансцендентность следует понимать в том смысле, что Бог 

«где-то там». Истинный же смысл трансцендентности не столько в том, что Бог 

превознесен над нами и взирает на нас сверху вниз. Истинный смысл этой идеи 

в том, что Он превосходит саму нашу способность мыслить о Нем должным 

образом. Потому что Он пребывает за рамками наших мыслительных 

способностей. Некоторые богословы, говоря о Божьей трансцендентности, 

пользуются таким термином, как «качественно иной». Бог бесконечно отличен 

от нас в качественном отношении. Таким образом, в этом смысле 

«трансцендентность» – это не столько то, что Он пребывает где-то там, на 

небесах, взирая на нас сверху вниз. Скорее смысл этой идеи в том, что Он 

выходит за рамки всех наших представлений о том, Кто Он есть.  

 
Dr. Benjamin Gladd 

Божественная трансцендентность – это «инаковость» Бога. Лучше всего эту 

идею можно проиллюстрировать на примере книги Откровения. В Откровении 

Бог говорит всего несколько раз. Это весьма примечательно. В книге вы 

находите «апокалипсис», последовательность видений. Мы лишь видим образ 

Божьего престола, но Бог не произносит практически ни слова. С другой 

стороны, мы также видим Сына Человеческого, ходящего посреди 

светильников. Это – образы имманентности и трансцендентности как 

противоположностей. Бог совершенно отличен от творения. Но Он открывается 

в Сыне Человеческом, Который победил. Он пребывает с церквами и знает 

каждую из них. И Он ходит посреди них. Его имя – «Сын Человеческий». Оно 

явственно указывает на имманентность Бога. 
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Вопрос 3: 

Почему в учении о Боге трансцендентность Божья должна 

дополняться Его имманентностью? 
 

Dr. Josh Moody 

Размышляя как об имманентности Бога, так и о Его трансцендентности, мы 

прежде всего должны осознать, что дело касается того, Кто есть Сам Бог. 

Однако, когда мы говорим об имманентности Божьей, а не о трансцендентности 

tЕго, мы характеризуем Бога не как Того, Кто превыше всего сотворенного, но 

как Бога, Который пребывает Духом Своим здесь. Важно, чтобы эти два 

свойства Бога, Его трансцендентность и Его имманентность, уравновешивали 

друг друга и были в богословском отношении согласованы между собой. 

Можно утверждать, что саму сущность ереси составляет тенденция чрезмерно 

акцентировать то или другое. Так, деисты считают Бога отрешенным от мира 

Перводвигателем, Тем, Кто положил начало всему, не будучи при этом 

вовлечен в процесс творения. Тем самым, они чрезмерно акцентируют 

трансцендентность Бога. Те же, кто поклоняется божествам скал, рек и 

деревьев, превратно понимают истину об имманентности Божьей. Сама 

природа Бога скрывает таинственную реальность: Он превосходит все сущее и 

при этом пребывает здесь и сейчас. И эта таинственная реальность как нельзя 

ярче раскрывается, согласно Писанию, в Троице. В Триедином Боге – Отце, 

Сыне и Святом Духе. И мы можем говорить об этой реальности в категориях 

Писания. Однако она тем не менее остается для нас тайной. Учение о 

трансцендентности и имманентности Божьей должно вести нас к поклонению. 

Истина о трансцендентности должна пробуждать в нас благоговейный трепет. 

Истина об имманентности – вызывать у нас изумление. Этот столь великий Бог 

любит нас с вами.  

 
Dr. Bruce L. Fields 

Божественную трансцендентность в общем и целом можно было бы 

охарактеризовать как способность Бога поддерживать Свое бытие, Свое 

славное достоинство, вне зависимости от сотворенного мира. Он не зависит от 

творения. Его бытие не зависит ни от какого элемента сотворенного мира. В то 

же время идея трансцендентности может быть понята ошибочно, что повлечет 

за собой превратные выводы практического характера. Мы можем излишне 

подчеркивать совершенную инаковость Бога. Неправомерно отделять Его от 

всего сущего. И говорить, например, что Он непознаваем. Или – что мы не 

можем найти подходящих слов, чтобы описать Его. В таких тезисах есть 

определенная доля истины. Но очень важно правильно оперировать такой 

терминологией. Весьма удачный и емкий, на мой взгляд, термин – тот, которым 

оперирует Джон Фрейм, говоря о трансцендентности Бога. Этот термин – 

«главенство по завету». Слово «главенство» указывает на то, что Бог есть и 

остается в Своем бытии независимым от всего, что существует в творении. 

Слово «завет» заставляет осознать то, что этот Бог тем не менее благоволит 
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вступать во взаимоотношения. Он делает первый шаг. Он Тот, Кто приглашает. 

Он главенствует во взаимоотношениях. Он не становится зависим от людей, с 

которыми связан взаимоотношениями, и ни от чего иного, с чем благоволил 

связать Себя. Он остается Самим Собой. Он сохраняет Свое главенство, но при 

этом благоволит пребывать во взаимоотношениях.  

 
 

Вопрос 4: 

Должен ли предвечный замысел Божий быть также неизменным? 
 

Dr. Carl R. Trueman 

Предвечный замысел Божий должен быть неизменным по ряду причин. Во-

первых, Сам Бог вечен и неизменен. Поэтому любой замысел, проистекающий 

из Его естества, должен также обладать качеством неизменности. Во-вторых, 

мы должны принимать во внимание пророчества Ветхого Завета. Бог не может 

исполнить Своих обетований, если Он не знает хода истории и не управляет им. 

Если Бог может «передумать», значит, Его обетования, данные в Ветхом Завете, 

– пустые слова. В-третьих, этот вопрос несомненно имеет и пастырское 

измерение. Неизменность Бога и непреложность Божьих замыслов – 

чрезвычайно важное пастырское учение. Только если мы знаем, что Божий 

замысел абсолютно надежен, что Бог не изменяется, что Он всегда будет 

сражаться за Свой народ, что Он всегда будет исполнять Свои обетования ради 

Своего народа, – мы сможем проповедовать Евангелие с уверенностью и 

помогать верующим применять его истины. Поэтому по причинам библейского, 

богословского и пастырского характера мы должны признать, что Божий 

замысел должен быть неизменным. 

 
Rev. Dr. Lewis Winkler 

Важно понимать, что Божий замысел должен быть неизменным, потому что он 

неразрывно связан с совершенствами Божьего естества. С Его надежностью и 

верностью. Замысел Божий не может зависеть от чего-либо в сотворенном мире 

и не может «висеть на волоске»... Некоторые богословы являются 

приверженцами «открытого теизма». Согласно этой теории, Бог не знает 

будущего. Он может предугадывать его. Но Он пребывает во времени и связан 

временем. Следовательно, Он не способен знать точно, что произойдет дальше. 

Я мог бы назвать это учение ересью, потому что оно решительно противоречит 

истине о том, что Бог бесконечен. Он вечен. Он создатель времени. На это 

указывают слова, которые мы читаем в конце Послания Иуды: «прежде всех 

веков, ныне и во все веки». У Бога есть предвечные цели и замыслы, которые 

Он осуществляет во времени, в наше время. При этом Бог пребывает вне 

времени. К. С. Льюис уподобил Бога странице, на которой изображена шкала 

времени. Бог не связан временем. Время не является для Него неизбежной 

реальностью. Бог соприкасается со временем, но это происходит в каждый миг, 

одновременно. Мы воспринимаем время не так. Бог же в Своей вечности 

воспринимает время в каждый его миг. Поэтому Он непременно должен знать, 
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что произойдет в будущем. Он знает, что произошло в прошлом. Он знает, что 

происходит сейчас. И Он знает, как совершить все в согласии с целями и 

замыслами Своего совета. Поэтому Он ни о чем не тревожится. Бог не 

находится в раздумьях над тем, что может произойти в будущем. Для Него не 

было неожиданностью то, что пришествие Христа и откровение Иисуса во 

плоти привело к распятию. Это было катастрофой с человеческой точки зрения. 

Но с точки зрения божественной цели и замысла, это стало величайшим 

событием истории. Величайшее зло, которое когда-либо могло совершиться, 

Бог обратил в самое важное и славное событие истории искупления. Таким 

образом, идея неизменного замысла Божьего теснейшим образом связана с тем, 

Кто Он есть, с Его всемогущей силой и властью в точности совершать то, что 

Ему благоугодно. И это относится к прошлому, настоящему и будущему.  

 

 

Вопрос 5: 

Как нам избежать фатализма, если мы знаем, что у Бога есть 

предвечный замысел о сотворенном Им мире? 
 

Vincent Bacote, Ph.D. 

В Библии сказано, что у Бога есть замысел. Бог всевластен. В таком тексте, как 

Ефесянам 1:11, сказано, что Бог совершает все по изволению воли Своей. У 

некоторых людей эти слова вызывают вопрос: неужели мы просто марионетки? 

Таким людям я всегда говорю: посмотрите на тыльную сторону своей руки. 

Видите ли вы там веревочки, которые свидетельствовали бы о том, что вы 

марионетка? Нет, – отвечают мне. А как, согласно Библии, Бог относится к 

людям? Он относится к ним как к существам ответственным. Существам, 

которые обязаны отвечать за то, что делают. Причем ответственность за дела в 

данном случае – это не всегда наказание. Главное здесь то, что наши дела 

многое значат. Мы не куклы, управляемые божественным кукловодом. Поэтому 

наша ответственность – очень важный вопрос. Далее, мы должны спросить 

себя, с какой целью Бог говорит нам о том, что у Него есть замысел, 

охватывающий собой все. Он делает это не для того, чтобы, парализовав нашу 

волю, сказать: «Ладно уж, побудь здесь и просто не мешай исполняться моему 

замыслу». Это, опять-таки, наводит на мысль о марионетках и кукловоде. Нет, 

Он говорит об этом, чтобы утешить нас. Все, что происходит в мире, – 

особенно то, над чем мы не властны, порой ужасные события, – подвластно 

Богу. Он владычествует над историей, и мы можем обретать в этом утешение. 

Другое дело, – когда речь идет о спасении. Мы не должны бездействовать, 

говоря: «Бог спасет тех, кого спасет. Это произойдет само собой. Мне ничего не 

нужно для этого делать». Нет. Он говорит нам: «У Меня есть замысел. Вы 

участники этого замысла. Неужели вас не радует то, что вы участвуете в этом 

замысле?» Вот какие переживания должны вызывать у нас мысли о Божьем 

замысле. Мы не должны думать о том, что наша жизнь якобы бессмысленна 

или что мы – марионетки ... Но здесь нам открывается еще одно очень важное 

измерение. В Библии нам не дано ясного ответа на вопрос о том, как 
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согласуются между собой две важнейшие истины. С одной стороны, Бог есть 

Тот, по замыслу Кого все существует. С другой стороны, Бог повелевает нам 

поступать так или иначе. И призывает нас к ответу за то, как мы исполняем Его 

повеления. Итак, важно признать, что эти истины требуют согласования. 

Вопрос этот остается открытым. Но Бог вновь и вновь говорит нам о том, что 

Его пути не наши пути. Итак, в этом, среди прочего, проявляется разница 

между Богом и нами. Это напоминает нам о наших человеческих ограничениях 

... В Библии нигде не говорится, что мы марионетки. Напротив, мы 

ответственные существа. Писание напоминает нам о том, что Бог всевластен. 

Это сказано прежде всего для нашего утешения. А также – для того, чтобы мы 

могли восхвалять Его, когда мы сознаем, что Его великий замысел охватывает и 

нас.  

 

Dr. D. A. Carson 

Есть по крайней мере две идеи, которые помогают нам осмыслить данные 

вопросы в согласии с Писанием. Первая состоит в следующем. Из Библии мы 

узнаем, что Бог всевластен, что Он превыше всего и владычествует над всем. 

При этом Писание в равной мере подчеркивает, что, возвышаясь над всем и 

управляя всем, Он относится к добру и злу «асимметрично» ... В Писании 

изложено два фундаментальных принципа. И мы должны принимать тот и 

другой. Во-первых, Бог абсолютно всевластен. Но его всевластие не умаляет 

человеческой ответственности. Иными словами, мы не машины. Во-вторых, 

люди – это нравственно ответственные существа. Мы верим, мы не верим. Мы 

повинуемся, мы не повинуемся. Мы принимаем решения. И эти решения 

нравственно значимы. Но наша нравственная ответственность не делает Бога 

абсолютно зависимым от наших нравственных решений. Мы должны 

принимать тот и другой принцип. Есть очень много библейских текстов, в 

которых говорится об этом. Если вы считаете, что оба эти принципа по 

отношению друг ко другу не жестко заданы, то вы также считаете, что они 

совместимы. Эта идея известна как «компатибилизм». Это одна из «аксиом» 

Писания, которую мы вновь и вновь находим в его текстах.  

 
 

Вопрос 6: 

Как верующие должны оценивать то, чему учат приверженцы 

открытого теизма? 
 

Dr. Grant R. Osborne  

Учение открытого теизма представляет собой радикальную форму 

арминианства. Согласно арминианству, мы наделены способностью принимать 

решения. Бог дал нам способность избирать. И, принимая решения, мы, среди 

прочего, познаем Бога. Но, согласно положениям открытого теизма, Бог дал 

нам право «радикального выбора». Мало того, Бог ограничил Свое знание и (в 

определенном смысле) Свою непогрешимость, отказавшись «играть» с нашими 

решениями. Открытый теизм делает наш выбор вершителем наших судеб. Это 
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касается нашего спасения и даже наших отношений с Богом. В этом – большая 

опасность. Бог абсолютно всевластен. Эту истину исповедуют и кальвинисты, и 

арминиане. Эта истина ясно изложена в Писании. Бог обладает всей полнотой 

власти … И наш выбор не нарушает Его воли.  

 
Dr. William Edgar 

Несколько лет назад определенное влияние приобрело движение, известное как 

«открытый теизм». Вопрос, которым задаются его приверженцы, вполне 

обоснованный. Как мы можем что-либо значить и как нас можно считать 

существами ответственными, если Бог не только предопределяет все, но и знает 

все наперед? Пытаясь ответить на него, они начали постепенно разрушать 

учение о том, что Бог знает будущее. К тому же, они свели на нет истинное 

христианское утешение. Кому нужен бог, который не может помочь и не знает 

будущего? Напротив, они должны были бы говорить, что Бог знает будущее. И 

Он благ. Он безопасно ведет нас в это будущее таким образом, чтобы оно не 

пугало нас своей неизвестностью. Грядущее будет таким, каким благоволит его 

видеть Бог. Иисус сказал Своим ученикам, что, когда Он покинет их, Бог даст 

им дом, или «многие обители», где будет место для всех. Он сказал так не 

потому, что надеялся, что это истина, а потому, что знал, что это истина. Это 

истина. Это откроется как истина в силу Его смерти и воскресения. И такое 

знание будущего для нас чрезвычайно утешительно. Тем не менее ученикам 

пришлось претерпеть страдания. Многие же из них приняли мученическую 

смерть. Но после смерти они пришли в эти небесные обители. Таким образом, 

утверждение, что Бог знает будущее, философски истинное. Это знание 

неразрывно связано с Его естеством. Будущее явится по замыслу Его. Но это 

утверждение истинно и в пастырском отношении. Великое утешение знать, что 

Бог знает будущее и что Его обетования непременно исполнятся, какие бы 

скорби я ни претерпевал в настоящее время.  

  

 

Вопрос 7: 

Каким образом Бог может знать будущее? 
 

Dr. Sanders L. Willson 

Вы можете знать будущее только, если определяете будущее и владычествуете 

над ним. Тот, Кто владычествует над будущим, открывает его. Пророки могут 

знать будущее, потому что Тот, Кто владычествует над историей, открывает им 

его. Только так можно узнать будущее. Это знание должно исходить от Того, 

Кто Творит будущее. Итак, то обстоятельство, что Бог знает будущее, говорит 

нам о том, что Он и устрояет будущее. Поэтому если мы полагаем, что Бог 

просто знает нечто о будущем, но не устрояет его, то нам нужно пересмотреть 

свои убеждения. Такое мнение указывает на то, что есть некий иной бог, 

который устрояет будущее, а Бог, Которому мы поклоняемся, всего лишь 

узнает о будущем, а не устрояет его. Бог может знать будущее только, если Он 

Сам же является его причиной.  
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Rev. Dr. Lewis Winkler 

Размышляя о Божьем знании будущего, мы склонны рассуждать об этом так, 

как мы обычно думаем о будущем. Мы смотрим в будущее, сознавая, что мы не 

знаем, что произойдет даже в ближайшие несколько минут. Как же Бог знает о 

том, что произойдет в будущем, и предвозвещает это? Но во многом постановка 

вашего вопроса ошибочна. Потому что вы рассматриваете данный предмет с 

человеческой точки зрения. Мы конечны и существуем во времени. Наша жизнь 

имеет начало. Можно в определенном смысле сказать, что наша жизнь 

закончится. В вечности мы обретем новое бытие. Что же до Бога, то Его знание 

всеобъемлюще. Он не просто знает все, что произошло, и все, что происходит. 

Он знает все, что произойдет в будущем. Потому что Его знание предвечное и 

всеохватывающее. Мы можем говорить об этом так. Живя во времени, мы 

склонны мыслить о всех происходящих событиях как о разворачивающихся на 

шкале времени. Но Бог не находится на шкале времени в том смысле, в каком 

мы понимаем время... И нам сложно это представить, когда мы пытаемся 

осмыслить это с нашей точки зрения. Но Бог знает будущее, потому что Он в 

определенном смысле «уже там». И нам так трудно это понять, поскольку мы 

не обладаем таким беспредельным знанием. Мы не обладаем такой 

способностью, какой обладает Бог в Своей бесконечности.  

 
Dr. Richard Lints 

Бог знает прошлое, настоящее и будущее, потому что Бог есть Бог. Иными 

словами, Божье пребывание в настоящем не ограничено временем. Бог знает 

будущее по крайней мере по двум причинам. Во-первых, Он сотворил все 

сущее. Как Творец Он знает все, что произойдет. Во-вторых, всеведение Божье 

требует от нас уже сейчас веры в то, что грядущие события истинны. А если 

Бог знает все, то Он знает, истинны ли грядущие события в нашем опыте. 

Говоря более конкретно о Божьем знании будущего, означает говорить о нашей 

уверенности в том, что Божьи замыслы о будущем исполнятся. Таким образом, 

мы уверены в том, что будущее будет разворачиваться в согласии с Божьим 

замыслом. И в этом наша надежда.  

 

 

Вопрос 8: 

Насколько важна дискуссия между приверженцами различных 

взглядов на порядок божественных определений?  
 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Когда специалисты по систематическому богословию говорят о порядке 

предвечных определений Божьих, они сталкиваются по крайней мере с двумя 

большими трудностями. Первая – это вопрос предвечных определений. Мы не 

говорим о чем-либо, что Бог совершает в некой последовательности. Мы не 

говорим о том, что Бог совершает одно прежде другого, и т. д. Обычно об этом 

говорят как о логических связях между различными деяниями, которые Бог, по 
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замыслу Своему, от вечности положил совершить в истории. Но трудность, с 

которой здесь сталкиваются специалисты по систематическому богословию, 

состоит в неуловимости понятия «вечность». Что такое вечность? Вечность – 

это отсутствие времени? Или вечность – это бесконечное время? Говоря о Боге 

как о вечном, правильнее всего было бы просто сказать, что Он не ограничен 

временем. Но если наше определение вечности расходится с истиной о том, что 

Бог пребывает вне времени или не ограничен временем, то мы отступает от 

учения Библии. Итак, говоря о последовательности неких событий в вечности, 

вы вступаете в сферу таинственного и непостижимого. Это одна из больших 

трудностей, с которыми сталкиваются специалисты по систематическому 

богословию, когда обсуждают все эти вопросы. Но есть и вторая трудность, о 

которой нельзя забывать. В истории церкви различные взгляды на вопрос 

предвечных определений Божьих и их последовательность появились в связи с 

богословскими вопросами второстепенной важности. Люди рассматривают этот 

вопрос со своих субъективных позиций. У каждого из них есть определенные 

убеждения, которые для них важны. И они хотят, чтобы эти убеждения 

находили отражение в трактовке вопроса о предвечных определениях Божьих. 

Если вы, христианин, верите в то, что Бог любит всех одинаково, то в вашей 

трактовке вопроса о предвечных определениях Божьих именно это убеждение и 

будет отражено. Если вы, будучи христианином, не верите в то, что Бог любит 

всех одинаково, то в вашей трактовке вопроса о предвечных определениях 

Божьих будет отражено это убеждение. Если вы верите, что спасение 

действительно предлагается всем, то в вашей трактовке вопроса о предвечных 

определениях будет отражено это убеждение. Если вы не верите в то, что 

спасение во Христе предлагается всем искренне, то ваша трактовка вопроса о 

предвечных определениях будет отражать такое убеждение ... Эти и многие 

другие второстепенные богословские вопросы влияют на трактовку вопроса 

последовательности определений Божьих. Итак, рассматривая этот вопрос, мы 

должны проявлять смирение. Нам нужно понять, что у нас множество 

ограничений. Мы говорим о вечности, реалии таинственной и непостижимой. 

Суждения об этом мы должны согласовывать с множеством других своих 

убеждений, а ведь некоторых из них мы придерживаемся, даже не отдавая себе 

в том отчета. И здесь нам также требуется большое смирение.  

 

Dr. Tim Sansbury 

Богословы поступают правильно, задаваясь сложными вопросами и пытаясь 

вникать в тайны Божьи. Итак, хорошо, что мы задаемся вопросом о порядке 

божественных определений. О том, в какой последовательности Бог совершал 

Свои дела. Это помогает нам ставить новые вопросы, на которые нам нужно 

находить ответы. Но это одна из тех областей богословия, в которых появление 

неразрешимых противоречий в спорах свидетельствует о том, что мы зашли 

слишком далеко. И это проистекает от недостатка понимания других наших 

богословских суждений. Мы говорим, что Бог вечен. Бог не ограничен нашими 

представлениями о ходе времени (для Него не существует «до» и «после»). Эти 

споры и отсутствие согласия должны помочь нам понять, что мы дошли до 
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последней черты. Большего сказать о Боге мы не можем. А поскольку Богу не 

было благоугодно сказать этого о Себе, мы, доходя в спорах до огорчения и 

разделений, поступаем неприемлемо. Мы не желаем мира и проявляем 

высокомерие. Мы не можем отказаться от намерения выяснить все, что считаем 

нужным. 

 

 

Вопрос 9: 

Что такое божественное предведение? 
 

Dr. Philip Ryken 

Неотъемлемая составляющая учения о всевластии Божьем – истина о 

предведении Божьем. О том, что Он знает наперед все, что произойдет. И это 

одна из величайших тайн Божьего естества. Это – то, что, среди прочего, 

побуждает нас поклоняться Богу за то, Кто Он есть. Это помогает нам понять, 

что Он – Бог, от начала знающий все итоги бытия. Но термин «предведение» в 

библейском контексте следует понимать не только в том смысле, что Бог 

заранее знает, что произойдет. Этот термин указывает на то, что у Бога есть 

определенные намерения относительно будущего и особый замысел. И слово 

«предведение» в Библии, как правило, употребляется в контексте нашего 

спасения. Кто те люди, которых предузнал Бог? Это люди, о которых у Него 

есть спасительный замысел. Согласно этому замыслу, Он искупит их в Иисусе 

Христе. Итак, учение о предведении Божьем ведет к поклонению именно 

потому, что оно открывает, сколь дивны помышления Божьи. И это учение 

также ведет к смирению и благодарности Богу за то, что у Него, возлюбившего 

нас, есть предвечный замысел о нас в Иисусе Христе.  

 
Dr. Josh Moody 

Когда мы говорим о божественном предведении, мы прежде всего 

рассматриваем два вопроса. Первый – значение самого этого слова. Бог знает 

все наперед. Однако, рассматривая этот вопрос с библейской точки зрения, 

мало сказать, что Он знает все наперед. Он также владычествует над всем – над 

прошлым, настоящим и будущим. Ибо Ему, Господу, принадлежит вся полнота 

власти. Ни одна малая птица не упадет на землю без воли Его, – как сказал о 

том Иисус. Поэтому Он владычествует над всем сущим ... Второй вопрос, о 

котором мы говорим, – это знание как близость. Когда Павел говорит, что Бог 

познал нас, он, судя по всему, имеет в виду познание в ветхозаветном смысле. 

Речь идет о близости, подобной той, что связывает мужа и жену. Поэтому эти 

вопросы не следует разделять. Верующие много спорят о том, что именно знает 

наперед Бог и как Он предвозвещает об этом. Но при этом часто не 

упоминается об очень важном обстоятельстве. Для нас Божье предведение – это 

знание любящего. Он познал нас прежде создания мира. Поэтому мы в очах Его 

не песчинки. Если мы Его чада, то мы Его возлюбленные. От века и до века мы 

– те, кого Он познал.  
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Rev. George Shamblin 

В Новом Завете мы находим различные слова, выражающие то, что Бог 

совершает в будущем. Одно из этих слов – «предведение». Нет никаких 

сомнений в том, что Бог знает наперед все, что произойдет в будущем ... Он не 

связан никакими временными ограничениями, как они известны нам. Бог 

несомненно знает будущее наперед, потому что Он уже «пребывает там» ... Но 

Бог не только знает будущее наперед. Как явствует, например, из текста 

Ефесянам 1, Бог предопределяет то, что происходит в будущем ... Итак, в 

Новом Завете определенно говорится о предведении Божьем. Но это еще не все. 

Бог не только знает будущее наперед, но еще и предопределяет все, что 

произойдет. 

 

 

Вопрос 10: 

Какова ваша позиция в дискуссии о роли Божьего предведения в 

спасении грешников? 
 

Dr. Grant R. Osborne 

Вполне очевидно, что один из наиболее спорных вопросов – является ли 

предведение основанием избрания или это просто синоним избрания. Многие 

мои коллеги и друзья из кальвинистского лагеря (они верят в абсолютное 

предопределение Божье) убеждены, что предведение – это синоним 

предопределения. Я считаю, что это не так. Я считаю, что предведение Божье – 

это то, что Бог знает об истории наперед. Он создал этот мир, зная, что этот мир 

падет во грехе. Создавая этот мир, Бог знал, что в этот мир надлежит прийти 

Христу и что человечество подвергнется вечному проклятию, если Христос не 

заплатит за него цену. Но возникает вопрос. Определил ли до начала времен 

Бог, кому надлежит быть спасенным, а кому нет, или же Бог дал человечеству 

выбор … В таком ракурсе предведение – это Божье знание о том, как люди 

будут воспринимать обличающее присутствие Святого Духа и будут ли они 

открывать свои сердца. Очень важно понимать, что мы не спасаем себя сами. Я 

являюсь приверженцем арминианства. Мы убеждены, что у нас есть выбор. 

Избрание Божье имеет основанием обличение Духа. Мы не считаем, что 

спасаем себя сами. Вера – это не одно из дел. Вера – это то, как мы 

воспринимаем присутствие Святого Духа в нас. Следовательно, это то, что Бог 

знает наперед. А именно – Он знает наперед то, как мы воспримем действие 

Святого Духа в нашей жизни. И затем Бог производит в нас спасение. 

 

Dr. D. A. Carson 

В самом важном тексте о предведении (Римлянам 8) не сказано, что Бог заранее 

знает, что произойдет. Сказано, что Он предузнал нас, людей. И большинство 

ученых, которые придерживаются традиции реформатского богословия, 

правильно понимают, что речь здесь идет о близких отношениях. Бог знает нас 

подобно тому, как знают друг друга муж и жена. Бог не только знает Своих. Он 

предузнал их, потому что Он Бог, Который предшествует всему и пребывает 
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над временем. Сам Он – вне пространственно-временного континуума. Поэтому 

Он не только знает нас. Он нас предузнал. В этом смысле о предведении 

Божьем нельзя говорить как об основании предопределения, – как если бы 

последнее зависело от человеческого решения.  

 

Dr. Rick Boyd 

Мы знаем, что свобода выбора является частью творения Божьего, которое 

было от начала «хорошо весьма». Она появилась до того, как в мир вошел грех. 

Таким образом, Бог дает нам полную свободу выбора. Но поскольку Он 

трансцендентен, Он знает, что произойдет в будущем. И мы знаем, что Бог благ. 

Он благ во всех отношениях. Итак, сводя все сказанное воедино, мы понимаем 

следующее. Бог благ. Он возвышается над творением. Он намного превосходит 

его. Он видит, что мы выбираем. И Он все устрояет к исполнению Своей 

высочайшей воли по благоволению Своему. Итак, воля Божья совершается по 

предопределению Его. При этом наша свобода выбора входит в Его предвечный 

замысел.  

 

Dr. Bruce Baugus 

Как реформатский богослов я отвергаю всякую попытку приписать человеку 

какие бы то ни было заслуги в его спасении ... По этой причине реформатские 

богословы всегда настаивали на том, что предопределение Божье не основано 

на предведении того, что будет происходить. В противном случае 

предопределение зависело бы от меня. Это означало бы, что избрание Богом 

меня во Христе было обусловлено Его предвидением того, что я изберу и приму 

Его. А я знаю, что во мне нет ничего доброго. И я никогда бы не принял 

Христа, если бы того не возжелал Сам Бог. Во мне нет ничего доброго. И сам я 

по своей собственной воле, будучи предоставлен самому себе, не смог бы 

сделать ничего доброго. Спасение мое от начала и до конца совершается только 

по благодати Божьей, непостижимой и неисследимой.  

 

 

Вопрос 11: 

Каково значение учения о Божьем предвечном замысле, совете или 

определении для систематического богословия? 
 

Dr. Voddie Baucham, Jr. 

Учение о предвечном определении Божьем имеет чрезвычайно большое 

значение для нашего понимания систематического богословия. Потому что 

именно это учение помогает нам дать определение всевластию Божьему и 

раскрыть истину о том, что все происходит по определению Божьему. Бога 

ничто не может удивить. Все происходит по определению Божьему. Разумеется, 

все это по Своему определению Он совершает посредством дел творения и 

промысла. Он создал мир. Он наделил мир определенными свойствами. Он 

поддерживает существование мира и сохраняет его таким, как он есть. Земля 

остается землей. Она продолжает вращаться в одном направлении. Все это 
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остается таким, как есть, по предвечному определению Божьему. Совершая 

Свои дела промысла, Бог действует в жизни Своего народа и в Своем творении. 

Он побуждает Свой народ и весь мир в целом действовать в согласии с тем, как 

все было изначально сотворено. Так Бог исполняет Свои определения. И так Он 

осуществляет Свое всевластие в мире. Поэтому мы верим, что «любящим Бога, 

призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Почему мы можем в 

это верить? Потому что мы верим в предвечное определение Божье. Мы 

утверждаем, что все будет происходить так, как об этом говорится в Писании. 

Почему мы можем так утверждать? Потому что мы верим в предвечное 

определение Божье. Бог не «надеется» на то, что в мире все как-то само собой 

устроится. Бог устроил мир так, как он есть. И мир, по замыслу Его, существует 

для того, чтобы возвеличивалась слава Его. 

 

Dr. Bruce Baugus 

Изучая систематическое богословие, мы стремимся дать полное, точное и 

систематизированное изложение всего, чему учит Библия. В Библии мы 

находим, среди прочего, учение о предвечном совете Божьем, или учение о Его 

божественных определениях. Если мы стараемся исполнять свое дело 

добросовестно, если мы хотим раскрыть смысл этих истин, которые Бог открыл 

нам, то должны заострить внимание на понятии божественного определения. 

Это очень широкая тема. От того, как мы ее трактуем, во многом зависит все 

наше богословие. Итак, есть много вопросов, которые мы должны упомянуть в 

связи с предвечной волей Божьей и тем, чему Он предназначил и 

предопределил совершаться. Мы могли бы рассматривать это с точки зрения 

избрания в сотериологии. Мы могли бы задаться вопросом об апологетической 

пользе и необходимости рассмотрения вопроса предвечных определений в той 

или иной плоскости. Например, можно было бы затронуть проблему зла и 

задаться вопросом о том, почему Бог вообще допустил грехопадение Адама и 

Евы. Ни одна богословская система не может оставить без рассмотрения эти 

вопросы. И о предвечном совете Божьем нам говорит само Писание: все, что 

происходит, совершается по изволению Божьему. Нам нужно это осмыслить и 

принять. Если мы глубоко поймем библейское учение о божественном 

определении, то сможем давать точные богословские ответы в рамках того, что 

открыл нам Бог, на вопросы, с которыми мы неизбежно сталкиваемся.  

 

 

Вопрос 12: 

Почему в Библии так много говорится о Божьей славе? 
 

Dr. Ramesh Richard 

Тема Божьей славы проходит красной нитью через все Писание. Потому что 

слава составляет саму сущность Божьего естества. Она есть собственно то, за 

что мы восхваляем и возвеличиваем Его. В Писании Божья слава раскрывается 

как то, что является венцом Его совершенств. Ею также проникнуто абсолютно 

все во вселенской реальности ... И Его слава отражается во всем творении, во 
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всем человечестве, в мельчайшем микроорганизме, который может быть 

исследован с помощью микроскопа. Во всякой далекой звезде, которую можно 

видеть в телескоп (а о большинстве звезд мы до сих пор ничего не знаем) ... 

Таким образом, вся духовная жизнь, наши взаимоотношения с Богом 

подчинены этой высшей итоговой цели – возвеличению Божьей славы в жизни 

отдельного человека и в человеческом бытии в целом.  

 

Dr. Scott Redd 

Там, где в Библии говорится о том, что вся земля полна славы Божьей, в 

действительности говорится об итоге библейского повествования. 

Божественная история не трагедия. Это комедия. Мы так говорим потому, что 

придет день, когда вся земля наполнится сиянием Божьим. В мире не останется 

уголка, где бы не пребывала слава Божья. И, согласно символическим образам 

книги Откровения, в этом мире не будет даже солнца. Потому что воссияет 

слава Божья. Сияние ее распространится по всей вселенной. Начало этому 

замыслу положено еще в тексте Бытие 1, где Бог создает мужчину и женщину 

по образу Своему. А затем Он повелевает им наполнять землю и покорять ее. 

Это свидетельствует о том, что уже в Бытии 1 замысел Бога состоял в том, 

чтобы наполнить славой Своей не только Эдемский сад, но всю землю. 

Наполнить ее Своим образом. Ибо тем, кто носит образ Его, надлежит 

поклоняться Ему и отражать Его славу. В Псалтири звучит призыв к 

поклонению Господу. И он обращен не только к Израилю, но и ко всем 

остальным народам и всем царям. В Ветхом Завете находит отражение 

вселенское видение. Далее, конечно же, в этой связи мы должны упомянуть о 

принципе распространения Евангелия. Повинуясь Великому поручению, 

верующие должны идти и провозглашать Благую весть об Иисусе Христе всему 

миру, приобретая учеников среди народов. Это – дарованное нам орудие, с 

помощью которого мы в настоящее время призваны наполнять землю Божьей 

славой. Мы призваны сегодня проповедовать Благую весть об Иисусе Христе на 

земле. Опять-таки, мы должны обрести глубокую надежду. Эта история не 

трагедия, а комедия. И она завершится тем, что Божья слава воссияет. Ее 

сияние осветит весь мир.  

 

Nicholas Perrin, Ph.D. 

Тема славы Божьей красной нитью проходит через все Писание. Когда является 

Бог, Он предстает перед нами в своей кавод, славе. Откуда мы знаем, что Бог 

обитал в первом храме? Облако славы (столп облачный) наполняло храм. 

Шехина – термин, появившийся во времена после написания Библии. Тем не 

менее он помогает нам понять, где пребывает Бог, Его слава, Его присутствие. 

Речь идет о храме. У Иезекииля мы находим видение славы, покидающей храм. 

Бог, по сути, говорит этим: Я оставляю вас. Все кончено. Когда был построен 

второй храм, Бог не возвратился в него Своей славой. Но в Еванелии от Луки 2 

мы находим удивительную сцену. При Рождестве Иисуса над пастухами 

является слава Божья с небес. И что сказал Лука? Он сказал, что со времен 

Иезекииля мы ждали этого нового явления славы. Эта слава, присутствие 
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Божье, которое мы не видели на протяжении столетий, является безымянным 

пастухам в поле. В тексте Иоанна 1 сказано: «и мы видели славу Его, славу, как 

Единородного от Отца». И эта слава, это присутствие, находит свое 

воплощение в Иисусе.  

 

 

Вопрос 13: 

Что имеют в виду богословы, говоря о Божьем промысле? 
 

Rev. Dr. Lewis Winkler 

Учение о Божьем промысле важное. Поскольку в современной, научной, 

модернистской мысли наблюдается мощная тенденция рассуждать о Боге как о 

«Великом Часовщике», о котором говорил Уильям Пейли. Бог «заводит» все, 

как часы. Он создает все сущее, устраивает его, а затем просто «откладывает в 

сторону», как часы. И потом все просто существует само по себе. Это известная 

ошибка деизма. Представление о том, что Бог не участвует в делах творения 

живейшим образом. Он просто источник творения. Он Тот, Кто просто «привел 

его в движение», и теперь оно просто существует само по себе. Но учение о 

промысле ясно свидетельствует о том, что Бог не бездействует. Он живейшим 

образом и постоянно участвует в делах творения. Он вникает в его дела. Он 

поддерживает его и управляет им. И Он также всячески воздействует на него 

сообразно со Своими целями и замыслами. 

 

Rev. Clete Hux 

Большинство богословов, когда говорят о промысле Божьем, как правило, 

имеют в виду то, что Бог управляет всем сущим от начала и до конца, и 

содержит все по воле Своей и могуществу Своему.  

 

 

Вопрос 14: 

Что имеют в виду богословы, говоря, что Бог часто действует 

посредством вторичных причин? 
 

Rev. Dan Hendley 

Когда богословы говорят, что Бог действует посредством вторичных причин, 

они имеют в виду то, что Бог – первопричина всего, что происходит, но есть 

дополнительные причины, которыми Он может пользоваться. Например, по 

определению Божьему, Иисус будет распят. Но это произойдет вследствие 

предательства Иуды Искариота. Иудейские вожди просили, чтобы Христос был 

предан смерти. Понтий Пилат проявил трусость. Все это привело к тому, что 

великий искупительный замысел Божий свершился на Голгофе в 

искупительной смерти Иисуса. Все это произошло по замыслу Божьему. Петр в 

книге Деяний говорит: «Сего, по определенному совету и предведению Божию 

преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Поэтому, в 
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конечном итоге, великое голгофское искупительное деяние Было совершено 

Богом. Но в нем участвовало множество людей. Они и выступали в этом деянии 

вторичными причинами. Понятие вторичных причин можно 

проиллюстрировать на примере такой игры, как американский бильярд. Игрок 

наносит кием удар по белому шару. Белый шар сталкивается с другим шаром, 

который, в свою очередь, ударяет шар с цифрой восемь и загоняет его в лузу. 

Как шар с цифрой восемь попал в лузу? Что было причиной попадания? Вы 

можете сказать, что эта причина – белый шар. Или можете сказать, что эта 

причина – кий. Либо вы скажете, что причина – сам игрок. В этой иллюстрации 

игрок является первопричиной, а все остальное – вторичными причинами. 

Подобным образом, Бог является первопричиной всего, но при этом Он, как 

правило, пользуется другими силами (например, человеческими решениями и 

силами природы) для осуществления того, что предопределено Им. 

 

Dr. Bruce Baugus 

Богословы говорят о том, как Бог действует посредством вторичных причин. 

Это очень важная идея, и тому есть целый ряд причин. Во-первых, она 

позволяет нам говорить о Божьей исполняющей воле и Божьей допускающей 

воле. Некоторые деяния Бог совершает Сам, а некоторые позволяет совершать 

Своим свободным творениям. Он в равной мере владычествует над деяниями 

того и другого рода. Так что ничто из происходящего не выходит за рамки Его 

определяющей воли и не противоречит ей. И все же это не означает, что Он Сам 

непосредственно исполняет все. Так, Бог не есть источник греха, но Он 

определил допустить грех – позволить свободным творениям ходить злыми, 

греховными и кривыми путями. Он допустил это по определенному замыслу. 

Его замысел от начала и до конца благ. Определив тому быть, Он и совершил 

это. Тем не менее Он не является прямым исполнителем зла ... Но это еще не 

все. В мире великое множество живых существ. Люди, например, обладают 

таким свойством, как спонтанность воли. Они обладают способностью 

действовать. И мы несем ответственность за свои действия. При этом наши 

действия являются средством, которым пользуется Бог. Многие другие 

творения обладают свойствами, позволяющими им действовать так или иначе. 

И это влечет за собой определенные события. Бог различными способами 

пользуется всеми этими средствами, исполняя все Свои замыслы в этом мире.  

 
Dr. Tim Sansbury 

В том, как действует Бог, есть множество взаимосвязанных факторов. Крестная 

смерть Христа – ярчайшее событие, в котором находят свое наполнение Божье 

предвечное определение, Его предвечный замысел, Его деяния в истории и 

использование Им вторичных причин. И это помогает нам глубже осмыслить 

истину о предвечном определении Божьем. Бог не виновен в том зле, которое 

творится в мире. Но, говоря собственно о вторичных причинах, необходимо 

отметить следующее. По предвечному определению Божьему, Христос взошел 

на крест за грехи Своего народа. При этом Христос не взошел на крест Сам. Он 

предал Себя во власть огромного множества вторичных причин, и одной из 
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главных таких причин был Иуда. Иуда, по своей воле и собственному желанию, 

действуя как вторичная причина, ради получения серебра, решил предать 

своего Бога, Спасителя и (надо полагать) друга. Выдать Его римлянам и иудеям 

на распятие. Итак, Иуда действует сам по себе. Он – независимая причина. Он – 

вторичная причина восшествия Христа на крест. Главная же причина этого 

состоит в том, что Сам Бог положил от вечности, что Христос взойдет на крест 

за грехи Своего народа и ради искупления его. 

 

Dr. Samuel Lamerson 

Мы иногда задаемся вопросом, как Бог может обращать в добро деяния злых 

существ и нечестивых народов. Бог часто действует посредством «вторичных 

причин», как это называют богословы. Так, Он мог наслать на Израиль войско 

нечестивого народа, чтобы преподать Израилю урок. Израиль должен был 

научиться уповать на Бога, а не на силу своего оружия и колесниц. В Евангелии 

от Иоанна сказано, что в Иуду вошел сатана. Это единственное место во всей 

Библии, где сказано, что сатана сам входит в человека. Иуда идет, чтобы 

предать Христа. Иуда идет предать Христа. Это явно злой и страшный 

поступок. Однако даже такое злодеяние Бог обращает в добро. Крестная смерть 

Христа стала величайшим деянием в истории к искуплению Божьего народа. 

Итак, Бог пользуется вторичными причинами, исполняя Свою волю. Иногда же 

Он обращает в добро даже то, что начиналось как зло.  

 

 

Вопрос 15: 

Есть ли что-либо в Божьем творении, что не попадало бы в сферу 

Божьей власти и всевластия? 
 

Rev. Dr. Justyn Terry 

В Божьем творении нет ничего, что бы находилось вне Его власти ... Творение – 

дело рук Божьих. Он заботится о нем. Бог дает ему все необходимое. Бог 

поддерживает его словом силы Своей. Он поддерживает его день ото дня. 

Поэтому нет ничего в творении, что не попадало бы в сферу Божьей власти. Он 

по благодати Своей позволяет нам действовать в этой сфере и проявлять порой 

удивительную свободу. Но, в конечном итоге, все находится под владычеством 

Божьим. Все принадлежит Ему, даже то ничтожное, что восстает против Него. 

При этом Бог желает, чтобы мы покаялись и обратились к Нему. Но весь этот 

мир – Божье творение. И все в нем подчинено Его власти.  

 
Rev. Dr. Lewis Winkler 

Понятие всевластия Божьего указывает на то, что в сотворенном мире нет 

ничего, что не входило бы в его сферу. Бог обладает всей полнотой власти. Он 

Владыка и Господь всего. Он Творец, Властитель и Царь ... А если Бог сотворил 

все, содержит все силой Своей и исполняет Свои предвечные цели и замыслы в 

пространстве и времени, значит, ничто не может выходить за пределы сферы 

Его владычества. Это не означает, что Он не дает Своим творениям свободы 
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выбора. Он знает, что люди часто будут использовать дарованную им свободу 

во зло и совершать грехи ... Здесь мы оказываемся на пороге удивительной 

тайны. Бог силен творить, владычествовать и исполнять Свои цели и замыслы в 

нашей жизни при том, что, как может нам казаться, некоторые обстоятельства 

Ему не подвластны ... Но, в конечном итоге, мы должны признать, что, по 

великой премудрости Божьей и по богатству ведения Его, даже ужасные 

события и решения людей, даже катастрофы и стихийные бедствия 

совершаются в согласии с Его замыслами и целями. Так что ничто не 

оказывается вне сферы Его ведения и допущения. В конечном итоге, Бог будет 

прославлен.  

 

 

Вопрос 16: 

Какой властью обладает в этом мире сатана ? 
 

Rev. Dr. Justyn Terry 

Сатана действительно обладает значительной властью в этом мире. Властью 

падшего ангела. Но он не единственный падший ангел. Есть и другие. Мы 

называем их бесами. Они рыщут в поисках добычи по всему миру. Иисус 

говорит о сатане как о князе мира сего. Это весьма яркая характеристика. Мы 

также не должны забывать, что он ангел. Сатана ангел, а не Бог. Итак, он 

обладает значительной властью, духовной властью. Но его власть не власть 

Божья. Поэтому, говоря о власти дьявола и бесов, мы не должны ее 

преуменьшать. Всякий, кто был свидетелем изгнания бесов, знает, что мы 

говорим о серьезных вещах. Но мы также помним, что дьявол не равен во 

власти Богу. Бог – Творец ангелов, и даже тех из них, кто впал в это плачевное 

состояние, в каком они теперь пребывают. Но имя Иисуса превыше их имен. 

Поэтому, размышляя о силе бесовской, действующей в мире, мы должны 

отдавать себе в этом отчет. В англиканских молитвах упоминается о мире, 

плоти и дьяволе. Мы находимся во вражде не только с дьяволом. Мы боремся с 

падшим миром и собственными греховными немощами. Но мы должны 

признать, что сила бесовская действует в мире. И мы должны относиться к 

этому со всей серьезностью. При этом мы не должны страшиться этой силы. 

Сталкиваясь с ней, мы должны помнить о силе имени Иисуса. Кровь Иисуса 

могущественнее силы князя мира сего, который был побежден Иисусом 

Христом. В конечном итоге, он будет ввержен в ад. Собственно для него ад и 

был создан. Ибо это то место, где ему надлежит быть.  

 
Dr. Carl R. Trueman 

Вопрос о власти сатаны в этом мире весьма интересный и не совсем простой. 

Мы утверждаем, что Бог всевластный. Бог всемогущий. Бог владычествует над 

всем, и ничто не происходит без Его изволения. И все же вполне очевидно, что 

мир не такой, каким должен быть. Люди совершают злые дела. Но это еще не 

все. Зло постигает людей: рак, другие болезни, стихийные бедствия, ужасные, 

казалось бы, необъяснимые происшествия. Все это наводит на мысли о том, что 
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в мире действует сила зла. Здесь нам может очень помочь книга Иова. Эта 

книга начинается с загадочных сцен, разворачивающихся в небесном суде. 

Сатана (что значит «обвинитель») предстает перед Господом и получает власть 

от Бога вредить Иову. Говоря о власти сатаны в этом мире, прежде всего 

необходимо отметить следующее. Сатана реально существует, и он обладает 

ужасающей силой. Но, конечно же, книга Иова на этом не заканчивается. В 

конце книги Господь ясно дает понять, что власть сатаны не безгранична. Она 

ограничена могуществом Божьим. Власть сатаны, в конечном итоге, подчинена 

могуществу Божьему. Здесь можно привести один пример. Смерть – реалия, с 

которой сталкиваемся мы все. Когда умирает человек, можно сказать, что 

сатана наносит колоссальный удар ему самому и его близким. Дьявол 

представляется тогда всемогущим. Но мы знаем, что во Христе – воскресение. 

Господь был всегда верен принципу, изложенному в книге Иова. Власть сатаны 

и зла, ограниченная Им, в конечном итоге, будет сокрушена. Итак, возвратимся 

к вопросу, какой властью обладает сатана в этом мире. Возможно, сатана 

обладает второй по значимости властью во всем сотворенном мире. Он 

невероятно силен. Нам нужно относиться к этому обстоятельству с предельной 

серьезностью. Его власть ни в коем случае нельзя недооценивать. Но мы 

должны также помнить, что есть Некто еще более могущественный, чем сатана. 

Это – Господь Бог. И Он силой Своей связал сатану, так что власть сатаны 

теперь ограничена. Даже смерть не может отлучить святого от Господа. Власть 

сатаны сейчас ограничена и будет окончательно сокрушена в конце времен.  

 

 

Вопрос 17: 

Какие аспекты сверхъестественного образа Божьего промысла мы 

можем называть чудесами? 
 

Rev. Dan Hendley 

В христианской церкви «чудо» определяют по-разному. Многие люди называют 

чудесами события, вероятность которых невелика. Я могу случайно встретиться 

с давним другом, которого не видел 20 лет, где-то в далеком аэропорту. И это 

может быть деянием Божьего промысла. Но я не считаю, что такую встречу 

необходимо называть чудом. В узкоспециальном смысле чудо – это нечто 

такое, что совершает Бог в контексте человеческой истории и что 

противоречит естественному порядку вещей. Например, – воскресение из 

мертвых, хождение по воде, превращение воды в вино и исцеление слепого 

простым прикосновением. Эти действия нарушают природные законы. Но Бог 

волен и властен совершать подобное. Итак, чудо свидетельствует о силе Божьей 

и о тех, кто представляет Его в мире. Это относится к пророкам и, разумеется, к 

Иисусу. Он явил Себя Сыном Божьим в тех чудесах, которые совершил.  

 

Dr. Glenn R. Kreider 

Божье промыслительное попечение о творении охватывает собой все. Иными 

словами, в Божьем мире не происходит ничего, что не являлось бы частью 
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Божьего замысла, Его предвечных определений о том, чему надлежит быть в 

мире сем. Но Бог исполняет свои замыслы разными способами. Его воля 

исполняется в человеческих решениях. Его замыслу не могут помешать 

сатанинские деяния. Он пользуется тем, что мы называем природными 

явлениями. Но бывают времена, когда Бог сверхъестественно, вопреки 

природному порядку вещей, вмешивается в ход событий и совершает деяние, 

которое силен совершить только Он Сам. Мы называем это чудом. Чудеса Бог 

совершает в исключительных случаях, а не как правило. И дело не столько в 

том, что это события впечатляющие, яркие, сколько в том, что они нарушают 

обычный порядок вещей. В таких исключительных случаях Бог вмешивается в 

ход событий и действует в Своем мире.  

 

Dr. Richard L. Pratt, Jr. 

Некоторые направления церкви традиционно различали так называемый 

«обычный промысл» и «сверхъестественный промысл». Первое – это то, как 

Бог обычно заботится о мире и управляет ходом истории (этому соответствует 

такое понятие, как «законы природы»). Второе имеет отношение к тому, как 

действует в мире Бог минуя вторичные причины или вопреки им. И, не вдаваясь 

в частности, мы, христиане, назвали бы многие из этих необыкновенных 

явлений промысла чудесами. Я не думаю, что было бы ошибкой называть их 

чудесами. Потому что в самой Библии такие события называются чудесами. Но 

в богословии этот вопрос дискутируется. И нам следует отдавать себе в этом 

отчет. Специалисты по систематическому богословию пользуются термином 

«чудо» в узком значении. Они прилагают его только к необычайным явлениям 

промысла Божьего, которые призваны свидетельствовать о правах и 

полномочиях представителей Божьих. Так было в случае с чудесами Иисуса. 

Они свидетельствовали о том, что Он Сын Божий. То же касается пророка 

Илии. Его чудеса свидетельствовали о том, что он был пророком Божьим. А 

поскольку мы убеждены, что особое откровение в настоящее время Богом уже 

не сообщается, многие богословы утверждают, что сейчас чудеса не 

происходят. Потому что чудеса, в узкоспециальном смысле слова, призваны 

только быть свидетельствами об уполномоченных Богом представителях Его. С 

такой трактовкой можно согласиться, но очень важно при этом не допустить 

преувеличений. Многие богословы пользуются термином «чудо» в очень узком 

значении. На самом же деле в Библии этот термин употребляется не только в 

этом значении ... Но даже те, кто слово «чудо» связывает исключительно со 

свидетельством о представителях Божьих и потому утверждает, что сегодня 

таких чудес не происходит, тем не менее знают, что Бог по-прежнему творит 

дивное и необычайное. Он отвечает на молитвы и исцеляет больных. Он 

совершает то, что невозможно предвидеть исходя из законов природы. И Он 

совершает это многократно в жизни верующих и даже неверующих ... Но 

прежде всего мы должны сказать, что даже в наши дни наблюдаются 

необычайные явления Божьего промысла. И мы должны быть готовы стать 

свидетелями таких чудесных явлений. Потому что именно в таких 
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необычайных событиях, совершаемых Богом, мы находим величайшие 

благословения и обретаем величайшее утешение в христианской вере. 
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